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Эдуард Багрицкий

«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ»

И снова мрак. Лишь полотно
Сияет белыми лучами,
И жизнь, изжитая давно,
Дрожа, проходит пред глазами.
И снова свет. Встаёт, встаёт
Широкий зал, и стулья стынут.
Звонок. И тьмы водоворот
Лучом стремительным раздвинут.
И, как кузнечик, за стеной
Скрежещет лента, и, мелькая,
Дрожащих букв проходит стая
Туманной лёгкой чередой.
Леса, озёра, и туман,
И корабли, и паровозы;
Беззвучный плещет океан,
Беззвучные кружатся грозы.
И снова буквы. Вновь и вновь.
Тяжёлый мрак по залу ходит,
Беззвучная течёт любовь,
И смерть беззвучная приходит.
Мы были в бурях и огне,
Мы бились, пели и сгорали,
Но только здесь, на полотне,
Великий отдых от печали.
И сердце лёгкое летит
Из кресел к белому квадрату,
Где море тихое кипит
И берегов лежат раскаты;
Где за неловким чудаком
Через столы, повозки, стены
Погоня мчится неизменно
Под бешеной мазурки гром...

1922
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Киновек – это не просто временной отрезок, на протяжении которого 
человечество не расстается с великим изобретением. Это и констатация 
того обстоятельства, что кино давным-давно переросло рамки «важнейше-
го из искусств», превратившись в самую что ни на есть реальнейшую реаль-
ность. Не будет преувеличением сказать, что кинематограф сформировал 
не только фон, на котором развивалась история человечества в последний 
век второго тысячелетия, но отчасти и самого человека.

Демократизм нового вида искусства выразился не только в его синтетич-
ности, вобравшей  в себя достижения театра, музыки, литературы, живо-
писи, но и в том, что, вопреки расхожему мнению о безусловном приоритете 
братьев Люмьер, кинематограф как изобретение появился сразу в нескольких 
странах, а как искусство – развивался и развивается всем мировым сообщес-
твом. Оттого, кстати, так по-разному и называется кино в разных язы-
ках: помимо общеупотребительного греко-французского «cinematographe» 
или «сinema» существуют немецкие «Filmkunst» и «Lichtspiel», голланд-
ское «bioscoop», английское  «movie», датско-шведское «biograf», финское 
«elokuva», венгерское «mozgofenykepszinhaz». Даже в российских губерниях 
в начале века кинотеатры-«кинематографы» назывались по-разному – и 
«иллюзионами», и «биоскопами», и «биографами», и (как, например, в Пензе) 
«электротеатрами».

История развития кино в провинции необыкновенно интересна, но, увы, 
почти не изучена. Хотя именно в глубинке и проявился подлинно народный 
характер кинематографа. Уездные городки, села и деревни, куда гастрольная 
судьба никогда не забрасывала ни крупных актеров, ни музыкантов-виртуо-
зов, где в скудных «фондах» земских или приходских библиотек не насчиты-
валось порой и двух сотен книг, благодаря кино стали ближе к достижениям 
культуры. Немаловажно и то, что в сельской местности кино являлось и 
мощным средством просвещения.

Обо всем этом, о том, как приживалось кино в Пензенском крае, чита-
тель узнает из книги О. Сиротина «В начале киновека». Автором собран и 
систематизирован большой документальный материал. Вне всякого сомне-
ния, книга будет не только с интересом встречена специалистами-истори-
ками, киноведами, преподавателями, но и окажется хорошим подарком для 
всех тех, кто не забывает, что живет на земле, давшей России Ивана Моз-
жухина, Всеволода Пудовкина, Леонида Косматова и многих других извест-
ных деятелей киноискусства.

Светлана СТАРОСТИНА, 
директор Пензенского отделения 

Союза кинематографистов России,
Владимир ПЕТРИН  
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ПРОЛОГ

«Удовольствия, подобные кинематографу, гибнут там, где для них нет 
благоприятной почвы. Увлечение же кинематографом является особенно яр-
ким показателем мыслей, чувств и настроений народных...»

Н. С-н
«О кинематографах»,

«Пензенские губернские ведомости» №63 от 20 марта1 1910 г.

«Надо полагать, что технические усовершенствования живой фотогра-
фии будут открывать новые и новые горизонты и кинематограф будет дол-
го еще жить и развиваться...»

А.Т. Поляков
«О Пензенских кинематографах»,

«Пензенский городской вестник» №6-7 от 30 апреля 1911 г.

«Многое заключалось в каждом из этих периодов [развития киноискусст-
ва] — и прекрасного, и дурного, но их нельзя понять, обрубив связи, позабыв о 
продолжающемся движении...»

Г. Козинцев
«Глубокий экран»

Не так давно, в 1995 году, исполнилось сто лет с того момента, когда пер-
вые зрители увидели первый кинофильм — «ожившую фотографию», создан-
ную братьями Люмьер из французского города Лиона.

Прошло совсем немного времени, и в 2008 году исполнилось сто лет с 
момента выхода на экраны первого российского кинофильма.

Всего лишь один век отделяет нас от тех событий. И тем не менее, уже 
почти забыта начальная эпоха в истории кинематографа, продолжавшаяся 
тридцать с небольшим лет и совпавшая с периодом становления и расцвета 
немого (дозвукового) кино. В наши дни мы смотрим уцелевшие немые кино-
картины с удивлением и любопытством, как документальные свидетельства 
об исчезнувших, подобно Атлантиде, ином мире, иной эпохе, в течение кото-
рой кинематограф, возникший как балаганный аттракцион, стал искусством, 
заслужившим титул «Великого Немого».

1  Все даты до 14.2.1918 года приводятся по старому стилю, за исключением двой-
ных — здесь даты по новому стилю даются в скобках. Написание названий, отдельных 
терминов и слов в цитатах воспроизводится по оригиналам, стиль и орфография которых 
сохраняется. Названия часто цитирующихся губернских газет приводятся в сокращениях: 
«Пензенские губернские ведомости» — «ПГВ», «Трудовая правда» — «ТП», «Рабочая Пен-
за» — «РП». Также в сокращениях приводятся названия следующих архивов и музеев: Госу-
дарственный архив Пензенской области — ГАПО, отдел общественно-политических фондов 
ГАПО — ООПФ ГАПО, Государственный архив Самарской области — ГАСО, Пензенский 
государственный краеведческий музей — ПГКМ.

Пролог
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Однако о том, как происходило это постепенное превращение и как при-
шли к массовому российскому зрителю первые кинофильмы, о том, как воз-
никали в российских городах первые кинотеатры, как они выглядели, как ра-
ботали, и кому мы обязаны тем, что «живая фотография» стала частью куль-
турной жизни наших родных мест, — увы, известно пока не слишком много.  
История развития кино в России нуждается в восстановлении не меньше, чем 
сохранившиеся до наших дней старые отечественные фильмы. И складывает-
ся эта история, как пестрая мозаика, из местных историй, отражающих разви-
тие кинематографа в тысячах городов и населенных пунктов страны, облас-
тях, краях и регионах. 

Достойна занять свое место в общей картине и Пенза, в силу своего гео-
графического положения и ряда условий познакомившаяся с кинематографом 
в первые же годы его существования и успешно развивавшая с конца 1900-х 
гг. собственную киносеть. Кинопредприятия Пензы имели постоянную связь 
с Москвой (где в то время были сосредоточены основные представительства 
российских и зарубежных кинофирм и производство фильмов), Самарой и 
Саратовом — крупнейшими «киностолицами» родного Поволжья (кстати, по-
этому не обойтись без ссылок на отдельные факты из киноистории Самарской 
и Саратовской областей). А хранящиеся в пензенских и иногородних архивах, 
музеях и частных собраниях документы, газетные и журнальные статьи и ме-
муары дают возможность посмотреть на историю немого периода кино глаза-
ми современников, год за годом наблюдавших за развитием и становлением 
одного из самых популярных видов искусства ХХ века. 

Составленное по вышеупомянутым источникам собрание фактов — раз-
вернутое свидетельство того, насколько сложной и разнообразной была в на-
чале века деятельность кинопредприятий (на примере пензенских). А также 
— небольшой рассказ о том времени, когда были заложены основы всех из-
вестных ныне видов и жанров киноискусства, намечены перспективные пути 
развития кинотехники, создалась и окрепла кинопромышленность и возник 
феномен под названием кино.

Хронологические рамки исследования простираются с декабря 1896 года 
(дата первого увиденного пензяками в родном городе киносеанса) по 1932 год 
(время открытия в Пензе первой звуковой киноустановки). 

Книга разделена на две части: хронику из четырех глав и подборку этю-
дов, посвященных разным аспектам деятельности кинопредприятий. 
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ХРОНИКАХРОНИКА

Фрагменты рекламных объявлений пензенских электротеатров
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Способность кинематографа запечатлевать и воспроизводить на эк-
ране во всех подробностях события реальной жизни была сразу же оце-
нена по достоинству. Одной из первых публикаций в пензенской прессе, 
посвященных новому изобретению-аттракциону, была заметка «Услуга 
синематографа» в «Пензенских губернских ведомостях» от 8 марта 1898 
года. Речь шла о небольшом международном эксцессе — князь Бисмарк 
обвинил президента Франции Феликса Фора в нарушении этикета отда-
ния чести почетному караулу во время визита Фора в Россию. Пришлось 
просмотреть кинохронику визита, в результате чего «невиновность» 
французского президента была наглядно доказана. Заметка заканчивалась 
совершенно пророчески: «Так будут отныне писать историю с помощью 
синематографа».

История, написанная с помощью кинематографа, действительно на 
редкость наглядна и достоверна. Однако, сохраняя для истории образы, 
немая кинохроника не сохраняла слов. Поэтому приходится призвать ей 
на помощь материалы газет и архивов. Помня при этом, что подобная 
летопись всегда грешит субъективностью и избирательным подходом к 
отражению происходивших событий.

Зато насколько ярко и детально обрисовано и охарактеризовано то, 
что попало-таки в поле зрения пензенских «хроникеров», оставивших в 
наследство потомкам своеобразную «Киноисторию одного города»...
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Глава I. Короткие встречи

«Скажем, что живые картины — создание цивилизации XIX века. И это 
утверждение будет так же справедливо, как справедливо всякое обобщение».

Генри Хопвуд

«Новинка эта — синематограф Лумьера, или, как чаще называют его, 
«живая фотография», — настолько оригинальна и любопытна, что посмот-
реть ее смело можно порекомендовать всякому».

«Пензенские губернские ведомости»,
№261 от 4 декабря 1896 г.

Последнее десятилетие XIX века стало временем массового дебюта но-
вого изобретения, известного под десятками имен. Во многих европейских 
странах (в том числе и в России) и в США велись в то время разработки ус-
тройств, способных создавать и воспроизводить «непрерывную серию мгно-
венных фотографий, создающих иллюзию движения». С небольшими интер-
валами подобные аппараты были сконструированы изобретателями из США, 
Франции, Англии, Германии. Тогда же начались первые публичные демонс-
трации нового оптического аттракциона в городах Европы, Америки, Азии. 
Например, английский изобретатель Роберт Уильям Пол 28 февраля 1896 года 
демонстрировал в Королевском институте Лондона короткие фильмы при по-
мощи своего проектора под названием «театрограф» (в дальнейшем более из-
вестного как «аниматограф»). В Германии 1 ноября 1895 года инженеры Макс 
и Эмиль Складановские выступили с демонстрацией аппарата под названием 
«биоскоп» в берлинском Винтергартене, а затем в 1895 — 1896 гг. в городах 
Германии, Голландии (до сих пор в голландском языке кинозал называется 
bioscoopzaal, или просто bioscoop), Дании, Швеции. Еще в 1894 году создан 
был кинетоскоп Эдисона-Диксона (США), знаменитый «ящик с живыми кар-
тинками», прародич всех киноавтоматов для приватного просмотра, а амери-
канцы Жан Акме Ле Рой и братья Латам устраивали публичные сеансы «жи-
вой фотографии» в первой половине 1895 года. Однако больше всех повезло 
французам — братьям Луи и Огюсту Люмьерам из города Лиона. В действи-
тельности их легендарный синематограф был большей частью «собранием» 
изобретений известных и малоизвестных предшественников, доведенным до 
ума инженером Жюлем Карпантье; даже ставшее затем общераспространен-
ным название «синематограф» применительно к подобному устройству впер-
вые запатентовал французский фотограф Леон Були в 1892 году. Но у семьи 
Люмьеров были средства, умение максимально разработать «золотую жилу», 
торговая сметка, а у Луи Люмьера — талант постановщика и чувство ауди-
тории. 28 декабря открылся зал, арендованный Люмьерами в подвале «Гран 
Кафе» на бульваре Капуцинок в Париже, где производился платный показ пер-
вых кинофильмов. Вскоре во все стороны света отправились эмиссары фирмы 

Глава I. Короткие встречи
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«Синематограф Люмьер» — гастролирующие кинодемонстраторы и одновре-
менно кинооператоры, снабженные аппаратом и запасом лент. Синематограф 
имел уникальные даже по нашим меркам возможности: будучи достаточно 
легким, портативным и надежным, он служил и для демонстрации фильмов, 
и для съемки негативов, и для копирования позитивов. Поэтому Люмьеры не 
торговали аппаратурой (даже Жорж Мельес, будущий мэтр только зарождав-
шегося киноискусства, вынужден был купить необходимый ему проектор у 
Р.У. Пола), а контролировали целый штат «торговцев грезами», имевших воз-
можность в одно и то же время снимать для фирмы новые фильмы, делать с 
них нужное количество копий и проводить киносеансы. 

В 1896 году синематограф триумфально шествовал из страны в страну: 
17 февраля — Лондон, 29 февраля — Брюссель, 30 апреля — Берлин, май 
— Вена, 12 июня — Мадрид, 18 июня — Нью-Йорк. 4 мая 1896 года он достиг 
Санкт-Петербурга, где демонстрировался в летнем саду «Аквариум»; через 
два дня агенты Люмьеров арендовали маленький магазин в д. №46 на Невском 
проспекте и открыли первый в столице кинотеатр. 26 — 31 мая синематог-
раф демонстрировался в Москве в театре летнего сада «Эрмитаж» (Каретный 
ряд). Чуть ранее оператором Люмьеров Камиллом де ла Серф была снята сен-
сационная местная кинохроника, запечатлевшая эпизоды коронования царс-
кой четы, проходившего в Москве 9 — 14 мая.

Обладая монополией только на собственные аппараты и фильмы, Люмье-
ры, естественно, не могли препятствовать (хотя и пытались, защищая в пер-
вую очередь торговую марку «синематограф») распространению аналогич-
ных изобретений: имеются данные о появлении в Санкт-Петербурге и Москве 
в это же время аниматографа Пола (с 26 мая в театре Зоологического сада 
С.-Петербурга и с 30 мая в саду и театре «Гейтен» в Москве) и кинетофонов 
Эдисона (Верхние торговые ряды, Москва, с 25 мая).

Распространение коммерческих кинопоказов за пределы российской сто-
лицы связывается с именами импресарио парижской опереточной труппы 
Рауля Гюнсбурга, маршрут которого лежал через Санкт-Петербург и Москву 
в Нижний Новгород, на Всероссийскую выставку, и московского содержате-
ля зрелищных заведений Шарля Омона (Соломона). В июне 1896 года сине-
матограф Люмьера стал одним из «гвоздей сезона» в кафе-шантане Омона 
«Театр-концерт Паризьен», открытом на Всероссийской выставке в Нижнем 
Новгороде; здесь с новым аттракционом познакомилось большинство гостей 
выставки, а А.М. Горький, в то время сотрудник «Нижегородского листка» и 
«Одесских новостей», опубликовал в обеих газетах обширные очерки (по сов-
местительству и первые кинорецензии), посвященные синематографу.

Так началось победное шествие кино по российской провинции. В том же 
1896 году с ним встретились и жители Пензы.

* * *
В конце XIX — начале XX века Пенза, тихий и небогатый губернский го-

род, уже изрядно соприкоснулась с современной цивилизацией. В наибольшей 
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мере этому способствовало подключение к железнодорожной сети страны: в 
1874 г. Пенза стала одной из узловых станций Моршанско-Сызранской (с 1889 
г. Сызрано-Вяземской) железной дороги, давшей городу выходы на Москву и 
Самару. В декабре 1895 г. линия Пенза — Рузаевка соединила Сызрано-Вязем-
скую и Московско-Казанскую железные дороги (установилась связь Пензы с 
Казанью и Симбирском); в ноябре 1896 г. через город прошла Рязано-Ураль-
ская ж.д., в декабре этого же года началось движение по линии Пенза — Рти-
щево (связь с Саратовом и Тамбовом, Воронежем, Курском, южнорусскими 
губерниями). Пенза стала важнейшим транспортным перекрестком Волжско-
Сурского района, крупной перевалочной станцией, что не могло не отразиться 
на деловой жизни города. В социальном плане новое положение коснулось в 
основном районов, близких к железнодорожным линиям и станциям. Населе-
ние города увеличилось (в немалой степени за счет железнодорожных рабо-
чих и служащих), увеличился товарооборот пензенских торговцев и приток в 
город приезжих. По данным Первой Всероссийской переписи населения 1897 
г., в Пензе проживало 55,7 тыс. человек, в энциклопедическом словаре Брокга-
уза — Ефрона в 1899 г. население Пензы было определено уже в 61851 чел.

Население Пензы, как и любого российского города, было очень разнооб-
разно по социальному составу. Пензенский поэт-бытописатель М.И. Ивани-
сов в середине XIX в. отмечал:

«Общий житель классов разных, —
Средней частью: из дворян,
Из военных, из приказных,
Из купцов и из мещан»2.
В 1915 г. поляк Игорь Неверли, заброшенный в Пензу военным лихолеть-

ем, подметил практически то же самое: «...Город скорее торговый, с преобла-
данием купечества, чиновников и чудовищных, прямо как у Горького, мещан...» 
(«Земство». — 1994. — №3. — С. 200). Влияние мещанства (вследствие его 
массовости) на культурную атмосферу города было очень заметным. Впро-
чем, немало было в Пензе и прогрессивно настроенной интеллигенции.

Культурная жизнь пензяков традиционно была достаточно разнообразной. 
В городе имелись два театра — старый каменный городской, именовавшийся 
Зимним и принадлежавший в конце XIX века Л.И. Горсткину, а затем сыновь-
ям антрепренера Вышеславцева и их наследникам, и летний деревянный На-
родный театр, открытый в городском парке (Верхнем гулянье) в 1896 г. груп-
пой поклонников сценического искусства (среди них был и В.Э. Мейерхольд, 
за дальнейшей карьерой которого земляки довольно внимательно следили). 
Имелись также Дворянское и Соединенное собрания, рисовальное училище 
с музеем живописи, различные культурные организации (в частности, Пен-
зенское отделение Русского музыкального общества), клубы (самый большой 
— Вспомогательного общества торгово-промышленных служащих). Горожа-
не простого звания предпочитали ходить в цирк и на ярмарки, где всегда уст-

2  Иванисов М.И. Пенза. Поэтическое описание города. — Пенза, 1997. — С. 19.
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раивались развлечения для публики: балаганы, выступления бродячих артис-
тов, карусели, выставки и т.п. Отдельные труппы, артисты и демонстраторы 
технических или экзотических «чудес» (наподобие фонографа, живого стра-
уса и пр.) арендовали помещения в гостиницах на центральной улице города 
— Московской — или близ нее, а иногда выступали и в театрах, Дворянском 
и Соединенном собраниях.

Так что любой демонстратор нового аттракциона, странствующий по Рос-
сии3, при желании мог без особых затруднений как попасть в Пензу, так и 
найти в ней место для выступления и достаточную аудиторию.

* * *
Однако первое знакомство жителей Пензы с кино произошло в Нижнем Нов-

городе. Опубликованная в журнале «Пензенский городской вестник» №6-7 от 30 
апреля 1911 г. статья А.Т. Полякова «О Пензенских кинематографах» содержала 
следующее упоминание о данном факте: «...Начало появления «сеансов живой 
фотографии» следует отнести к началу девяностых годов прошлого столетия. 
Лично мы в первый раз присутствовали на «сеансе» во время Нижегородской 
выставки в 1896 году». Эти же место и время своего знакомства с кино называл 
автор заметки «Новая роль кинематографа» («ПГВ» №212 от 15 августа 1913 г.), 
упоминавший также о публикации в 1896 г. своих материалов о выставке4. 

Первый «прямой» контакт пензяков с синематографом Люмьера датиру-
ется 3 — 4 декабря 1896 года. 1 декабря в «ПГВ» было опубликовано объявле-
ние следующего содержания: «Во вторник, 3-го декабря, в зале Соединенного 
Собрания (сейчас — д. №60 по ул. Красной) концерт А.Р. Риензи и сеанс сини-
матографа (чудо XIX ст.)». В номере от 4 декабря газета поместила сразу две 
заметки, посвященные интересному событию. Раздел «Местные известия» 
отражал факты: «Сегодня в местном театре Вышеславцева после исполнения 
известной драмы Островского «Гроза» — демонстрируется очень интерес-
ная новинка, которая не может не привлечь внимание публики... Посмотреть 
синематограф, демонстрируемый в театре, любопытно еще и потому, что 
в числе показываемых им живых фотографий имеются картины, изобра-
жающие Коронационные торжества в Москве и сцены из «русской недели 
в Париже». В разделе «Театр» давалось подробное описание предлагаемого 
публике зрелища: «Синематограф», движущаяся фотография, последнее 
изобретение науки. Зритель видит на экране целые движущиеся сцены, ко-
торые происходили в действительности и были сняты рядом моментальных 
фотографий. Картины почти в натуральную величину. 1) Выход рабочих из 
мастерских, 2) толпа негров, 3) движение по улице в Гавре, 4) подход поезда 

3  Среди таковых было немало проживавших в России иностранных подданных, 
в частности, немцев, имевших больше возможностей приобрести кинопроектор или иную 
проекционную аппаратуру и гастролировать по российской провинции, находя приют и под-
держку у своих соотечественников.

4  Возможно, за псевдонимом автора — «Старый кооператор» — «скрывались» С. 
Батюшкин или В. Попов: и тот и другой публиковали в «ПГВ» отчеты о Всероссийской вы-
ставке 1896 г., первый — даже в качестве спецкора.
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к ст. Ришелье, 5) 
сцена в зубовра-
чебном кабинете 
и 6) торжествен-
ное шествие Их 
Императорских 
Величеств в Ус-
пенский собор».

Популяриза-
ция оригинальной 

новинки велась в Пензе достаточно активно. К примеру, в Железнодорожном 
училище, где имелась похвальная традиция знакомить учащихся со всеми появ-
лявшимися в городе новыми техническими изобретениями, зимой 1896 — 1897 
гг. был устроен киносеанс. «В этом же (1896) году... в Рекреационном зале учи-
лища нам была показана кинокартина, — вспоминал позже выпускник Желез-
нодорожного училища Ю.Ф. Лихачев. — Электросвета в училище не было, и 
киноаппарат освещался Друммондовым светом, а аппарат приводился во вра-
щение рукой демонстранта. Величина картины была с квадратный метр. Кар-
тину смотрели все преподаватели и Начальник с семьями и учащиеся. Как во 
всех зрелищах, начальство с детьми устроились возле экрана, а когда на экране 
появилось шествие слонов на зрителей, то ребятишки испугались и убежали с 
криком «раздавят» назад, но потом вернулись. Вторая картина показала под-
ход поезда к станции, и ребятишки тоже испугались, и с криком «задавит» 
убежали от экрана. Много было слуха и разговоров об этом чуде науки»5.

«Чудес науки», кстати, в ту пору в провинции было уже хоть отбавляй. В 
октябре 1897 года, например, в доме Бартмера на Московской улице произ-
водилась демонстрация «вновь изобретенного, усовершенствованного игра-
ющего, поющего и говорящего чудо века! аппарата ГРАМОФОН единствен-
ного в России». «С дозволения начальства» чудо показывалось за 12 копеек (с 
включением благотворительного сбора), с учащихся бралась половина суммы 
и для них устраивались демонстрации в научных целях, по приглашению. 
Всего через 16 лет музыкальный магазин Миллера на той же Московской бу-
дет продавать залежавшиеся граммофоны с двадцатипроцентной скидкой...

Успешно дебютировав перед пензяками, кино не стало медлить с закрепле-
нием успеха. Так, в «ПГВ» №76 от 3 апреля 1897 г. содержится краткое упомина-
ние: «...г. Дерингом от данного им представления пожертвована половина сбора 
— 123 р. 86 к. — в пользу бедных». П.В. Деринг, неоднократно выступавший в 
Пензе как демонстратор оптических аттракционов, был и одним из первых извес-
тных в Пензе кинодемонстраторов; в данном случае можно предполагать возмож-
ность проведения им киносеанса, в том числе и по крупному сбору.

С 29 июня 1897 г. на Верхнем гулянье, в помещении рядом с Народным 
театром, публике демонстрировались с 12 часов дня до 12 часов ночи «ки-

5 «Земство». — 1995. — №4. — С. 173-174.

Здание Соединенного собрания. Начало ХХ века
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нитограф (движущаяся фотогра-
фия) с 15-ю картинами и новейший 
фонограф Эдисона». В дальнейшем 
владелец кинетографа6 опублико-
вал объявление, извещающее об 
исправлении имевших место при 
первой демонстрации недостатков 
и дате последних сеансов — 17, 18 
и 20 июля.

21 — 22 октября 1897 г. на сце-
не Зимнего театра вновь демонс-
трировался синематограф, «новый и 
усовершенствованный аппарат» с 
«замечательной коллекцией картин 

из общественной жизни и событий последних дней». Новизна демонстриру-
емой программы уже становилась основным мотивом рекламы киносеансов, 
поскольку аппарат сам по себе представлял гораздо меньший интерес, чем 
фильмы.

В это же время два основных, заявивших о себе на пензенском рынке зре-
лищ, «конкурента» — синематограф Люмьера и кинетограф Месстера — встре-
тились на арене цирка братьев Никитиных в гастрольной программе «извест-
ного физика» К.О. Краузе7. Демонстрация аппаратов и прилагающихся к ним 
комплектов лент чередовалась с уже известными оптическими аттракционами 
типа «диорамических туманных картин». Объявления о сеансах не скупились 
на похвалы синематографу Люмьера: «великая новость», «великое изобрете-
ние, чудеса XIX столетия, чему рукоплещет весь ученый мир», «единственный 
в мире аппарат, оживленная фотография во весь рост», «чтобы поверить, 
нужно видеть». Одним из основных «люмьеровских» сюжетов было «Полное 
торжественное шествие Священного Коронования Их Императорских Вели-
честв в 1896 году». Сюжеты картин Месстера перечислялись более подробно: 
«представление факира, танцы китайских женщин, заколдованный замок, 
соблазн часового, камаринская и мн. др.», а сам «новый аппарат живой движу-
щейся фотографии» демонстрировался «в научных целях».

Последнее представление аттракционов Краузе состоялось 14 ноября. 
Почти через год, 27 октября 1898 г., в Зимнем театре П.М. Вышеславце-
ва после комедии-шутки «На пороге великих событий» демонстрировался 
«усовершенствованный синематограф конструкции Люмьер». Следующее 

6  Название «кинетограф» связано с именем немецкого изобретателя Оскара Мес-
стера, создавшего этот оригинальный кинопроектор в середине 1896 г. и тогда же начавшего 
его производство и продажу (по разным данным, до конца 1896 г. Месстер продал от 60 до 
150 аппаратов в комплекте с фильмами, снятыми на собственной мини-студии).

7  Карл Оттович Краузе был другом и деловым партнером братьев Никитиных, од-
ним из первых популяризаторов кино в Поволжье. Подробнее о нем рассказывается в этюде 
«Биографии».

Фрагмент газетного объявления 
о сеансе синематографа 

в цирке Никитиных (1897 г.) 
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появление синематографа в 
Пензе произошло только на 
рубеже веков — в 1900 году, 
когда с 7 января в зале Дво-
рянского собрания8 вновь 
начались популярно-науч-
ные представления «извест-
ного физика» П.В. Деринга. 
Демонстрация движущихся 
оптических картин, сопро-
вождавшаяся комментари-
ями, музыкой и звуковыми 
эффектами, дополнялась 
«живыми фотографиями» 
посредством «синематог-
рафа новейшей системы, 
устроенного по особому за-
казу г. Деринга в Лондоне» 
(вполне возможно, имелись 
в виду аниматограф Р. Пола 
или биоскоп Ч. Урбана, на-
иболее известные серийные образцы выпускавшейся в Англии киноаппарату-
ры). В числе картин демонстрировались снятые с натуры «Кассационный суд 
над Дрейфусом в гор. Ренне» и «Отправление отряда буров из гор. Претории 
на поле битвы». 23 января Деринг завершил выступления представлением с 
последующими танцами для учащихся, сбор с которого пошел в пользу при-
юта Общества вспоможения неимущим. 

Синематограф завоевывал себе место на рынке оптических аттракционов, 
сложившемся в XIX веке: долгое время его конкурентами оставались сеансы 
«туманных картин» и т.п. Достаточно, например, упомянуть «Фата-Моргана» 
физика К. Малиновского и оригинальный театр «Теневые силуэты» шатогра-
фиста Ш. Ватсона, показанные на сцене Зимнего театра в феврале 1901 г. В 
дальнейшем оптические аттракционы стали спутниками опередившего их по 
популярности кино, посредством многочисленных технических усовершенс-
твований все увеличивающего свой зрелищный потенциал.

Кстати, о зрелищном потенциале. В те годы жители Пензы явно не отказы-
вали себе в расходах на удовольствия: «Город Пенза, по числу населения при-
надлежащий к разряду средних городов России, едва ли может быть причис-
лен к городам, обладающим хорошими материальными средствами, но тем 
не менее жителями немало тратится на всевозможные увеселения, как-то: 

8  Сейчас — д. №13 на ул. Кирова. С февраля 1918 г. в этом здании размещался Дво-
рец труда, с 1936 г. — Дом пионеров, а в наши дни — Законодательное Собрание Пензенской 
области.

Объявление о представлении П.В. Деринга 
(1900 г.)

Глава I. Короткие встречи
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спектакли, концерты и проч., устраи-
ваемые с благотворительною целью; с 
начала зимнего сезона и по 25 января 
получено от этих увеселений валового 
сбора 7537 руб. 60 к.» («ПГВ» №22 от 
27 января 1901 г.). Естественно, и кино, 
еще не набрав достаточно сил, чтобы 
потеснить конкурентов, уже подключи-
лось к процессу опустошения карманов 
пензенских обывателей в масштабах, 
увеличивающихся год от года.

18 и 22 ноября 1901 г. в зале 
Соединенного собрания демонс-
трировался синематограф Люмье-
ра (Cinematographe Auguste et Louis 
Lumiere Photographie animee et vivante) 
с пометкой: «Этот аппарат первый 
раз в Пензе». 50 демонстрировавшихся 
картин-сюжетов были разбиты на три 
больших отделения, демонстрация со-
провождалась игрой оркестра. «ПГВ» 

№250 от 20 ноября 1901 г. опубликовали заметку о сеансе 18 ноября: «Сеанс 
имел громадный успех. Нельзя не отметить, что синематограф Люмьера 
замечательно усовершенствован, картины получались отчетливые, ожив-
ленные и полные иллюзии. Картины были самые разнообразные и могли до-
ставить удовольствие не только детям, которые были в восторге и прояв-
ляли его аплодисментами и просьбами повторить многие из картин. Зал был 
переполнен, стояли у стен и входов в зал». По просьбам публики 8 декабря 
состоялся еще один сеанс с демонстрацией 60 сюжетов, часть которых была 
названа в печати («Коронационные торжества в Москве», «Франко-русские 
празднества в Санкт-Петербурге», «Водопад Ниагара», «Бруклинский мост», 
сцены из военного быта, комические картины, сюжеты из жизни детей и др.).

Стоит отметить, что в те годы практиковались два способа гастрольной 
деятельности кинематографа. Обладая достаточным опытом самостоятельной 
разъездной работы с оптическими и акустическими аттракционами, демонс-
тратор мог работать в одиночку или с помощником. Однако чаще всего он 
заключал соглашение с антрепренером цирка (ярмарочного театра, панопти-
кума, музея и т.п.) и гастролировал вместе с труппой, делясь доходом с хозя-
ином. В свою очередь ярмарочные антрепренеры быстро почуяли выгоду от 
содержания кинематографа и нередко сами обзаводились киноаппаратурой.

В 1902 г. пензенская публика впервые познакомилась не с частным ки-
нодемонстратором-гастролером, а с передвижным зрелищным предприятием, 
использующим кинематограф как часть основной программы. 7 февраля в 

Объявление в «ПГВ» (1901 г.)
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«ПГВ» было опубликовано объявление театра «Колумбия», обосновавшего-
ся на углу Московской и Никольской9 улиц. В программе театра значились 
«театральный кинематограф Люмьера и концерт невиданных известных 
артистов посредством аппарата Великан фонограф (стентор)», а также 
«бесплатный стереоскопический, оперный и опереточный кабинет». Приво-
дились и расценки на зрелище: «20 к., учащиеся, дети и нижние чины — по-
ловину, желающие сидеть — 30 к.». Скорее всего, название театра было взя-
то владельцами из торговой марки используемой аппаратуры: американская 
фирма «Колумбия Фонограф компани» была в то время одним из основных 
поставщиков фонографов на мировой рынок. Адрес же «угол Московской и 
Никольской» впоследствии не раз еще упоминается в истории других пензен-
ских кинопредприятий.

18 июля 1903 года в Народном театре предполагался сеанс нового усо-
вершенствованного кинематографа («к» прижилось), называемого анима-
тографом («двойной американский новейшей конструкции аниматограф 
(Vensengrand) с цветными картинами. Движение каждой картины продолжа-
ется от 10 до 20 минут беспрерывно»). Также владелец аппарата (австрийский 
подданный Иван Антонович Ленейс, в дальнейшем работавший в нескольких 
пензенских кинопредприятиях) уверял зрителей в отсутствии таких знакомых 
первым кинозрителям раздражающих недостатков проекции, как «мигание» и 
переутомление глаз. Тем не менее язвительная заметка в «ПГВ» №156 отмеча-
ла, что демонстрация началась на полтора часа позже и внезапно оборвалась. 
Затем аниматограф показывался еще раз в Народном театре 23 июля и в депо 
Вольного Пожарного общества10 (практически напротив) — 26 июля (с от-
числением половины дохода в пользу Общества), а планировавшийся там же 
27 июля детский сеанс не состоялся. Понятие «двойной» могло относиться к 
принципу демонстрации (биоскоп Складановских, например, создавал иллю-
зию движения путем демонстрации одновременно двух лент с нечетными и 
четными кадрами), дававшему также возможность удвоить длину показывае-
мой ленты (в заметке демонстрируемые картины сравнивались с пантомимой, 
следовательно, имели значительную продолжительность действия).

В Народном же театре проходил сеанс синематографа 17 мая 1904 года. 
«Картины выходили удачно, комические сюжеты сопровождались дружным 
смехом и усиленными аплодисментами» («ПГВ» №136 от 19 мая 1904 г.).

В качестве иллюстрации настроений, царивших в то время в театральном 
мире, интересна заметка Ф. «Публика и театр» в «ПГВ» №304 от 3 ноября 
1904 г. Констатируя слабую посещаемость театра в провинции, автор считал, 
что «предприимчивому антрепренеру предстоит создать особый род зре-
лищ, которые обращались бы только к внешним чувствам и были бы привле-
кательны для всех сортов публики». Кинематограф, несомненно, с полным 

9  Сейчас — ул. Карла Маркса.
10  Построено в 1902 г.; сейчас на этом месте располагается административно-техни-

ческий комплекс ЦПКиО им. В.Г. Белинского.

Глава I. Короткие встречи
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правом мог бы претендовать на отнесение к этому «особому роду», однако в 
то время еще не воспринимался как зрелище, способное заполнить предпо-
лагавшуюся нишу. Пока он был обременен такими «детскими болезнями», 
как малая продолжительность картин, дефекты демонстрации, отсутствие или 
примитивность звукового сопровождения, скудный и однообразный реперту-
ар. Тем не менее год от года кинематограф все более распространялся и стано-
вился все более привычным явлением. Кстати, не только в губернском городе. 
Корреспондент «ПГВ» из Саранска сообщал в номере от 10 ноября того же 
года: «Скучающую [саранскую] публику наехали любители развлекать. Один 
приехал с громадными афишами, где говорил, что покажет (синематограф) 
броненосцы в натуральную величину». Упоминалась в заметке и фамилия де-
монстратора — Жданов.

Ноябрь 1904 г. ознаменовался посещением Пензы одним из крупных час-
тных кинопредпринимателей. 18, 19 и 21 ноября в зале Соединенного Соб-
рания состоялись три сеанса «американского биоскопа» (The american royal 
randvoll bioscope), представляемого В.С. Кржеминским. Наторевший в само-
рекламе владелец разослал каждому из городских подписчиков «ПГВ» про-
граммы своих сеансов вместе со свежим номером газеты. Основными досто-

инствами биоскопа, согласно рекламе, 
были его оригинальность и качество 
демонстрации («самая лучшая живая 
фотография, большие пластические 
картины в натуральную величину и 
без малейшего мерцания»), за которые 
гость и заламывал цены от 35 копеек 
до полутора рублей за место. Раздел 
«Местная хроника» в «ПГВ» №319 от 
18 ноября 1904 г. информировал: «Мы 
читали собранные г. Кржеминским 
похвальные отзывы провинциальных 
газет, в которых особенно отмечает-
ся отсутствие дрожания картин. Если 
это так, то картины усовершенство-
ванного биоскопа вполне заслуживают 
внимания, в особенности учащихся и 
детей». В перечень 67 сюжетов, со-
ставлявших репертуар биоскопа (но-
мер 67-й: «г-н директор будет иметь 
честь поблагодарить публику» — с 
экрана, разумеется), были включены 
16 хроникальных «сцен из русско-
японской войны» и художественные 
многокартинные ленты («Кот в сапо-

Программа «американского 
биоскопа» (1904 г.)
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гах», «Христофор Колумб», «Наполеон Бонапарт, его возвышение, величие 
и падение» и др.). Принадлежавший Кржеминскому киноаппарат, несмотря 
на слово «американский» в названии, мог быть изготовлен, к примеру, гер-
манской фирмой «American Bioscope», работавшей также в Австро-Венгрии, 
Бельгии, Голландии и Швейцарии, или англо-американской компанией Чарлза 
Урбана, выпускавшей аппараты с маркой «Royal Bioscope». Естественно, вла-
делец просил «не смешивать настоящий Американский Биоскоп с другими 
кинематографами», так как он якобы не имел с ними ничего общего ни по 
репертуару, ни по совершенству передачи картин.

Год 1905-й принес в Россию не только осложнение внутренней обще-
ственно-политической обстановки. «Реакционные веяния» коснулись и до 
того лояльно-нейтрального отношения к распространившемуся повсеместно 
аттракциону. О кинематографе заговорили чаще — и преимущественно нега-
тивно, видя в нем еще один новый порок и без того погрязшего в упадочни-
честве и бескультурье общества.

К «филиппикам» 1905 года относится и еще одно упоминание о появле-
нии кинематографа в губернии вне Пензы. «ПГВ» №23 от 23 января, раздел 
«По губернии»: «Инсар. В наш город приехал некто Жд.11, который показывал 
18 января движущуюся фотографию с картинами из русско-японской войны и 
тем привлек массу публики, как из простого народа, так и из интеллигенции. 
Хорошего мало: картины выходили неясно (кроме недвижущихся). В заключе-
ние ученую собачку показал, на балалаечке поиграл, по сцене поплясал и этим 
нашу публику потешил...» Далее автор адресовал членам местного общества 
трезвости вопрос: неужели нельзя дать народу более разумного развлечения?

«Эстафету» принял в №71 от 12 марта священник И. Ягодинский в статье 
«Попечительства о народной трезвости»: «Не будем касаться разных народ-
ных развлечений, мало полезных для народа, вроде спектаклей, живых кар-
тин, синематографов, граммофонов и проч., каковые развлечения здравый 
смысл самого народа относит лишь к затеям для «ребят»...». С подобным 
заявлением слегка полемизировал пензенский фельетонист Жан (И.Я. Пия-
ин), в «ПГВ» №185 от 9 июля определявший кинематограф как «развлечение 
грубое, чисто физическое, но зато доступное пониманию народа и легкое для 
часов отдыха».

Тогда же под огонь критики попал и пензенский Народный театр за не-
афишируемую «связь» с синематографом (а более за нерадивость админис-
трации и плохой репертуар в летний сезон 1905 г.): «Впрочем, иногда «ад-
министрация» просвещает публику, приглашая для этого кинематограф и 
показывая порнографии» («ПГВ» №177 от 1 июля); «На сцене [Народного те-
атра] подвизались: синематограф и фокусник» («ПГВ» №239 от 1 сентября). 
Этими публикациями косвенно доказываются следующие факты: приглаша-
емый Народным театром демонстратор жил в Пензе (пусть даже и недолго), 

11  Речь, скорее всего, идет о Жд(анове), уже упоминавшемся ранее в связи с демонс-
трацией синематографа в Саранске.

Глава I. Короткие встречи
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а провинциальный кинорепертуар уже пополнился не упоминаемыми ранее 
эротическими картинами (т.н. «парижским жанром»).

Проникновение на российский рынок киноверсий «парижского жанра» 
только способствовало усилению неприязни к кинематографу, уже не удов-
летворявшему возрастающие запросы образованной части зрителей. Однако 
кинематограф по-прежнему продолжал появляться перед самой различной ау-
диторией, удивляя разнообразием своих имен и ухищрений, применяемых для 
поддержания интереса публики.

«ПГВ» №313 от 4 декабря 1905 г.: «...6-го декабря, в помещении Соединен-
ного Собрания состоится сеанс «примовивонтографа» — живая фотогра-
фия. Это аппарат последнего усовершенствования, работающий при элект-
рическом освещении. Картины натуральной величины... будут показываться 
в трех отделениях. Демонстрировать аппарат будет г. Беренштейн». Сле-
дующий сеанс, 7 декабря, сопровождался музыкой струнного оркестра под 
управлением Попова.

В январе 1906 г. в зале Соединенного собрания демонстрировался «усовер-
шенствованный аппарат Patle (очевидно, Pathe (Патэ). — О.С.) аниматограф 
И. Павлова» в качестве компонента гастрольного выступления актера-транс-
форматора В. Эрнани. «ПГВ» №8 от 11 января о сеансе, данном 8 января: «В 
заключение г. Павловым демонстрировался прекрасный аппарат «аниматог-
раф», доставивший немало удовольствия своими прекрасными движущимися 
световыми картинами. Особенно интересными... являлись: «Смотр войскам 
генералом Куропаткиным», «Честь отца», «Исповедь», «Кругобайкальская 
железная дорога» и другие. Световые цветные картины выделялись своим 
выполнением и художественностью ласкали зрение публики». Очередные се-
ансы состоялись там же 12 января и в депо Пожарного общества 13 января. 10 
февраля в депо Пожарного общества прошел сеанс «усовершенствованного 
электробиографа» с картинами, представлявшими собою «снимки с различ-
ных сцен минувшей войны».

Кстати, при желании можно составить даже карту маршрутов киногастро-
леров, например, в Поволжье. Тот же Павлов в апреле 1907 г. выступал с де-
монстрацией аниматографа в Самаре («Голос Самары» от 19 апреля 1907 г.12).

12 марта на ул. Московской открылся прибывший в город в феврале 
«большой исторический и анатомический музей г. Патека», при коем имелась 
«электробиограф-фотография». «ПГВ» №61 от 15 марта: «Во время посещения 
публикой музея в том же помещении бывает демонстрация кинематографа 
(кстати, очень неважного качества). Посмотреть движущиеся картины 
собираются в большом числе дети, глазам которых на экране представля-
ются довольно откровенные сценки интимного характера, вроде купанья в 
ванне француженки, американка в своем будуаре, прозрачные карты и прочее 

12  Приводится по: Буданова А.А., Блок В.С. «История развития кинематографии в Са-
марской губернии в 1898 — 1917 годы» (опубликована в сокращенном виде в газете «Волжская 
коммуна» от 18 и 25 мая 1996 г. под заголовком «Мое кино. Как это начиналось»).
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в этом духе. Это, как будто, и не к месту». Отмечалось и наличие в экс-
позиции музея нескольких автоматов, куда нужно было бросить пять копеек, 
чтобы услышать музыку или посмотреть движущиеся картины.

В июне (с 13-го по 26-е) 1906 г. на сцене театра Вышеславцева проходили 
представления театра «Одеон» (grands attractions electriques) с «новейшими все-
мирными аттракциями» (электрический калейдоскоп, «живые акварели» и т.п.), 
а также показом американского биоскопа («живая усовершенствованная фото-
графия без мерцаний», около 1500 картин самых новейших сюжетов). Отзыв в 
«ПГВ» от 15 июня: «Коллекция картин очень большая и программа их крайне 
разнообразная, начиная от серьезных, даже научных, и кончая комическими...»

Все учащающиеся визиты кинематографических предприятий послужили 
поводом для следующего замечания фельетониста: «Трансформаторы, чревове-
щатели, кинематограф — этого в нашем городе хоть отбавляй. Эти балаган-
ные удовольствия особенно как-то прививаются у нас. Всевозможные факиры, 
имитаторы, фокусники имеют страстное влечение и тяготение к благодушным 
пензякам. Только выдающиеся артисты забывают наш город и при совершении 
своего турне его обыкновенно минуют...» («ПГВ» №90 от 19 апреля 1906 г.).

Это замечание плюс заметка о том, что один из трех балаганов, работав-
ших в Пензе на летней ярмарке 1906 г., «представляет живые фотографии 
(биоскоп) и имеет свою собственную электрическую станцию» («ПГВ» №147 
от 1 июля 1906 г.) — уже предисловие к следующему этапу развития кино в 
Пензе: переходу к стационарным формам работы. В характеристике подоб-
ных заведений появилось слово «театр», и, главное, продолжительность их 
деятельности на городской территории начала исчисляться уже не днями, а 
месяцами и годами...

Глава II. От балагана до «Олимпа»

«В пивной лавке мой Антон
Заводил мне граммофон,
А потом мы «на парах»
С ним пошли в кинетограх».

Частушка, приведенная в заметке «Веяния времени»,
«ПГВ» №126 от 14 июня 1908 г.

«Очевидно, этот жанр зрелищ пустил глубокие корни и попал, что назы-
вается, в точку...»

«ПГВ» №6 от 8 января 1908 г.

Переход кинематографа на стационарные «рельсы» был закономерен. 
Долгое время входя в состав программ зрелищных предприятий (цирка, ва-
рьете и др.), кино подготовило свою аудиторию и доказало, что может прино-
сить прибыль как самостоятельный вид зрелища, стимулировав тем самым как 

Глава I. Короткие встречи
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процесс усовершенствования аппаратуры и качества фильмов, так и развитие 
кинопрокатной и киноторговой структуры. Например, крупнейшая из фран-
цузских кинофирм «Братья Патэ», возглавляемая Шарлем и Эмилем Патэ, 
открыла свои агентства в Москве и Санкт-Петербурге еще в 1904 году и вско-
ре стала контролировать большую часть российского кинорынка. К середине 
1900-х годов изменилась коренным образом стратегия кинопромышленников, 
взявших курс на обслуживание зажиточных слоев городского населения (с из-
менением стратегии было связано и начало производства длиннометражных 
художественных фильмов), и в городах Европы и США начала складываться 
стационарная киносеть, вытеснявшая передвижные кинопредприятия на пе-
риферию. В июле 1907 г. фирма Патэ прекратила продажу фильмов частным 
предпринимателям, перейдя на прокат картин через прокатные конторы. В 
1908 г. к этой форме работы начали переходить и российские кинопредпри-
ятия. Новшество оказалось выгодно как фирмам, так и владельцам киноточек, 
получавшим новые программы за меньшую плату, нежели раньше, когда лен-
ты приходилось приобретать в собственность. Почтовая доставка кинокартин 
(что обходилось дешевле личных поездок за новинками) также способство-
вала обретению кинопредприятиями постоянных адресов. В 1907 — 1908 гг. 
российские города массово обзаводились все новыми и новыми киноточками. 
Практически любой представитель среднего класса (а именно они и состав-
ляли большинство кинопредпринимателей) мог взять разрешение на право за-
ниматься кинопоказом, нанять работников, обычно бывших частных демонс-
траторов, арендовать помещение и вступить в ряды «содержателей живой фо-
тографии», о баснословных доходах которых уже ходили легенды. Конечно, 
большие деньги пришли в кинопрокат не сразу, но заманчивые перспективы 
рисовались все отчетливее.

«Охват» города кинопредприятиями начинался с их более или менее 
постоянной прописки на базарных площадях и в густонаселенных районах. 
Зарекомендовав себя, предприятие могло даже кочевать с улицы на улицу 
в поисках более выгодных условий аренды или поближе к бойким местам. 
Крупные «ярмарочники» какое-то время продолжали гастролировать, но 
большинство их уже стали оседлыми (зачастую — на осенне-зимний сезон, 
продолжая летом работать «на выезде»). Большинство российских пред-
принимателей, пришедших в кино в период «кинолихорадки» 1907 — 1909 
гг., быстро прогорели: не хватало опыта, сметки, средств, навыков общения 
с публикой и т.п. Однако опытные дельцы, умевшие наладить контакт и с 
поставщиками, и со зрителями, процветали не один год, даже в условиях 
жесткой конкуренции в городе с 75-тысячным населением. В кинозаведени-
ях находили работу электрики, механики, музыканты, актеры (в дивертис-
менте или «озвучании»), а также различного рода служащие и чернорабо-
чие-помощники (последние — чаще всего подростки, которым платили по 
минимуму), составлявшие новую (довольно малочисленную) «прослойку» 
городских киноработников.
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И в Пензе, как и в близлежащих городах и практически по всей России, 
вторая половина 1900-х гг. стала временем начала формирования основ город-
ской киносети.

* * *
В начале января 1907 г. в зимнем цирке-варьете А. Сур на Сенной площа-

ди шли представления «синемотеатра» с бесплатным допуском дам и мужчин 
(10-го и 11-го января) или одних дам — 4 января. Особо было отмечено, что 
последнее отделение программы только для взрослых — «пикантные карти-
ны». Публику привлекали самой «уловистой» из приманок...

В «ПГВ» №11 от 16 января 1907 г. впервые местной прессой было упомянуто 
ставшее затем привычным название «электрический театр»: «На праздниках и 
до сего времени на базарной площади фигурирует «электрический театр» или 
просто сказать — синематограф, принадлежащий местной предприниматель-
нице и антрепренерше «легкого пошиба». Здесь же отмечался факт работы не-
коего «Иллюзион-театра» в помещении бывшей пивной на углу Московской и 
Никольской улиц. В №12 от 17 января уточнялось: «Недавно открытый «Иллю-
зион-театр» есть усовершенствованный кинемотограф, работающий при по-
мощи электричества. Оттого возможность мерцанья света, или двоения, или 
слитости изображений13 совершенно исключена. Природа и фигура выступают 
ясно, отчетливо, движенья передаются живо, тени и световые эффекты в кар-
тинах сполна отвечают действительности. По немногим картинам можно су-
дить лишь о художественном исполнении их и интересном подборе».

Деятельность «Иллюзион-театра» отмечалась еще дважды: «Иллюзион те-
атр поставил несколько новых картин; между ними обращает на себя особое 
внимание изображение олимпийских игр в Афинах... Публика довольно охотно 
посещает театр» («ПГВ» №18 от 23 января); «Большое удовольствие детям 
доставляет иллюзион театр: впечатления от виденного надолго сохраняют 
у них силу и используются своими собственными представлениями...» («ПГВ» 
№30 от 7 февраля). Среди показывшихся театром картин были упомянуты 
«Взрыв рудничного газа», «Улица в Нью-Йорке», «Садовник» и другие.

18 марта в «ПГВ» было опубликовано объявление: «Во вторник, 20 марта, 
в Зимнем театре состоится сеанс «Кинемо-оперы» — живой, поющей и гово-
рящей фотографии. Зрители будут иметь возможность на экране видеть и 
слышать лучших артистов мира. Аппарат будет демонстрироваться извес-
тным демонстратором казенных и частных театров г. Ждановым». Газета 
«Голос черноземного края» от 18 марта опубликовала и предполагавшийся 
репертуар «поющей фотографии»: фрагменты из опер «Травиата», «Кавале-
рия Рустикана», «Дочь полка». Однако пришедшая на сеанс публика «вместо 
игры и пения артистов... на экране могла заметить только какие-то неясные 
движущиеся силуэты людей» («ПГВ» №66 от 22 марта 1907 г.). Недовольные 
зрители потребовали вернуть деньги и разошлись. «Дебют» кинемо-оперы в 
Пензе оказался крайне неудачным, хотя подобные устройства довольно ус-

13  Наиболее распространенные недостатки ранней кинотехники.

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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пешно показыва-
лись в дальней-
шем14.

31 мая коррес-
пондент «ПГВ» 
отметил, что пен-
зенская публика 
охотно посещает 
всякого рода раз-
влечения: выстав-
ки картин, теат-
ры, в том числе и 
электро-биограф. 

В этот период в русском языке утверждались местные обиходные названия 
кинозаведений, помимо общеупотребительного «кинематограф»: в одних ре-
гионах их называли биографами, иллюзионами, в других (например, в Самаре) 
— биоскопами. В Пензе наиболее прижилось слово «электротеатр» (в даль-
нейшем низведенное острословами до «электрички»).

10 июня в здании цирка на Сенной площади намечалось открытие «элек-
трического театра Оригинал Электро-Биоскопа», директором которого был 
инженер-электротехник Р.Р. Гальске. Пензенские газеты довольно подробно 
отслеживали деятельность нового предприятия. «ПГВ» №126 от 13 июня: 
«Усовершенствованный кинематограф с собственной электрической маши-
ной, приютившийся в цирке, показал 11 июня целый ряд картин, еще ни разу 
не виданных в Пензе». Качество демонстрации на большом экране «и, главным 
образом, множество комических сюжетов обеспечили первому представле-
нию солидный успех у крайне, впрочем, немногочисленной публики». Дирекция 
биоскопа варьировала программы: детские сеансы и представления (в 4 часа), 
в 9 часов вечера — большие представления только для взрослых (например, 
14, 15, 20 июня) с недопущением детей и учащихся и по окончании их (20 
июня) «будет показано только для мужчин с доплатою 75 коп.». Подобная 
практика велась до окончания гастролей; кроме меняющейся программы 
фильмов, демонстрировались также «театр тауматограф» в отдельно пристро-
енном железном павильоне (с 12 дня до 11 вечера), большой дивертисмент 
первоклассных артистов (вероятно, цирковых). В газете «Голос черноземного 
края» №67 от 3 июля сообщалось, что в бенефис директора (последнее про-
щальное представление) будет демонстрироваться «только что привезенная из 
Парижа» новинка — театрофон, «поющая и говорящая живая фотография» с 
тремя лентами: сценами из опер «Фауст», «Трубадур» и «Кармен».

Осенью в Пензе традиционно наступало оживление «зрелищного секто-
ра» в связи с началом осенне-зимнего театрального сезона. С 1907 г. в битву 

14  Подробнее о первых шагах звукового кино в Пензе рассказывается в этюде «Цвет 
и звук».

Объявление электробиоскопа Гальске (1907 г.)
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за карманы публики активно включились и укоренившиеся на местной почве 
кинопредприятия.

Так, объявление в еженедельном пензенском журнале «Новая Заря» №4 
от 21 октября 1907 г. рекламировало электрический театр Патэ на углу Мос-
ковской и Никольской улиц (в помещении Умнова, директор — В. Мельман), 
наглядный пример устаревающей к тому времени торговой стратегии братьев 
Патэ, поощрявших создание своего рода «фирменных театров»: патент, ре-
пертуар, аппаратура — все предоставлялось фирмой в обмен на постоянную 
рекламу ее названия и продукции. Самое интересное, что похожий адрес 
— угол Московской и Никольской — назывался и в объявлении об открытии 
вновь «Семейного Электро-Театра-Синематографа» («где имеется огром-
ный репертуар французских, немецких, американских и английских картин 
новейших всевозможных сюжетов»), который содержал потомственный по-
четный гражданин г. Самары Сергей Иванович Троицкий (газета «Сура» №7 
от 7 ноября 1907 г.). Это первое упоминание об одной из самых колоритных 
фигур в истории становления кинодела в Пензе до революции. Опыта работы 
с публикой, управления зрелищными предприятиями и умения держать за-
хваченные позиции Троицкому было не занимать. Один из пионеров отечест-
венной кинопромышленности А.А. Ханжонков отмечал в своих мемуарах: «В 
1906 г. приволжские города обслуживала баржа-кинематограф Троицкого с 
небольшой собственной электростанцией, что давало возможность демонс-
трировать картины в любой части берега»15. (А в «ПГВ» №68 от 23 марта 
1908 г. упоминалось, что с открытием навигации на Волге Троицкий откры-
вает плавучий театр на барже, которая находится в Самаре, и в течение лета 
путешествует по волжским городам.). В пензенских газетных заметках неод-
нократно упоминалось и о связях Троицкого с Самарой, Сызранью, Нижним 
Новгородом (где он в 1907 г. имел собственный ресторан с синематографом и 
певичками), его поездках в Москву.

В Пензе Троицкий обосновался быстро и к 18 ноября уже перебрался с 
синематографом в ресторан «Эрмитаж» («Сура» №16 от 18 ноября), подав 
предварительно 12 ноября в Строительное отделение Пензенского городского 
правления (далее — СО ПГП16) заявки о разрешении построить на Базарной 
площади «деревянное временное здание для электро синематографа с уст-
ройством электрического освещения с динамо-машиной, приводимой в дейс-
твие керосиновым двигателем», а также «о сдаче ему на трехлетний срок 
в аренду части базарной площади против дома Тихонова под устройство 
электрического театра» (ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8146, лл. 1, 4). Разрешение 
было дано 16 ноября, через месяц здание было выстроено (факт постройки 
зарегистрирован 22 декабря, освидетельствование с соответствующим ак-
том произведено 23 декабря). Уже с 1 января 1908 г. реклама электрическо-

15  Ханжонков А.А. «Первые годы русской кинематографии». — М.-Л., 1937. — С. 11.
16  Строительные отделения губернских правлений выдавали разрешения на пост-

ройку или переустройство зданий и строений.

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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го театра Троицкого почти беспрерывно мелькала в газетах, демонстрируя, 
насколько широк арсенал его преимуществ и льгот: дневные детские сеансы 
(по содержанию картин — «смех и забава», а во время воскресного детского 
представления («Сура» №18 от 22 января 1908 г.) владелец театра раздавал 
детям лакомства, конфеты и орехи), специальные приглашения учащихся с 
наставниками, дневные ежечасные сеансы с меняющейся программой, два 
больших вечерних представления по 2 часа, после последнего (в 11 часов) 
только для взрослых картины пикантные из парижского жанра («дети и уча-
щиеся не допускаются»), а также иллюминация театра электричеством «с ме-
ханическими превращениями», отопление, два фойе, чайный буфет, военный 
оркестр, выдача программ при кассе бесплатно, подбор лент на сеанс по же-
ланию публики, и самое главное — обширнейший и неповторимый по качес-
тву и разнообразию репертуар, постоянно обновляемый в Москве. В одной из 
первых информаций о новом электротеатре («Сура» №1 от 1 января 1908 г.) 
отмечалось, что он «очень недурен, тепел, удобен и даже изящен, с новыми 
приспособлениями против пожара. ...Театр постоянно переполнен публикой». 
Одна из вынесенных в эпиграф главы цитат тоже взята из заметки о театре 
Троицкого. Предложение начинается так: «Электрический театр по вечерам 
был буквально переполнен: приходилось прибегать к приставным стульям...» 
Вполне наглядно подтверждалось мнение Троицкого о своем театре:

«Кто один раз побывает,
Еще десять раз придет
И всех своих знакомых приведет».
Конечно, упоминание о новых противопожарных припособлениях было не 

случайным — огонь в то время был весьма частым гостем в театрах и киноза-
лах, и на слуху постоянно было до десятка мелких и крупных трагедий напо-
добие Бойертаунской (Пенсильвания, США, 1908 г.). Подозрение в пожарной 
небезопасности практически ставило крест на киноточке: публика в нее не шла. 
Поэтому владельцы из кожи вон лезли, уверяя, что все под контролем, причин 

бояться нет.
Пензяки, как 

видно, не боялись 
и посещали элек-
тротеатр весьма 
охотно, считая, 
что «вообще в 
эл ектрическом 
театре прият-
но побывать» 
(«ПГВ» №32 от 8 
февраля), за что 
Троицкий, уве-
ренный в том, Здание электротеатра Троицкого (справа)
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что кашу маслом не испор-
тишь, опубликовал в «ПГВ» 
с пятикратным повтором 
благодарность пензенской 
публике, заверяя, что все 
десять предшествующих 
лет работал с единственной 
целью заслужить о себе хо-
рошее мнение и завоевать 
доверие зрителей, равно как 
и добиться, чтобы никто не 
составил ему в этом конку-
ренции. Конкуренции в та-
ком «хлебном» деле (в одной 
из реклам Троицкий открыто 
сравнивал свой театр и по 
виду, и по задачам с «элект-
рической мельницей», кото-
рая «размалывает не муку, 
а деньги электрическим то-

ком») опасаться, конечно, стоило. Ради «хорошего мнения» не забывалась и 
благотворительность: 9 февраля, например, в электротеатре был устроен ве-
чер в пользу Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солда-
там и их семьям с входной платой от 25 к. до 1 рубля. 

На масленицу (конец февраля) Троицкий увеличил количество вечерних 
представлений до трех (в 6, 8 и 10 часов), прося покупать билеты заранее, так как 
«местов и билетов не хватает» («Сура» №43 от 21 февраля). В это же время те-
атр осматривался строительной комиссией, поскольку при работе двигателя воз-
никала сильная вибрация («дрожание»), отзывавшаяся на самом театре и окружа-
ющих зданиях (в №55 от 8 марта в рекламе было крупно указано: «Сотрясение в 
театре совершенно устранено»). Тогда же («ПГВ» №45 от 26 февраля) коррес-
пондент газеты сетовал на дороговизну билетов: например, на момент открытия 
стоимость билетов на дневные представления составляла от 10 до 40 копеек, а на 
вечерние — от 20 копеек (галерея) до 3 — 4 рублей (ложи), считая, что в случае 
сбавления платы посещаемость увеличилась бы. Однако единственным мотивом 
для снижения цен на билеты могла быть только конкуренция.

Первым вступил в борьбу с Троицким электротеатр «Модерн», разместив-
шийся на улице Московской в доме Ф.Н. Ремер (находился вблизи пересечения 
улиц Московской и Нагорной, сейчас — Кураева). «Сура» №26 от 31 января 
1908 г. опубликовала объявление: «Вновь открыт первоклассный электро-
театр «Модерн»... В роскошном и удобном зале театра будут показаны но-
вейшие эффектные движущиеся картины на особо усовершенствованном Па-
рижском аппарате Гомона Эльже, не утомляющем зрения. Сеансы ежедневно 

Реклама электротеатра Троицкого (1908 г.)

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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и каждый час от 4 час. дня до 11 час. вечера... Дирекция «Модерн» покорнейше 
просит не смешивать театр «Модерн» с другими, находящимися здесь. Кар-
тины впредь повторяться не будут ни под какими другими названиями17. При 
театре удобный зрительный зал, фойе и фруктовый буфет. Вешалка и про-
грамма бесплатно». В следующем номере «Суры» было сделано дополнение: 
«Картины демонстрируют под аккомпанемент известного пианиста».

Кто владел и управлял «Модерном» первоначально — определить слож-
но. В архивах СО ПГП имеется дело (ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8353) по прошению 
крестьянина деревни Гришкиной Бузулукского уезда Самарской губернии 
Мордко Янкелев(ич)а Круга о постановке нефтяного электрического двигате-
ля в электротеатре «Модерн» в доме Ремер на улице Московской, рассматри-
вавшееся в течение апреля 1908 г. В нем упомянут как содержатель «Модерна» 
именно Круг. Там же отмечено, что 9 июня он убыл на жительство в Самару, 
где и ознакомился с разрешением на установку двигателя в выбранном под-
собном помещении во дворе усадьбы (л. 7). В «ПГВ» №113 от 29 мая упоми-
налось, что «театром «Модерн» владел г. Стамбулко, теперь он перешел в 
другие руки». До этого в марте в той же газете отмечался факт, что господин 
Стамбулко, бывший парикмахер и часовых дел мастер, имевший магазин в 
доме Мясниковой на Базарной площади, начал показывать «живые картины» 
(без указания адреса). Впрочем, первый владелец нового электротеатра, кто 
бы он ни был, вел дела не менее профессионально, чем Троицкий: рецензенты 
отмечали такие достоинства «Модерна», как «чистенький и уютно обстав-
ленный зал, музыка на пианино, дешевые цены и семейная публика», а также 
отсутствие в репертуаре «пикантных сюжетов» («ПГВ» №106 от 20 мая). Хотя 
и «Модерн» был небезгрешен в этом отношении: в его рекламе, публикуемой 
в «Суре», «сюжеты» заявлялись до конца марта. 

К слову, в начале 1908 г. в пензенском ресторане Шевского проходили гас-
троли танцовщицы Ольги Эвира (или Ферра). Ее необычный эстрадный но-
мер, так называемый «живой синематограф», описывался в газете «Сура» от 
15 января: «Посредством электрического аппарата на г-жу Эвира наводятся 
цветные картины, центром которых является она сама, что дает эффект-
ные результаты». В свой бенефис 10 февраля 1908 г. танцовщица представ-
ляла «картины из 1001 ночи».

Весна 1908 г. ознаменовалась еще двумя событиями, с одной стороны, 
обогатившими палитру развлечений горожан, с другой — заметно обострив-
шими конкуренцию электротеатров. 1 марта в пензенских газетах появились 
объявления о предстоящих (со 2 марта) в ресторане «Эрмитаж» гастролях 
«первой в России Франко-Американской Кинемато-Оперы», живой, движу-
щейся, поющей и говорящей фотографии, даже с «натуральной передачей го-
лоса посредством сжатого воздуха». Репертуар новинки составляли отрывки 
из опер «Травиата», «Кармен», «Трубадур», «Отелло», «Риголетто», «Аида», 

17  Уверения в том, что картины «впредь повторяться не будут», на деле не соблюда-
лись — повтор фильмов под другими названиями происходил постоянно..
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«Демон» (российская лента!) и др., а также новинки «комических картин лег-
кого жанра». Дирекция «Модерна» в том же номере «Суры» (1 марта) объяви-
ла, что она, «не жалея больших затрат приобрела последнего усовершенство-
вания аппарат, посредством которого картины говорят, картины поют, как 
живые артисты» и будет демонстрировать его с 3 марта (затем — с 8 по 14 
марта и с 23-го по 30-е). Троицкий отреагировал на новинку конкурентов с по-
нятным раздражением, опубликовав в «ПГВ» 5 марта следующее объявление: 
«...Некоторая часть публики требует от меня электро оперы по афишам... 
что и заставляет меня предупредить и просить не смешивать мой театр с 
другим — Электро-Оперой. В моем театре кукольной комедии посредством 
хрипучего граммофона я не допущу...»

К апрелю — маю театр Троицкого уже начал «сдавать позиции», посколь-
ку владелец готовился к летнему гастрольному турне по Волге. В печати за-
мелькали нарекания на старый репертуар, отмену представлений по будням 
из-за отсутствия публики и, наконец, на переход к одному представлению в 
день. Последним штрихом перед закрытием на лето был косметический ре-
монт театра: покраска зала и фасада («Театр снаружи украшен разными орна-
ментами и выкрашен» («ПГВ» №110 от 25 мая). Сообщалось и о намерении 
владельца на будущий год увеличить число мест в зрительном зале. «Модерн» 
работал регулярно также до конца мая.

В этот год обычный религиозный запрет на развлечения на седьмой неделе 
поста (с 5 апреля до второго дня Пасхи) коснулся и кинематографов. Перерыв стал 
заметен только на фоне привычки к постоянной работе подобных заведений.

Кстати, любопытные газетчики не преминули сунуть нос в чужой карман, 
отметив, что Троицкий, затратив 500 рублей на аренду участка и 3,5 тысячи на 
постройку, с лихвой окупил затраты за один короткий сезон с января по май 
(«ПГВ» №113 от 29 мая) и собрал с пензяков 16,5 тыс. руб. («ПГВ» №194 от 
10 сентября). Таким образом, на родину предприимчивый делец отправился 
не налегке. Пензенская пресса отметила факт его отъезда следующими слова-
ми: «Содержатель пензенского синематографа г. Троицкий уехал в Самару, 
где сидит на барже, изображающей пловучий театр, и после спада воды на 
Волге готовится начать представления» («ПГВ» №110 от 25 мая 1908 г.).

Дополнить историю «плавучего театра» можно данными из исследования са-
марских археографов: «В начале 1908 года почетный гражданин г. Самары Троиц-
кий Сергей Иванович подал прошение в Самарскую городскую управу о постанов-
ке временно на реке Волге у берега против Струковского сада плавучего театра 
электро синематографа специально строенного на барже, сроком на две недели. 
Сначала ему было отказано. Но 9 июня 1908 г. биоскоп был осмотрен и признан бе-
зопасным в пожарном отношении. Он был поставлен против Алексеевской улицы.

Это был первый в России плавучий электротеатр. Дневные представ-
ления шли каждый час до 10 часов вечера. Большие вечерние представления 
шли с 10 ч. вечера до 12 ч. ночи. Программа составлялась, по возможности, 
по желанию публики.

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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Но вскоре городская управа потребовала немедленного удаления плаву-
чего театра-биоскопа госп. Троицкого, не только опасного в пожарном от-
ношении, но и составляющего сильную конкуренцию арендаторам Струков-
ского сада и находящегося там биоскопа Бемера, которые платили в пользу 
города солидные суммы» (Буданова А.А., Блок В.С. «История развития кине-
матографии в Самарской губернии в 1898 — 1917 годы»).

Изгнанный с теплого места Троицкий волей-неволей отправился искать 
зрителей в другие приволжские города18, а его театр в Пензе пустовал до осе-
ни, к вящей радости конкурентов, число которых росло. 

В «ПГВ» №77 от 4 апреля и №82 от 10 апреля, а также в «Суре» №78 от 5 ап-
реля были помещены первые анонсы о предстоящем открытии на углу ул. Троиц-
кой и Зеленой площади «первоклассного шведского биограф-театра», устроен-
ного «по методе столичных театров». Начать сеансы предполагалось 14 апреля. 
Предварительно, еще в марте, владельцы биографа, крестьянин деревни Синдо-
ровой Мокшанского уезда Пензенской губернии Ибрагим Умеркаев (директор) 
и шведский подданный Нельсон (управляющий) подали в СО ПГП прошение о 
разрешении открыть электрический театр по адресу: Троицкая улица, дом Шага-
евой19. 12 апреля был произведен осмотр заведения приставом 2-й части г. Пензы 
Гавриловым, младшим инженером СО Макаровым и брандмейстером Сервиа-
новым, после чего выдано разрешение. Реклама биограф-театра информировала 
публику о том, что репертуар будет меняться каждые семь дней, чередование се-
ансов — полтора часа, ночные сеансы с 6.30 до 12.30, цены билетов от 20 коп. до 
5 руб. (в персональные ложи), картины сопровождаются звуковыми эффектами. 
Единственное, чего не хватало театру — организованности. В конце апреля он за-
крылся на десятидневную реконструкцию (ремонт, расширение экрана), а также в 
ожидании новых картин, и планировал вновь открыться с 1 мая. Однако «ПГВ» в 
№104 от 17 мая недоуменно констатировали, что «реклама есть, а биограф на за-
мке, даже на нескольких...», а в №106 от 20 мая — что шведский биограф закрыт 
и содержатель его на неопределенное время убыл в Саранск. Впрочем, «чиновник 
умирает, а ордена его остаются на лице земли» — 6 июня 1908 г., в один день с 
окончательным закрытием на лето электротеатра Троицкого, в театре на террито-
рии сельскохозяйственной выставки после спектакля показывался «английский 
синематограф-фисуграф», оказавшийся тем же самым шведским «биографом», 
демонстрировавшимся до этого в доме Шагаевой. Вместо движущихся фигур 
на полотне появились «зайчики», вызвавшие у публики дружный смех, скоро сме-
нившийся раздражением. В заключение «фисуграф» просто освистали» («Сура» 
№121 от 8 июня 1908 г.). 

Кинематографическая лихорадка охватила в 1908 г. многих жителей Пен-
зы. Вот типичный пример отношения к кинематографу в те дни: «Редкий слу-

18  «Сура» №145 от 6 июля 1908 г.: «Наш знакомый Троицкий, бывший недолгое 
время в Самаре, теперь показывает свои картины на барже в Сызрани... После спектакля 
устраивает семейные танцы».

19  Сейчас — дом №65/2 по ул. Кирова.
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чай заработать деньги. По случаю выезда экстренно, очень дешево продается 
лучшей фабрики синематограф с картинами, все в полной исправности. Мос-
ковская, дом Ильина, квартира Чушкиной, спросить Новикова» (объявление 
в газете «Сура» №56 от 9 марта). Кто только ни пытался заработать легкие де-
ньги с помощью «электрической мельницы»... Одной из жертв модного увле-
чения стала Софья Сергеевна Плетнева, жена губернского секретаря. «Сура» 
в №89 от 26 апреля отмечала: «Территория у второй будки в казенном лесу 
снята в аренду г-жой Плетневой. В настоящее время здесь идут спешные 
работы. Предполагается сделать площадку для танцев, крытую эстраду, 
павильон с синематографом, во многих местах беседки и столы. Кроме это-
го, тут же будет буфет без крепких напитков. Все работы предполагается 
закончить к 1 мая». 8 мая Плетнева подала в СО ПГП прошение об осмотре 
построенного ею помещения для кинематографических представлений. Поме-
щение было деревянным, временным, больше похожим на обычный тесовый 
сарай; разрешение на открытие кинематографа было выдано после осмотра 12 
мая, с условием наличия полного комплекта противопожарных средств. Даль-
нейшая судьба «лесного» кинематографа иронически описывалась в «ПГВ» 
№№105 от 18 мая и 185 от 27 августа: сеансы в нем проходили лишь изредка 
по праздникам, «за недостатком публики, желающей смотреть»; нередко на 
сеансе присутствовали всего 2 — 3 зрителя. Отдыхавшие на лоне природы го-
рожане не шли в кинематограф даже из принципа, поскольку приглашение на 
сеанс выглядело так: «Пошатываясь (от неизвестной причины) из стороны в 
сторону, он (зазывала. — О.С.) обходил со звонком в руках все столы и кучки 
гуляющих и убедительно взывал: «Пожалуйте брать билеты! Сейчас начи-
нается представление!» И при этом немилосердно трезвонил около каждого 
носа». В итоге, «собрав за весь май месяц четыре пятиалтынных, хозяин ки-
нематографа сбежал».

А вот пример тогдашней остроумной «эксплуатации» интереса к модному 
зрелищу:

«...На Базарной площади открылся недавно балаган. На вывеске его раз-
малевано:

«Чудные видения Эдиссона. Живая панорама. Можно видеть своих зна-
комых и знакомые места».

— Сколько за вход?
— Пятачок... Сюда пожалуйте!
Вас вводят в темную комнату, посредине которой стоит стол, покры-

тый белым картоном.
И вдруг, когда занавеска двери падает, картон оживает. Вы видите на 

нем едущих извозчиков, пеструю толпу людей, мороженщиков и бабу, торгу-
ющую подсолнухами и квасом... Все предметы имеют натуральные естест-
венные цвета.

...Это не синематограф, так как волшебного фонаря для показывания 
«живых фотографий» в балагане нет.

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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— Что же это?
Ваше внимание обращают на потолок. Как раз над столом устроена 

трубка с призматическими стеклами. Перед вами на белом экране отража-
ется и передается часть площади с кипящей на ней жизнью...» («ПГВ» №129 
от 18 июня).

11 мая кто-то из корреспондентов «ПГВ» язвительно посоветовал адми-
нистрации Вольного Пожарного общества, неоднократно пытавшейся устраи-
вать в собственном помещении для спектаклей и театральных вечеров (на тер-
ритории депо ВПО вверху ул. Никольской) не приносившие доходов развле-
кательные мероприятия, открыть в нем синематограф, «благо сих последних 
в нашем городе косой десяток». А уже в №106 от 20 мая появилась заметка: 
«Театральный зал пожарного клуба переделывается в настоящее время под 
зрительный зал для электрического театра. Зал окрашен в темно-красный 
цвет, устроены ложи, первые ряды возвышены. На хорах (для оркестра) пос-
тавлена камера для аппарата. Все работы намереваются закончить на днях, 
а с четверга, 22 мая, начать уже представления». В это же время, как было 
отмечено в «Суре» №№105 от 18 мая и 111 от 27 мая, проходили переговоры 
между советом старшин Народного театра и предлагавшими свои услуги гос-
подами Парфиано, Качаевым и дирекцией московского электротеатра «Фарс», 
касавшиеся устройства электрического освещения на прилегавшей к Народ-
ному театру территории20.

Консультантом по технической стороне дела был инженер Я.М. Мильман. 
В результате был заключен договор сроком на три года с арендовавшим на три 
летних сезона (1908 — 1910 гг.) помещение клуба ВПО владельцем электроте-
атра «Экспресс» Александром Павловичем Качаевым, которому разрешалось 
«открыть ворота в парк, за театром, за что со своей стороны Качаев обязуется 
поставить несколько дуговых фонарей и лампочек для освещения буфета». 
«ПГВ» №110 от 25 мая, сообщив о предстоящем 27 мая открытии в здании 
Пожарного клуба нового электрического театра «Экспресс», также отмети-
ли: «Театр и сад при клубе будут освещены электричеством. Электричество 
внесется также и в парк Народного театра при особых в этом отношении 
условиях». 

В «ПГВ» №115 от 31 мая приводилось следующее уточнение: «...Со своей 
стороны старшины обещали открыть ворота в парк Верхнего гулянья и вы-
пускать свою публику по выходным контрамаркам. На расходы по устройс-
тву контроля на новом месте старшины взяли с г. Качаева — 200 рублей».

Предваряя открытие, пресса рекламировала новый электротеатр со всех 
сторон: «Перед сценой во время антрактов будет бить и плескаться насто-
ящий фонтан, освещаемый разноцветными стеклами. А перед входом в сад 

20  Кстати, на проходившем 21 апреля собрании совета старшин Народного театра 
было «выслушано и отвергнуто предложение поместить в саду синематограф» («Сура» №87 
от 23 апреля 1908 г.). Сторонники театра решили ограничиться улучшением освещения, явно 
надеясь на столь же удачный сезон, как и прошлогодний (когда сборы достигли рекордной 
суммы в 20900 рублей).
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устанавливается мигающая электрическая вывеска» («ПГВ» №113 от 29 мая); 
«Дирекция... желая дать публике лишь научное, здоровое, веселое развлечение, 
совершенно исключила из своей программы так называемые «пикантные мо-
тивы», а также картины двусмысленного содержания. Кроме того, дирекция 
будет по временам давать бесплатные представления для детей благотвори-
тельных учреждений, учебных заведений и детских приютов... Солидная фир-
ма «Экспресс» имеет свои отделения в таких больших городах, как Самара, 
Уфа и других...» («ПГВ» №112 от 28 мая). 

Однако осмотр предприятия Качаева «в здании Охотников Пензенского 
пожарного общества» представителями СО ПГП и полиции был произведен 
только 29 мая (со следующим заключением: «так как здание помещается 
вдали от всяких построек и в нем помещается команда пожарного обще-
ства, имеющая все приспособления для тушения огня, то в пожарном отно-
шении помещение для кинематографа представляется вполне безопасным...» 
(ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8356, л. 4), а сеансы в «Экспрессе» начались с 1 июня. 
Дебют был не слишком удачным: «Демонстрация картин часто прерывалась, 
так как электричество «пошаливало» из-за слишком поспешной, а потому не 
вполне удовлетворительной постановки машины» («ПГВ» №117 от 4 июня). 
Отзыв в следующем номере был еще более нелицеприятным: в зале стоит 
скверный запах непросохшей краски, в саду висят неизолированные электри-
ческие провода, на экране отчетливо видны все швы, картины «видали виды» 
и «мигание в них сильно утомляет зрение», кроме того, большинство картин 
оказались хорошо знакомы завсегдатаям театра Троицкого. Рецензия в вышед-
шей в тот же день «Суре» совершенно иная: «Зал... обставлен очень красиво. 
Машина, очевидно, хорошей конструкции, картины — появляются на экра-
не почти без мигания. Сад при театре принял очень чистенький вид...» Но 
уже через две недели та же «Сура» отмечала: «Новые смены картин совсем 
плохи, и, вероятно, были уже очень часто в употреблении, так как немило-
сердно мигают. Сюжеты картин крайне неинтересны» (№129 от 18 июня21). 
Единодушны были обе газеты в оценке следующего факта: «От нефтяного 
двигателя электро-театра «Экспресс», что в Пожарном Депо, поднимается 
страшный дым и запах, проникающий и в Народный театр, и в Соединенное 
Собрание (летнее помещение Соединенного собрания на Верхнем гулянье. 
— О.С.)» («Сура» №122 от 10 июня); «Театр «Экспресс» в числе прочих удо-
вольствий коптит иногда свою публику дымом» («ПГВ» №123 от 11 июня). 
Вскоре двигатель был заменен на керосиновый, но количество нареканий на 
работу электротеатра не уменьшилось: сетовали на частые антракты, на за-
держку с оборудованием вывески и фонтана; даже то, что Качаев снизил цены 
на первые три ряда до 10 копеек, мало повысило посещаемость и вызвало 
новые жалобы — теперь-де, чтобы взять десятикопеечный билет, нужно зани-

21  В этом же номере, впрочем, упоминался и следующий факт: «Сад при театре 
«Экспресс» представлял из себя в воскресенье очень любопытное зрелище. Четыре детских 
приюта: «Ясли», Ольгинский, Александринский и Татищевский явились смотреть специаль-
но для них дававшееся бесплатно представление синематографа».

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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мать очередь с полудня. Вероятно, критика возымела действие: работа «Экс-
пресса» постепенно наладилась.

Именно здесь пензенскому журналисту удалось во время сеанса впер-
вые проникнуть в святая святых электротеатра — проекционную будку и 
рассказать об этом в заметке «За кулисами синематографа» («ПГВ» №137 от 
27 июня). Демонстратор картин Халатов лично пригласил корреспондента 
в свой «довольно тесный ящик, оклеенный крашеным холстом», в котором 
после одного отделения программы «становится душно и жарко». «Отсюда 
перед публикой, сидящей внизу, демонстрировались «чудеса электричества и 
фотографии»... Узкая прозрачная лента, шириною не более вершка, быстро 
пробегала между увеличительным стеклом и электрическим фонарем в 1200 
свечей. Верхняя катушка постепенно таяла, а нижняя нарастала. С потолка 
свешивались толстые, изолированные одна от другой проволоки, а на стенке 
висели электрические указатели...

— Вот это приспособление, — и он (демонстратор. — О.С.) показал на 
простую картонную вертушку, — избавляет совершенно наши картины от 
мигания... Разрыв ленты опасен в том отношении, что может произойти 
ее воспламенение... Приходится немедленно изолировать фонарь. Катушки 
с лентами необходимо убирать подальше, а не складывать в мешок тут же 
около нагретого фонаря, как это делалось постоянно у Троицкого...» 

Кстати, в эти же дни театр Троицкого сдавался в аренду на лето, но жела-
ющих не нашлось.

А на ярмарке вновь открылся театр «Иллюзион», единственное сооруже-
ние, освещенное электричеством. В программу представления входили: жен-
ские хоры, куплетисты, гармонисты, плясуны, декламаторы, жонглер, силач, 
эквилибрист, импровизатор-комик, а в первом часу ночи показывались картины 
синематографа. «Иллюзион» продолжал работать и по окончании ярмарки до 9 
июля, заявляя, что сеансы не отменяются ни при какой погоде (поскольку кры-
ша театра непромокаема); критиками же отмечалось, что в нем имеют место 
неполадки с электричеством и синематографом («ПГВ» №145 от 6 июля).

30 июня, по утверждению автора заметки «Детский праздник» («ПГВ» 
№138 от 28 июня), в «Экспрессе» должно было снова состояться «бесплатное 
представление для воспитанников и воспитанниц пензенских детских при-
ютов... В программу войдут лишь картины, доступные детскому пониманию. 
За отъездом г. Качаева в Самару, где у него также есть электро-театр, 
устройством детского праздника заведывает его сын». В начале июля сеанс 
в «Экспрессе» посетила почти вся труппа Народного театра, а также некото-
рые из его старшин. В середине июля Качаев установил на каланче Вольно-
го Пожарного общества электрический круг, видный даже из-за Суры22, а в 

22  «Пожарная каланча, иллюминованная театром «Экспресс», видна верст за десять 
от Пензы. Электрический круг отчетливо светится на небе яркой звездой, если смотреть на 
город с лесной тропинки в Засурском лесничестве, на спуске к «Белому омуту». И эта единс-
твенная точка напоминает дачному туристу в ясный вечер о далеком городе!» («ПГВ» №155 
от 18 июля 1908 г.).
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начале августа оборудовал 
в саду возле электротеат-
ра долгожданный фонтан с 
подсветкой, который, впро-
чем, включался редко и не-
надолго («ПГВ» №169 от 6 
августа). Улучшившееся ка-
чество демонстрации и но-
вый репертуар привлекали 
публику, которую «особенно 
развлекала и приводила в ве-
селое настроение» картина 
«На пензенской дешевке», 
упомянутая в «ПГВ» №164 
от 30 июля. Возможность того, что это была съемка с натуры, сделанная в 
Пензе, достаточно велика.

В прочности позиции, занятой «Экспрессом» на пензенском рынке зре-
лищ, Качаев был достаточно уверен и осенью собирался перебазироваться в 
новое помещение на Московской улице. Во всяком случае, в заметке «Обо 
всем» («ПГВ» №162 от 27 июля) «Экспресс» упоминается как один из трех 
кинематографов, которые предположительно будут работать в осенне-зим-
ний сезон. По прогнозам, один из электротеатров должен был «прогореть» 
из-за нехватки на всех публики: конкуренцию Качаеву должны были соста-
вить «Модерн», намечавший открытие на август, и ожидавшийся в сентябре 
Троицкий, к которому уже успел пристать эпитет «наш старый знакомый». 
Впрочем, первый удар по «Экспрессу» нанесли последние в истории Пензы 
гастроли крупного передвижного кинопредприятия.

«Грандиозное общество The Royal Vio» (дирекция — К. фон Дауэ и К. 
Шупбах), передвигавшееся из Саратова в Москву, обосновалось в здании цир-
ка Сур и начало представления с 10 августа — по два в день. Программа состо-
яла из почти 30 номеров (картин). Репертуар гастролеров был традиционным: 
хроника еще времен русско-японской войны (достоверность изображаемых 
событий дирекция гарантировала десятью тысячами рублей), поющая карти-
на, фильмы (многие из которых опять же были известны по сеансам в театре 
Троицкого), звуковые эффекты и пр. Публику больше привлекало техническое 
оснащение предприятия — образцово содержавшиеся опытным машинистом-
иностранцем локомобиль и динамо-машина.

«The Royal Vio» (якобы основанное в Париже в 1895 г.) покинуло город 
1 сентября. Однако решающим фактором в судьбе «Экспресса», который как-
то незаметно исчез со сцены в конце августа, стала вовсе не конкуренция, а 
внутренние неурядицы. Снять для электротеатра помещение на зиму Качае-
ву так и не удалось. Предполагавшаяся аренда бельэтажа в доме Умнова на 
ул. Московской не состоялась: «...Так как в том же доме находится и За-

Объявление «The Royal Vio» (1908 г.)
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харьинская прогимназия, то, по слухам, учебный округ нашел несовместным 
существование рядом прогимназии и театра» («ПГВ» №178 от 19 августа). 
Не увенчалась успехом и попытка арендовать еще одно помещение на той же 
улице. В дальнейшем «Экспресс» и Качаев в пензенских газетах упоминались 
только косвенно: например, в конце сентября 1908 года в театре Вышеславце-
ва (Зимнем) было впервые устроено электрическое освещение — при помощи 
двигателя, взятого напрокат у «Экспресса».

В атмосфере временного отсутствия конкурентов вновь открылся 8 сен-
тября электротеатр «Модерн» в том же доме Ремер на ул. Московской. На этот 
сезон его владельцами стали Иван Антонович Ленейс, единолично оформ-
лявший в СО ПГП разрешение на открытие кинематографа «Модерн», и упо-
минаемый только в прессе Парфиано: «Г. Ленейс и его главный компаньон 
г. Парфиано большие знатоки своего дела» («ПГВ» №238 от 5 ноября 1908 
г.). Перед открытием помещение электротеатра было отремонтировано, зри-
тельный зал расширен и заново оформлен. Побывавший в нем корреспондент 
«ПГВ» обратил внимание на художественную роспись потолка, имитировав-
шего ночное небо с облаками и светящейся луной («Да и вообще наши элек-
тротеатры бьют на внешний блеск»), а также малоинтересный после про-
грамм «Экспресса» и «The Royal Vio» подбор картин (№197 от 13 сентября). 
С 1 октября «Модерн» начал публиковать репертуарные объявления, обновля-
ющиеся каждые 8 — 9 дней (в разговоре с корреспондентом «ПГВ» директор 
театра Ленейс сетовал: «Нелегкая задача составить интересную программу 
для теперешнего электро-театра... Трудно угодить на всех!» (№212 от 3 ок-
тября). 17 октября «ПГВ» отмечали, что «Модерн» без конкурентов работает 
на славу» и задавались вопросом, сколько все же будет зимой в городе элект-
ротеатров (приводя в качестве примера Москву, где их целых 7523).

Прогнозы не замедлили подтвердиться. 21 октября в «ПГВ» было опуб-
ликовано объявление о предстоящем открытии на Московской, напротив лом-
барда, театра «Иллюзион». 30 октября «Иллюзион» упоминался уже как дейс-
твующий: «Почти половину зрительного зала занимает сцена, на остальном 
пространстве устроены скамейки для публики и будка для показывания жи-
вых фотографий» («ПГВ» №233 от 30 октября). Здесь же давалось описание 
представления, в котором участвовали хор, куплетисты, гимнаст и гармонист 
— «любимец публики», с последующим показом недурного кинематографа 
(ручного, без электрического освещения). Рассчитан театр был на уличную 
публику, плата за вход составляла 10 коп. Название и характер представлений 
допускают предположение о том, что это — уже неоднократно упоминавший-
ся ярмарочный кинематограф, известный еще с 1907 г. Заметка «Иллюзион» в 
«ПГВ» №244 от 11 ноября косвенно подтверждает подобную гипотезу: «Со-
держатель театра... удачно подметил любовь народной публики к особому 

23  4 сентября в «ПГВ», к слову, отмечалось: «По данным одной из французских 
кинематографических фирм, в России за прошлый зимний сезон действовало 674 кинематог-
рафа. Предвидится, что в ближайший сезон число их возрастет до 1000». А в октябре 1909 г. 
в той же газете упоминалось количество кинематографов в Санкт-Петербурге — 500 (?!).
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виду театральных представлений, так называемому «дивертисменту». И 
этими дивертисментами, довольно разнообразными и сопровождаемыми 
двумя отделениями кинематографа — драматическим и комическим — он 
собирает ежедневно такое количество публики, которого совершенно до-
статочно для существования его маленького театра».

Нарушая хронологию, можно дополнить историю «Иллюзиона»: такое 
название должен был носить театр-синематограф, разрешение на открытие 
которого в доме Умнова на ул. Московской было дано СО ПГП пензенской 
мещанке Агафье Григорьевне Ненаживиной 12 января 1909 года. Однако в 
прессе подобное название не встречается, хотя упоминается общенародный 
театр «Мираж» в доме Ильина на Московской, в котором проходили такие же 
выступления певцов, танцоров, клоунов и т.п., а затем показывались карти-
ны «аниматографа» («ПГВ» №44 от 26 февраля 1909 г.). Агафья Ненаживина 
была и содержательницей ярмарочных балаганов и аттракционов — во время 
пожара, уничтожившего 2 сентября 1909 года электротеатр симбирского ме-
щанина Н.П. Максимова на базарной площади г. Саранска, пострадали прина-
длежавшие ей балаган и карусель. Возможно, именно Ненаживина и есть та 
«предпринимательница и антрепренерша легкого пошиба», открывшая пер-
вый в Пензе базарный «электрический театр» в январе 1907 г.

Первоначально планировавший сдать свой театр в аренду и на зиму Тро-
ицкий, очевидно, под впечатлением прошлого сезона, все же вернулся в Пензу. 
Предварительно собрав информацию о ситуации в городе, побывав в Москве 
и запасшись новой программой. 2 ноября его театр открылся, и публика потя-
нулась туда, даже не дождавшись рекламы — по старой памяти, привлечен-
ная слухами. 7 ноября Троицкий дал первую рекламу, обещавшую пензякам 
невиданное зрелище: «биограф-электроконцерт синематограф с пением», а 
также дневные (в том числе и специально детские) представления каждый час 
с 4 часов по будням и с часа по праздникам, и два больших вечерних двухча-
совых представления. При планировании детских представлений Троицкий 
охотно договаривался «с представителями учебных заведений, предлагая им 
самим намечать программу картин» («ПГВ» №245 от 13 ноября). С 21 ноября 
в программу была включена демонстрация «электро-оптического механичес-
кого иллюзионного театра, каковой в России ни у кого не имеется и никем не 
показывался» («ПГВ» №251 от 21 ноября). На фоне конкуренции «Модерн» 
«еще более подтянулся», усилив электрическое освещение и введя смену кар-
тин дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Однако не «Модерн», не «Иллюзион» и не Троицкий стали главным со-
бытием зимнего киносезона 1908 — 1909 гг. В конце октября 1908 г. в печати 
впервые проскользнула информация, что в помещении в доме Седова (сейчас 
— д. №8) на Московской улице, которое безуспешно пытался арендовать в 
августе Качаев, идет подготовка к открытию электротеатра «Аванс». «В чис-
ле хозяев его называют местного агента и комиссионера г. Цеге» («ПГВ» 
№231 от 28 октября). Следующее упоминание — в №236 от 2 ноября: «Театр 

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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«Аванс», открытие которого предполагается через неделю, хочет поразить 
публику художественностью и богатством обстановки. Помещение театра 
тщательно отделывается, в фойе будет плюшевая мебель и четырехаршин-
ные зеркала. У входа — большое панно работы художника Лентулова. Смена 
картин (исключительно новых) обещана дирекцией два раза в неделю, а цена 
местам назначена от 20 до 70-ти копеек». С 14 ноября рекламные объявле-
ния «Аванса» — «художественного электро-театра по образцу первоклассных 
столичных электро-театров» — включились в пеструю мозаику рекламы на 
первой странице «ПГВ». 16 ноября состоялась презентация нового кинема-
тографа, краткий отчет о которой был опубликован в «ПГВ» №248 от 18 но-
ября: «В воскресенье, вечером, на Московской улице в доме Седова открылся 
еще один (по счету четвертый!) художественный электро-театр. Он носит 
название «Аванс» и намерен неукоснительно стремиться ВПЕРЕД — в деле 
постановки интересных зрелищ. С внешней стороны помещение театра об-
ставлено богато. Демонстрация картин сопровождается музыкой талан-
тливого пианиста Викснина, известного публике и работавшего ранее в те-
атрах «Экспресс» и «Модерн». В течение вечера на открытии перебывала 
масса зрителей».

Инициатором создания и основным распорядителем «Аванса» в первые 
годы его существования был пензенский представитель Санкт-Петербургского 
Общества страхований Константин Карлович Цеге, совладелец торговой фир-
мы «Посредник» (сельскохозяйственные машины и инвентарь, семена и пр.). 
Семья Цеге была известна в Пензе своими передовыми культурными взглядами 
— сам Константин Карлович, например, в 1907-1908 гг. входил в состав прав-
ления Пензенского музыкально-драматического кружка, его жена Лидия Ни-
колаевна, ученица Л.С. Шора, была очень известна в пензенской музыкальной 
среде, а своеобразный литературно-художественный салон в их доме вошел в 
историю благодаря посещавшим его футуристам. Василий Каменский, побы-
вавший в нашем городе вместе с В. Маяковским и Д. Бурлюком в 1914 году, 
вспоминал впоследствии: «В Пензе уже существовал «футуристический дом» 

— семья Констан-
тина Карловича 
Цеге, где часто 
гостили извес-
тные художни-
ки-футуристы: 
Владимир Бурлюк, 
Владимир Тат-
лин, Аристарх 
Лентулов. Сам 
Цеге учился в пен-
зенской гимназии 
вместе с Мейер-Здание, в котором размещался электротеатр «Аванс»
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хольдом. В доме Цеге жили наши книги, 
картины, музыка, стихи»24. Все это не 
могло не повлиять и на характер работы 
нового кинематографа.

«Аванс» (от фр. avance — пере-
довой, превосходный, в переносном 
смысле — первый шаг) действительно 
стал первым «культурным» электроте-
атром Пензы, лидером «в деле поста-
новки интересных зрелищ». Броская, 
акцентированная реклама, обещавшая 
программу из сенсационных новинок, 
пользующихся успехом в столице, при-
влекала внимание. Газетные заметки 
о новом электротеатре не упускали 
возможности выгодно подчеркнуть 
его достоинства: хорошо выбранное 
месторасположение, большую и инте-
ресную программу картин, меняющу-

юся каждые четыре дня, уютное меблированное фойе с иллюстрированными 
журналами на столиках, бесплатную вешалку, фруктовый буфет с умеренны-
ми ценами, наличие комнаты для курящих, фонтан с подсветкой возле сцены 
— словом, все для приведения публики в хорошее расположение духа. Один 
из авторов даже советовал читателям после домашней ссоры отправляться для 
успокоения в «Аванс». Демонстрировавшиеся в «Авансе» фильмы подбира-
лись тщательно и были рассчитаны на публику достаточно образованную. К 
такому разряду зрителей, несомненно, относился Р.В., автор статьи «О сине-
матографе», опубликованной в «ПГВ» №260 от 3 декабря 1908 г. Интересны 
примечания к статье, сообщавшие ряд фактов о трех электротеатрах Пензы. 
Например о том, что «Модерн», владельцем которого являлся г. Парфиано, 
располагал аппаратом Патэ и практиковал выездные сеансы (в частности, в 
концертном зале ресторана «Эрмитаж»), что «Аванс» был оборудован аппара-
том фирмы Гомон и после открытия пришлось заменять слишком сильный для 
небольшого зала объектив проектора, и что владелец «Экспресса» Качаев не 
расплатился с пианистом Виксниным, отчего на все его имущество, оставше-
еся в Пензе, был наложен арест. Знаток подробностей местной «киножизни» 
был явно вхож не только в зрительные залы, но и за кулисы электротеатров; 
это объяснимо не столько журналистской всепроницаемостью, сколько «про-
зрачностью» быта небольшого, по современным масштабам, города.

На Рождество 1909 года все электротеатры города подготовили боль-
шие праздничные представления для детей и взрослых: с елкой, оркестром и 
пр., подключившись к общей традиции на правах полноправных участников 

24 Каменский В. Путь энтузиаста. — Пермь, 1968. — С. 157. 

К.К. Цеге
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— хотя всего пару лет назад их и в помине не было. Теперь же центральная 
губернская газета 2 января 1909 г. отмечала: «Реклама об электро-театрах 
гремит... Их объявления занимают в местных газетах чуть ли не всю первую 
страницу. Программами и анонсами о них заклеены все уличные барабаны. У 
подъездов театров по целым вечерам горит разноцветная иллюминация...» 
Далее автор несколько задето констатировал, что стоит, мол, кому-нибудь из 
содержателей кинематографов устроить для детей или учащихся бесплатный 
сеанс, — и газеты наперебой его благодарят, а того, что антрепренерша Зим-
него театра Софья Акимовна Марусина дает воскресные бесплатные спектак-
ли для учащихся, никто и не замечает...

Остаток сезона электротеатры работали по избранной стратегии. «Аванс» 
использовал сенсационно-поучительное содержание программ (оперативная 
хроника, художественные фильмы, научно-популярные картины), чтобы при-
влечь зажиточную и интеллигентную публику. Программы (этим словом тогда 
обозначались как комплект фильмов, демонстрировавшийся в течение одного 
представления (сеанса), так и отпечатанный перечень названий этих лент с 
пояснениями, кратким либретто и адресом электротеатра) «Аванса» прила-
гались к номерам «ПГВ». В «Модерне» программы выдавались при входе25. 
По традиции прошлого сезона «Модерн» изредка демонстрировал «поющие 
и говорящие картины». Троицкий привлекал маленьких зрителей картинами 
в красках и феериями; его театр имел репутацию семейного клуба для обы-
вателей «низа». Все электротеатры по возможности чаще меняли программу. 
Вновь отчетливо был заметен перерыв в их деятельности, связанный с запре-
том на зрелища на первой неделе поста (10 — 15 февраля). Столь же заметна 
была некоторая встревоженность владельцев кинематографов после газетных 
сообщений о трагедии в Туле, где во время паники, охватившей публику ки-
нематографа при виде возгорания ленты в аппаратной, погибли в давке 14 и 
пострадали 30 человек, и особенно после подобного инцидента, произошед-
шего в феврале в театре «Мираж» на Московской. В частности, «Аванс» не 
замедлил опубликовать заметку с описанием собственной системы пожарной 
безопасности и рекомендациями на случай пожара.

В начале 1909 года началось медленное, спонтанное проникновение ста-
ционарного кинематографа в уездные центры Пензенской губернии. Так, 10 
февраля 1909 г. крестьянка села Красная Дубрава Спасского уезда Тамбовской 
губернии Александра Ивановна Голубкина ходатайствовала перед СО ПГП о 
разрешении построить временный электротеатр в городском сквере на Собор-
ной площади г. Наровчата. Место для нового очага культуры было выбрано 
примечательное — между тюрьмой (в 25 саженях от нее), соборным и приход-
ским храмами (в 45 и 83 саженях соответственно) и городскими постройками 

25  Позже в нижнеломовской газете «Куранты» (№33 от 2 мая 1912 г.), к примеру, 
сообщалось, что в кассе пензенского электротеатра «Рекорд» бесплатно, в качестве про-
граммы, выдавалась газета «Пензенская Копейка» П.Е. Симонова, бывшего издателя газеты 
«Наша Пенза». «Копейка» печаталась форматом 1/4 листа на разноцветной бумаге и вполне 
соответствовала названию как ценой, так и содержанием.
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(22 сажени). На основе столь подробных данных можно, наверное, и сейчас 
определить место, заслуживающее памятного знака в честь первого наров-
чатского кинотеатра. Тогда же кинематограф (явно не впервые) подвизался 
недолгое время в качестве увеселительного заведения на базарной площади 
Саранска.

В марте владельцы городских киноточек уже начали разработку планов на 
летний сезон 1909 г. Например, предполагалось, что в районе Верхнего гуля-
нья будут работать как минимум два электротеатра: «Экспресс» Качаева в зда-
нии Пожарного общества и «Аванс» — в саду близ Народного театра. Тогда 
же единственный раз упоминался еще один электротеатр: «Великим постом 
открылся на Московской улице, немного повыше электро-театра «Модерн», 
еще один кинематограф. Он носит название «Патэ» и довольно охотно по-
сещается публикой» («ПГВ» №57 от 13 марта). В заметке упоминалось, что, 
по слухам, часть картин новый кинематограф приобрел у «Шведского элект-
ротеатра», работавшего в 1908 г. Вероятнее всего, этим предприятием владел 
саратовский мещанин Иван Лазаревич Филатов, ходатайствовавший 23 фев-
раля перед СО ПГП о разрешении открыть синематограф в доме Михайловой 
на ул. Московской.

В целом дела у электротеатров Пензы к концу сезона шли бойко. Пресса 
отмечала: «Кинематографы во время праздников так работали, что зрителям 
приходилось ждать очереди за недостатком мест» («ПГВ» №71 от 5 апреля).

24 апреля отбыл из города Троицкий. В конце апреля перестал реклами-
роваться и «Модерн». В работе «Аванса» с 28 апреля наступил краткосрочный 
перерыв. С 3 мая предполагалась бесплатная демонстрация кинематографа в 
антрактах спектаклей труппы Н.Л. Мандельштама (Вронского) в театре на 
сельскохозяйственной выставке.

30 апреля владельцы художественного электротеатра «Аванс», германс-
кий подданный Константин Карлович Цеге и крестьянин Трофим Данилович 
Маринчев, ходатайствовали о разрешении перенести театр на летний сезон в 
арендованное ими помещение в усадьбе В.Р. Евграфова26 на Садовой (сейчас 
— Лермонтова) улице. В «ПГВ» №94 от 3 мая было опубликовано объявление 
об открытии «Аванса» в летнем помещении, а 5 мая «ПГВ» отмечали: «Де-
ятельные и предприимчивые директора... «пензенские американцы» гг. Цеге 
и Мариничев сняли каменное помещение во дворе дома Евграфова на Садовой 
улице, приделали к нему широкую террасу с брезентовым навесом, устроили 
рядом красивые куртины и клумбы... Аллеи, беседки, скамейки, эстрада для 
музыки и много мягкого электрического света». 23 мая там же сообщалось 
о планах открытия в здании Пожарного общества электротеатра «Прогресс» 
(поскольку прошлогодний контракт с Качаевым был расторгнут из-за невне-
сения вовремя платежа). «Насиженное место сняли все те же неунывающие 
«американцы» — гг. Цеге и Мариничев. В нынешнее дождливое лето везет 

26  Находилась в районе границы нынешних территорий ЦПКиО им. В.Г. Белинского 
и стадиона «Труд».
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им, можно сказать, как настоящим утопленникам!.. Когда по городским ули-
цам могут плавать и гуси и утки, любители синематографа говорят:

— Хоть плыть, да в «Авансе» быть!
И едут...» («ПГВ» №106 от 23 мая).
24 мая Цеге и Маринчев (именно такой фамилией официально подписы-

вался компаньон Константина Карловича) подали на имя губернатора про-
шение об открытии электротеатра в помещении, арендованном у Вольного 
Пожарного общества. В этот день летний электротеатр «Прогресс» с прилега-
ющим садом и открылся. В этот же день в «ПГВ» была опубликована следу-
ющая реплика: «В счете кинематографов мы окончательно сбились с толку. 
В течение одного мая месяца открывается уже четвертый кинематограф!.. 
Скоро публика станет спасаться от этого рода увеселений в разные сторо-
ны... Но пока еще «кинематограф» — слово модное...»

Кстати, автор имел в виду вовсе не «Прогресс». В конце мая админис-
трация Народного театра начала демонстрацию кинофильмов в антрактах 
представлений, а затем и вместо самих спектаклей, отдельными сеансами. 
Инкогнито приглашенного старшинами Народного театра демонстратора 
было раскрыто прессой уже 10 июня («Модерн» на сцене Народного театра»), 
а «ПГВ» №126 от 17 июня окончательно поставили точку над «i»: «Выписка и 
демонстрирование картин поручены советом старшин г. Ленейсу, опытному 
руководителю и хозяину театра «Модерн»...»

Нововведение было встречено прохладно: «Существуют кинематогра-
фы, за вход в которые публика охотно платит деньги, но могут быть и та-

кие «представле-
ния», для которых 
даже и бесплатно 
через забор пере-
лезать не стоит!» 
(«ПГВ» №115 от 
4 июня). Кино в 
Народном театре 
представляло, по 
мнению критика, 
«нечто среднее 
между этими 
двумя крайнос-
тями». Несмотря 
на низкие цены 
билетов (вдвое 
дешевле, чем в 
других электроте-
атрах) и большую 
трехчасовую про-

Реклама летних электротеатров 
«Аванс» и «Прогресс» (1909 г.)
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грамму в 5 отделений, публика 
жаловалась на затасканный ре-
пертуар. Напрасно И.А. Ленейс 
оправдывался, утверждая, что 
выделяемых ему средств (350 
руб.) хватает только на 900 м 
лент в каждую перемену, в то 
время как потребность — 1600 
м, отчего и приходилось поль-
зоваться старыми запасами. По-
мимо прочего, высказывалось 
откровенное недовольство тем, 
что на сцене Народного театра 
показываются картины, где по-
рой «изображается, как с трус-
ливыми дуэлянтами делается 
неожиданно расстройство же-
лудка... Это между четвертым 

и пятым действиями, ну, например, «Короля Лира»? Для особого настрое-
ния?» («ПГВ» №121 от 11 июня 1909 г.). 

Недовольство публики быстро отразилось на дальнейшей судьбе «теат-
рального кино». «ПГВ» №145 от 10 июля: «Кинематограф надоел... Сеансы... 
в Народном театре через неделю, по слухам, прекратятся совсем. Старшины 
нашли, что «живые фотографии» мало интересуют публику и не дают теат-
ру того дохода, на который все рассчитывали. Таким образом, вследствие пре-
ждевременного также закрытия электро-театра «Прогресс», в Пензе скоро 
останется лишь один кинематограф — «Аванс»...» Действительно, «Прогресс» 
закрылся уже в конце июня — либо из-за малой посещаемости (зрителей было 
настолько мало, что приходилось переносить сеансы и даже приглашать на сце-
ну электротеатра эстрадных танцовщиц, например, г-жу Фреголину с номером 
«Танцы в огне»), либо из-за упомянутого в «ПГВ» №133 от 25 июня скандала 
в связи с отказом администратора выдать контрамарки («почетные билеты») на 
выступление шансонеток Софи-Пти и Мишель. Вероятнее версия о малой до-
ходности: та же причина привела в конце июля к отмене отдельных киносеан-
сов в Народном театре и возврату к показам в антрактах.

«Аванс», в отличие от «коллег-конкурентов», твердо держался на занятых 
позициях: «Театр остается верен своему девизу, который не так давно был 
выставлен в саду: «Toujours avant tous» — всегда впереди всех» («ПГВ» №173 
от 15 августа). (Между прочим, это — девиз службы кинохроники фирмы Го-
мон). Центром его программ оставались художественные картины французс-
кого и итальянского производства.

В это лето жители домов, расположенных поблизости от Верхнего гуля-
нья, снова столкнулись с проблемой копоти и смрада от нефтяных двигателей 

К.К. Цеге с друзьями. Фото 1900-х гг.
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электротеатров. Жалобы обывателей заставили пензенского полицеймейстера 
рекомендовать Цеге и Маринчеву ликвидировать дым и копоть любыми ра-
дикальными способами, вплоть до замены двигателей на керосиновые. В ре-
зультате выхлопные трубы были удлинены на 8 аршин, «так что выходящий 
из труб дым не стелется по низу, а испаряется в воздухе и запаха не слышно» 
(ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8559).

В конце августа «ПГВ» опубликовали заметку, в которой Пензенская Го-
родская Садовая комиссия и Свято-Владимирское общество детского сада вы-
разили благодарность администрации «Аванса» за проведенный 18 августа 
бесплатный сеанс для 460 детей городских детских площадок. А автор фель-
етона в стихах «Бабье лето», опубликованного в «ПГВ» №185 от 1 сентября, 
констатировал якобы от лица содержателя «Аванса»:

«Окончание сезона
Вышло лучшего фасона,
Чем начало у меня:
Было тесно постоянно,
Шел народ со всех сторон...
И боюсь, что слишком рано
Закрываю я сезон!»
10 сентября владельцы «Аванса» подали прошение о переносе электроте-

атра в прежнее помещение в доме Седова (прилагалось описание электросети 
с перечислением оборудования, в том числе 2-тактного нефтяного двигателя 
«Аванс» в 12 л.с. и проектора фирмы «Бр. Патэ»). 11 сентября в театре демонс-
трировалась прощальная программа летнего сезона, а 17 сентября «Аванс» 
вновь открылся в старом помещении на ул. Московской, отныне получившем 
статус «зимнего». 23 сентября в нем показывалась знаменитая картина студии 
«Film d’art» «Убийство герцога Гиза» по сценарию Генриха (Анри) Лаведана, 
положившая в свое время начало художественному кино как искусству.

В середине сентября 1909 г. на Хлебной площади Пензы развернули было 
деятельность «первоклассный русский цирк» М.Н. Злобина, упоминавший в 
числе своих аттракционов собственный электро-биограф с ежедневной пере-
меной картин, и «паноптикум и анатомический кабинет» Марии Гавриловны 
Злобиной. Отзывы о них были самые ругательные, а качества «биографа» не 
отмечались вовсе. «Прогорели» заведения в считанные дни. Кстати, зимний 
сезон 1909 — 1910 гг. стал неудачным и для постоянного гостя Пензы — цир-
ка Альберта Сур, возможно, еще так и не оправившегося от тяжелого ущерба, 
нанесенного пожаром в феврале 1908 г.

«Модерн», вновь начавший работать с 6 сентября, также занял на зиму 
прежнее помещение (дом Ремер на ул. Московской). 20 октября открылся и 
электротеатр Троицкого. «Расстановка сил» и тактика работы со зрителем 
были прежними. Единственным «обновлением» стало то, что «Модерн» сно-
ва сменил хозяев: теперь им владели крестьянин Николай Иванович Ширяев 
и жена личного дворянина Анастасия Александровна Титова.
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С этим периодом в деятельности «Модерна» связан забавный случай, 
описанный в хронике городской жизни «ПГВ» 5 января 1910 г. «...Встречаю 
двух человек, — иронизировал корреспондент, — идущих один от другого ша-
гах в шести, на спине и груди которых висят огромные картонные плакаты с 
крупными красными буквами: «Театр «Модерн» и проч. Ну, думаю, культура 
проникает в Пензу. Совсем как в Петербурге; там тоже так рекламируют, 
но только плакаты носят выше головы. Не успел я пройти несколько шагов, 
как к «плакатам» быстро подошел городовой и сказал: «Довольно вам гулять 
по городу, пойдем в участок». И «плакаты» грустно, но послушно двинулись 
за городовым...»

В начале нового, 1910 года «устоявшаяся» ситуация на пензенском ки-
норынке изменилась: в городе открылся еще один электротеатр, изначально 
ориентировавшийся на абсолютное лидерство. Еще в конце декабря 1909 г. 
Пензенская городская управа подала в СО ПГП отношение о рассмотрении 
проекта «на приспособление принадлежащего городу дома на углу Московс-
кой и Нагорной (сейчас — Кураева) улиц в Пензе под устройство в нем кине-
матографа с постановкой в особом сарае керосинового двигателя». Проси-
тели ссылались при этом на «нужды городского хозяйства». В деле (ГАПО, 
ф. 6, оп. 1, д. 8598, л. 6) имеется прошение германского подданного Теодора 
Карловича Шольца, проживавшего в Пензе, в доме Якушева, о разрешении 
«открыть в гор. Пензе на Московской улице в доме Городской управы быв-
ший Ломбард эликто-театр, а равно установить нефтяной двигатель 12 
сил и электрическое освещение. Открытие театра необходимо 28-го сего 
марта 1910 года». В «ПГВ» №19 от 24 января 1910 г., в отчете об очередном 
заседании Городской Думы, вопрос «об использовании помещений в город-
ских зданиях на углу Московской и Нагорной улиц, освобожденных город-
ским ломбардом» освещен следующим образом: «Проектированное докла-
дом назначение сказанных помещений — исключая нижних этажей — для 
электро-театра Дума одобрила с оговорками во 1-х, чтобы арендатор был 
обязан применить приспособления к устранению шума и колебания почвы 
при действии двигателя и во 2-х, чтобы в арендный договор входило усло-
вие о праве города на безвозмездное прекращение арендного пользования до 
срока в случае общего переустройства городских зданий на углу Московской 
и Нагорной улиц. По вопросу о сдаче помещения в аренду Дума, согласно за-
ключению Управы, определила: сдать означенные помещения Т.К. Шольцу 
на 6 лет за плату по 2500 руб. в год, в счет которой арендатор при со-
вершении договора должен внести в Управу 3000 руб. на покрытие затрат 
по укреплению и приспособлению сдаваемых помещений». В этом же номере, 
в заметке «Еще кинематограф» ситуация обрисовывалась несколько иначе: 
«Наш старый знакомый — г. Ленейс, бывший хозяин «Модерна», снял у горо-
да прежнее помещение ломбарда на Московской улице на шесть лет за высо-
кую арендную плату 15000 рублей. Это выходит по две с половиной тысячи 
рублей в год! Г. Ленейс действует здесь в тесной компании с содержателем 
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колбасной Шольцем. В зрительном зале будет устроено, как говорят, около 
400 мест...» 

Очевидно, И.А. Ленейс был техническим руководителем и администрато-
ром нового предприятия, а Т.К. Шольц, известный и состоятельный пензенс-
кий торговец мясными изделиями, выступал в качестве патрона-финансиста. 
На подробном плане электротеатра (л. 8) среди основных и подсобных поме-
щений указана и квартира И.А. Ленейса — служебное жилье. Однако в анон-
се о предстоящем 19 апреля открытии кинематографа, получившего название 
«Рекорд» («ПГВ» №85 от 18 апреля), был назван несколько иной состав его 
администрации — директор Т.К. Шольц, управляющий Фриц Лантревиц.

В «ПГВ» №32 от 10 февраля упоминалось, что работы по отделке элект-
ротеатра Шольца и Ленейса идут полным ходом и открытие предполагается на 
масленицу. Остальные электротеатры Пензы работали в привычном режиме. 
«В «Аванс» чаще заглядывают обитатели верхних районов города; у Троицко-
го больше собирается низовой, торговый и рабочий люд, купечество, мастеро-
вые после трудового дня идут к своему приятелю Троицкому, который умеет 
поддерживать свою популярность вообще во всех кругах... Театр Троицкого, 
пожалуй, можно назвать демократическим» («ПГВ» №36 от 14 февраля).

В базарные дни в театре Троицкого собирались посмотреть на диковинку 
и приезжие мужики: в деревню кинематограф заглядывал все еще крайне ред-
ко. Но прецеденты бывали, например: «Один из кинематографов (странству-
ющий) посетил и нашу станцию «Пачелма»... Сеанс состоялся 14 февраля» 
(«ПГВ» №41 от 20 февраля).

В марте по Пензе прошел слух о возможном открытии еще одного кине-
матографа, по счету пятого, в доме бывш. Медиоланских на углу Покровской 
и Пушкарской (сейчас — Калинина и Замойского) улиц. Однако намерение 
оставшихся неизвестными прожектеров так и не осуществилось.

Зато в намеченный срок 19 апреля открылся «Рекорд». В течение мая 
«Аванс» (16-го) и «Модерн» (23-го) перебрались в летние помещения: первый 
— в усадьбу Евграфова, второй — в здание депо Вольного Пожарного обще-
ства. Троицкий, по традиции, покинул город на летний сезон в начале марта.

Летние месяцы 1910 г. прошли для кинематографов в обычной работе, 
— за исключением исчезновения из газет рекламы «Модерна» после 20 июня. 
В июле город покинула труппа цирка братьев Никитиных, понесшая почти че-
тырехтысячные убытки; управляющий цирком, жонглер Николай Акимович 
Никитин, заявил перед отъездом: «Грабиловка ваша Пенза... верное место для 
крахов и больших дефицитов!» («ПГВ» №151 от 16 июля).

Однако «кинематографисты» явно так не думали. 9 июля на имя губер-
натора было подано прошение от гражданина г. Сердоболя Выборгской гу-
бернии27 Михаила Михайловича Смирнова (ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 8963, л. 1) о 
разрешении «поставить в саду при Зимнем театре в г. Пензе электрический 
кинематограф», то есть «собственное разборное здание, приобретенное в 

27  Сейчас — г. Сортавала в Карелии.
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Вене, крыша и стены из брезента и собственная электрическая станция» 
(чертеж временного электротеатра фирмы «The American Bio Co» на 450 мест, 
приобретенного в Вене у фирмы «M.J. Elsinger & Söhne» прилагался). Распо-
лагаться театр Смирнова должен был на углу улицы Театральной и Преобра-
женского спуска, «в расстояньях: от соседнего дома Николаевской в 6,66 и 
от каменного здания зимнего театра в 17,92 саж., и навес для нефтяного 
двигателя — от палатки кинематографа в 0,5 и от здания театра в 15,26 
саж. Между домом Николаевской и предполагаемой к постройке палаткой 
существует проулок и каменная ограда усадьбы театра, а в сторону теат-
ра расположен сад...» (л. 14). Владельцу ставилось условие, «чтобы труба 
двигателя была устроена выше крыш окружающих зданий и деревьев, чтобы 
воздух нималейше не заражался зловонными газами от двигателя и таковой 
не причинял бы... беспокойства шумом и сотрясениями» (там же).

В ходе обустройства нового электротеатра имел место и конфликт следу-
ющего рода: пензенский губернатор (И.Ф. Кошко, занимавший этот пост три 
с половиной года и покинувший город 26 сентября 1910 г.) своим постановле-
нием по СО ПГП №9 от 14 августа, отметив, что «...устройство кинематог-
рафа и электрическая установка Смирновым произведены без надлежащего 
разрешения и уже окончены», хотя и «...по освидетельствовании установки 
надлежащими техниками, все найдено выполненным правильно и самое зда-
ние кинематографа устроено прочно и конструктивно...», разрешил сердо-
больскому предпринимателю открыть «представление сеансов в театре-ки-
нематографе, в чем и выдать просителю свидетельство под расписку, через 
Пензенское Городское Полицейское Управление, которому предписать за са-
мовольное устройство театра-кинематографа и электрической установки 
привлечь Смирнова к ответственности по ст.ст. 65 — 67 Уст. о Наказани-
ях». В результате приговором городского судьи 3 участка города Пензы от 29 
сентября, вошедшим в законную силу 18 октября, Смирнов был оштрафован 
на 25 руб., «с заменою при несостоятельности арестом на 5 дней».

Дошло ли дело до ареста — неизвестно. 15 августа факт существования 
электротеатра Смирнова был отмечен прессой: «На Театральной улице, каж-
дый вечер, собирается толпа любопытных, которые приходят посмотреть 
на вновь выстроенный в саду Зимнего театра новый электро-театр г. Смир-
нова... Фасад театра при электрическом освещении замечательно красив. В 
особенности хороши статуи, изображающие негра и негритянку, собираю-
щих виноград...» («ПГВ» №174).

Прогнозы местных острословов, что, мол, «Рекорд» теперь будет по-
бит», вряд ли сбылись — какие сборы мог сделать кинематограф летнего 
типа за месяц до окончания сезона? Разве что критические. Вот выдержка из 
опубликованного в «ПГВ» №176 от 18 августа письма анонимного ревнителя 
религиозной морали, касающаяся внешнего вида нового кинематографа: «При 
входе в него с улицы устроено подобие иконостаса: на 4-х колоннах во всю 
ширину этого строения (аршин 12-ть) утвержден резной деревянный щит, 

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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вышиною до 3-х аршин, украшенный резьбою, на котором, ближе к краям, 
написаны картины с изображением полуобнаженных женщин, окруженных 
купидонами (очень похожими на церковные изображения херувимов); наверху 
по углам прикреплены такие же купидоны, увенчано все это небольшой ста-
туей полуобнаженной женщины (богини); как колонны, так и щит с резьбою 
и статуями по местам позолочены, посеребрены и окрашены голубовато-бе-
лою краской. Внутренний под навесом вход украшен такими же колоннами и 
резьбою с рельефными изображениями. 

Кинематограф находится от Преображенской церкви на расстоянии 
менее 30 сажен. Прихожане этой церкви, по словам местного священника, 
весьма опечалены тем, что в столь близком расстоянии от храма Божия 
устроено это увеселительное заведение... С другой стороны, фасад элект-
ро-театра, отлично симулирующий подобие иконостаса, приводит простой 
народ в смущение и недоумение... Были случаи, когда простые люди останав-
ливались и молились на фасад, принимая его, вероятно, за вход в часовню.

... Достаточно сравнить новую постройку с часовней у женского монасты-
ря на Троицкой ул. — кощунственность подделки невольно бросается в глаза».

Кстати, «моралистом» был отмечен и тот факт, что театр Смирнова «от-
крыт на месте бывшей «Ливадии», против которой так возмущались когда-
то люди, помнящие церковь28...» «Говорят, что театр в передней своей части 
выстроен в стиле рококо, — добавлялось далее. — За границей на каждом 
шагу такие театры... Но заграница нам не указ. За границей, говорят, иконы 
из судов и школ повынесли. У нас, слава Богу, этого еще нет. И поэтому соб-
лазнять народ каким-то стилем рококо нет оснований...» 

Деятельность «The American Bio Co» (название фирмы-изготовителя 
оборудования автоматически перенеслось на само предприятие) отмечалась 
«ПГВ» и в середине сентября; автор заметки сообщал попутно: «Большинс-
твом посещающих наши электрические театры является учащаяся моло-
дежь — средних и низших учебных заведений» (№197 от 14 сентября).

22 сентября вновь открылся на «зимнем» месте «Аванс»; предварительно 
(25 августа) Цеге и Маринчев подали прошение о переустройстве электри-
ческой установки. 3 октября в газетах появилась реклама Троицкого. Не ме-
нявший ни местоположения, ни репертуарной политики «Рекорд» продолжал 
заметно выделяться на общем фоне. Тем временем готовился не особенно 
приятный сюрприз и для него.

21 октября 1910 г. в «ПГВ» был опубликован анонс предстоящего в скором 
времени открытия в доме Якушева на углу Московской и Предтеченской (ныне 
Бакунина) улиц элегантного «Edison-theater’а» по образцу лучших столичных 
театров: аппаратура — новейшей конструкции, звуковые и световые эффекты, 
в программе — все последние новинки европейских и американских театров. 

28  Летний кафе-шантан «Ливадия» в саду Зимнего театра был закрыт в 1907 году по 
протестам верующих. Остатки театрального сада находятся сейчас за дд. №№ 1 — 5 по ул. 
Кирова.
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28 октября в новом кине-
матографе побывали пер-
вые рецензенты: «...Мы 
посетили вновь откры-
тый иллюзион «Edison 
theater», помещающийся 
на углу Московской улицы 
в доме Якушова. Общее 
впечатление театр про-
изводит самое отрадное: 
все чистенько, хорошо 
убрано и обставлено, 
все на своем месте и в 
должном порядке; видно 
что умелая рука взялась 
за это дело и отлично 
знакома с этой облас-
тью искусства. Вообще театр устроен превосходно: большой подъем от пола 
дает возможность видеть всем, даже не знающие пределов дамские шляпы не 
мешают глядеть на картины. Экран вставлен в изящную раму и превосходно 
концентрирует свет от аппарата, отчего фигуры рельефны и совершенно не 
мелькают. В дополнение к световым эффектам в иных местах очень удачно 
прибавляются звуковые впечатления... Все это новинка... ни в одном из имею-
щихся у нас иллюзионов этого нет... Театр находится на удачном месте, он с 
успехом может обслуживать потребности в развлечениях для нижней части 
города» («ПГВ» №233 от 31 октября). В дальнейшем название электротеатра 
было «русифицировано» как «Эдисон» («Эдиссон»); также его называли «иллю-
зионом братьев Якушевых29» («ПГВ» №252 от 23 ноября 1910 г.). 

С зимним сезоном 1910 — 1911 гг. связано возникновение обратной ди-
вертисменту формы совмещения кинопоказов с выступлениями актеров: те-
перь эстрадные представления дополняли программу электротеатра30. Так, в 
начале января в «Модерне» (до начала 1911 г. не рекламировавшемся и не упо-
минавшемся) проходили гастроли чтеца-декламатора А.Н. Горецкого. (Между 
прочим, именно в «Модерне» 25 — 27 февраля 1909 г. выступал французский 
путешественник Рене Одэн, совершавший ради приза в 100 тыс. франков кру-
госветное путешествие без средств с 1 апреля 1908 г., рассчитывая окончить 
путь 1 апреля 1912 г.). 12 февраля «почин» подхватил «Рекорд», пригласив-
ший «единственную русскую труппу лилипутов», выступавших с короткими 
комическими пьесами («Я умер», «Денщик подвел»).

29  Братья Якушевы, Константин Александрович и Виктор Александрович, — сыно-
вья крупного пензенского лесопромышленника Александра Александровича Якушева, сде-
лавшего им «подарок» в виде электротеатра незадолго до своей смерти.

30  Подобная практика успешно бытовала до 30-х гг. (см. этюд «Экран и сцена»).

Дом Якушева с рекламной вывеской 
электротеатра «Эдисон» (1910-е гг.)

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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«Эдисон» начало 1911 года отметил экспериментами с различными видами 
«звукового» кино. В «Модерне» в январе появился новый демонстратор кар-
тин, специально приглашенный московский электротехник А.М. Ветчинкин. А 
«Аванс», как сообщалось в «ПГВ» №8 от 12 января, перешел в другие руки. 
Новая дирекция намеревалась придать программам образовательный характер, 
начав с бесплатных воскресных показов для учащихся — с часа до трех дня с 
групповым посещением по 200 человек. 13 января начала публиковаться и новая 
реклама «Аванса» (только хроника, видовые и научные картины). Имя преемни-
ка К.К. Цеге и Т.Д. Маринчева вскоре стало известно: 25 февраля «ПГВ» помес-
тили на одной из страниц благодарность Григорию Васильевичу Олсуфьеву за 
демонстрацию картин 6 и 20 февраля ученицам Рукодельных классов Пензенс-
кой воскресной средней школы. Именно Г.В. Олсуфьев подавал впоследствии, 
29 апреля, прошение об открытии на летний сезон электротеатра «Аванс». Дело 
Цеге явно попало в руки человека из той же передовой интеллигентской среды 
(энтомолог Григорий Васильевич Олсуфьев, член Русского, Парижского и Лон-
донского энтомологических обществ, долгое время входил в состав Пензенско-
го Общества Любителей Естествознания), близкого по идеалам и стремлению 
сделать кинематограф орудием не наживы, а просвещения. 

4 февраля 1911 г. в «ПГВ» сообщалось о намерении Вспомогательного 
Общества приказчиков в Пензе весной начать постройку нового клуба на ул. 
Троицкой (молебен при закладке здания был отслужен 15 мая). С этого момен-
та ведется отсчет истории дома (совр. №39 по ул. Кирова), ставшего впоследс-
твии одним из крупнейших киноцентров города.

Весной этого же года прекратилась деятельность «пионера» пензенского 
стационарного кино: «18 апреля закрыл свои двери, и, кажется, навсегда элек-
трический театр Троицкого, в котором Пенза увидела первый кинематограф 
с электрическим освещением. Новое для пензяков зрелище имело необыкновен-
ный успех. Но далее Троицкий никаких улучшений у себя не производил и про-
должал существовать своим старым репертуаром, в то время как в городе 
один за другим появлялись новые электрические театры: «Модерн», «Аванс», 
«Рекорд» и «Эдисон». Понятно, что публика изменила своему прежнему лю-
бимцу и театр его стал пустовать. В настоящее время Троицкий ликвидиру-
ет свое когда-то богатое дело: была уже публикация, что помещение театра 
продается на снос31. И когда театр будет снесен, то, наверное, многие из 
проходящих мимо того места, на котором он стоял, вспомнят о том, что в 
бывшем здесь когда-то театре они за сравнительно недорогую плату получа-
ли немалое удовольствие» («ПГВ» №93 от 21 апреля 1911 г.). Театр был снесен 
в конце апреля по решению Городской Думы, внявшей просьбам владельцев 
близлежащих домов и гостиницы «Континенталь», для которых крупное дере-
вянное здание с огнеопасной «начинкой» было подобием дамоклова меча.

31  «ПГВ» №66 от 16 марта 1911 г.: «Театр Троицкого по случаю окончания срока 
продается на снос». Действие заключенного в конце 1907 г. договора об аренде участка пло-
щади на трехлетний срок к тому времени уже давно истекло.
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«Пожаробоязнь» в отношении кинематографов этой весной была высока 
как никогда — в свете трагедий на ст. Бологое под Санкт-Петербургом32 и Аб-
рантессе (Португалия), а также в симбирском кинематографе «Аполло». Так, 
собрание членов Городской Думы, прошедшее 3 мая, отклонило ходатайство 
предпринимателя Р.М. Оклера о продлении срока аренды участка городской 
земли на базаре под цирк. Основным аргументом, приводившимся возражаю-
щими, было устройство в цирке кинематографических сеансов, а следователь-
но, его пожарная небезопасность. Все электротеатры Пензы были осмотрены 
особой комиссией при губернском Техническо-Строительном отделе; участие 
в осмотре принимал и член Городской управы М.Д. Соколов. Пензенская про-
верка была «отзвуком» аналогичного мероприятия, проведенного в Москве 
по приказу градоначальника А.А. Андрианова. Уже упоминавшаяся выше ста-
тья А.Т. Полякова «О Пензенских кинематографах», посвященная в основном 
вопросам безопасности, сохранила и отдельные сведения о расположении го-
родских электротеатров в зданиях и их планировке: «Аванс» и «Эдисон» нахо-
дились во вторых этажах и сообщались с входом длинными одномаршевыми 
лестницами, «Рекорд» и «Модерн» — в первых, плохо приспособленных для 
экстренного выхода публики.

Проверка окончилась благополучно и хотя администрации «Рекорда» 
еще пришлось давать заверения, что театр полностью безопасен, именно этот 
кинематограф публика посещала наиболее бойко. 3 мая было отмечено, что 
«Аванс», как обычно, перебирается в сад усадьбы Евграфова, а у Зимнего те-
атра вновь сооружается кинематограф33.

На этот раз М.М. Смирнов развернул деятельность пораньше: указанная 
в его прошении о постановке кинематографа в саду между Зимним театром 
и канцелярией тюремной инспекции (усадьба Николаевской) дата открытия 
— 25 апреля. Открытие и на этот раз стоило предпринимателю финансовых 
потерь — командированный из Тамбова для осмотра театра старший механик 
управления округа Бутовский издержал в пути 57 руб., каковые и были взыс-
каны со Смирнова полицейским управлением. Без сомнения, все это было 
компенсировано в дальнейшем, когда «The American Bio Co» составил основ-
ную конкуренцию «Рекорду», показывая 4 отделения картин против трех у 
«противника». Оружием в конкурентной борьбе стали и выступления эстрад-
ных гастролеров, и «усиленная» программа, и большой экран (8х9 аршин, из 
них площадь четкой проекции — 7х8 аршин или 5х5,6 м), и даже возможность 
погулять по саду под музыку между сеансами.

Открывший «Аванс» на летний сезон Г.В. Олсуфьев уточнял, что «...элек-
тро-театр устроен без всяких изменений против 1910 года, когда он при-
надлежал гг. Маринчеву и Цеге» (ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 9297, л. 1). Здесь же 

32  После этой трагедии МВД России были утверждены «Нормальные правила по 
устройству и содержанию театров кинематографов» (см. приложение №1).

33  «Он стоит все там же, в театральном саду, с позволения сказать, потому, [что] не-
льзя же считать за сад все то, что находится над обрывом...» («ПГВ» №133 от 8 июня 1911 г.).

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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приведено и наиболее полное описание летнего «Аванса», помещавшегося в 
каменном одноэтажном доме: «Зрительный зал в 1-м этаже, вместимость 
его 350 человек, выходов из зрительного зала 2, из них на открытую веранду 
шириною 1,5 арш. — 2... Оконных проемов со ставнями 14. Аппаратная будка 
находится в отдельном каменном помещении, за каменной стеной и деревян-
ной заделкой проема в стене. Вход в нее из машинного отделения. Потолок и 
стены обиты асбестом, пол деревянный — железом. Внутри будки имеется 
чан с водой. Станция в каменном помещении, рядом со зрительным залом, 
отделена от последнего каменной стеною...» (л. 6). Газеты отмечали, что в 
«Авансе» уютный сад, музыка, скамейки, клумбы, интересный кинематограф, 
имеется вентилятор, работающий в антрактах, недорогие билеты. Помощни-
ком у Олсуфьева работал один из близких друзей семьи Цеге, В.А. Соловьев. 
В рукописном еженедельнике для внутрисемейного чтения «Pro domo nostra» 
№4 от 17 июля 1911 г. (несколько экземпляров этого уникального журнала, 
выпускавшегося семьей Цеге, сохранилось в личном собрании Д.Н. Димако-
ва) Соловьев описывал несколько иную картину положения в электротеатре: 
«С хозяином у меня нелады — деньги очень плохо платит, делами по «Авансу» 
совсем не занимается, все приходится делать самому, до составления про-
грамм включительно. Дело падает все ниже и ниже...» Здесь же отмечалось, 
что вообще электрические театры в Пензе процветают и лучше всех работает 
Американский театр Смирнова.

Очевидно, решив упорядочить практику демонстрации кинокартин в сво-
их стенах, Народный театр, с 1911 г. переименованный в Драматический Кру-
жок им. В.Г. Белинского (в связи с юбилейными торжествами имя Белинского 
получили также парк Верхнего гулянья и ул. Театральная), построил, наконец, 
собственный электротеатр. Ему посвящена заметка в «ПГВ» №155 от 1 июля: 
«В этом электротеатре много мест для публики. Сидеть удобно и между 
рядами широкие проходы... Недостаток помещения электротеатра — это 
духота, но этот недостаток теперь во всех Пенз(енских) электротеатрах. 
Зато у них есть прелестные сады, где можно с удовольствием погулять пе-
ред началом представлений и во время антрактов; никакие самые роскошные 
фойэ не заменят в летнее время прелестей сада, в особенности такого, как у 
Драматического кружка имени В.Г. Белинского.

...Картины ранее показывались на открытом воздухе и посетители те-
атра Драматического кружка с ними знакомы...»

По воле случая ни эта новостройка, ни «Аванс» не пострадали при пожаре, 
дотла уничтожившем театр Драматического Кружка в ночь на 2 июля. В.А. Со-
ловьев вспоминал: «Когда горел Народный, у меня еще шло отделение. Вдруг 
в будку вбегает Митя Евграфов: «Народный горит». Я посмотрел в окошеч-
ко: все небо в огне, а у меня больше половины зала публики. Я сейчас же велел 
открыть окна в зрительном зале со стороны Народного, публика увидела. Я 
дал свет в зал, и все потихоньку вышли. Остановили машину и начали кругом 
поливать, благо в «Авансе» есть хороший пожарный насос, благодаря кото-
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рому и затуши-
ли несколько раз 
з а г о р а вш и е с я 
стружки во дво-
ре у Евграфова. 
Загорелась даже 
у меня крыша на 
сарае, и если бы 
не находчивость... 
то мы теперь 
были бы нищими 
в прямом смыс-
ле этого слова... 
Головни летели до собора, и одна из них упала между гнилых досок крыши 
нашего сарая, отчего и загорелось сразу... Слухов, конечно, породил пожар о 
себе массу и по обыкновению самых разнообразных и противоречивых» («Pro 
domo nostra» №4 от 17 июля 1911 г.). Дела у уцелевшего электротеатра Драм-
кружка в дальнейшем шли вроде бы неплохо, однако прибыли он в тот год не 
принес — скорее, наоборот.

Конкуренция конкуренцией, а об общественном благе электротеатры пек-
лись достаточно единодушно. Например: «...22 сего июля в кинематографах 
«Аванс», «Рекорд», Американском и Драматического кружка имени В.Г. Бе-
линского имеют быть денные и вечерние сеансы с выдающейся интересной 
программой, сбор с которых поступит в пользу Пенз(енского) Губ(ернского) 
попечит(ельства) детских приютов» («ПГВ» №176 от 22 июля). Благотвори-
тельность, конечно, была одной из завуалированных форм местного налога, 
но никаких нареканий со стороны владельцев кинематографов не следовало: 
во-первых, собранные деньги отправлялись точно по назначению, а во-вторых, 
подобные акции были косвенной проверкой на «благонамеренность»34.

Демонстрация картин, навевающих «красивые мечты», перемежалась 
также деяниями более полезными. Например, на одном из заседаний Меди-
цинского общества совместно с членами-учредителями Пензенского отдела 
Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом было принято решение про-
вести 14 августа в здании кинематографа Драматического Кружка лекцию о 
туберкулезе, сопровождаемую специально выписанными для этого картинами, 
с минимальной входной платой, так как основной задачей лекции была популя-
ризация идей Лиги. В качестве лектора выступил доктор Н.П. Данилов.

Еще один пример научно-популярной «пропаганды»: 22 августа дирек-
ция электротеатра «Аванс» составила и продемонстрировала специально для 

34  Кстати, к тому времени уже не один год с кинозрителей взималась определенная 
сумма государственного благотворительного сбора, включавшаяся в стоимость билета. Пра-
вила взимания подобного сбора с публичных зрелищ и увеселений были утверждены 8 марта 
1908 г.

Кинематограф Пензенского Драматического Кружка 
(1910-е гг.)

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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приехавших на осмотр сельскохозяйственной выставки пензенских хуторян 
кинопрограмму из 4 больших отделений (12 картин с пространным объясне-
нием дирекции). Под непосредственные «эх» и т.п. крестьяне, большинство 
из которых впервые увидели «живые фотографии», просмотрели фильмы на 
сельскохозяйственную тему («Обработка хлеба во Франции», «Обработка 
земли и хозяйство в Тунисе», «Ловля диких пчел» и др.). Когда же в заверше-
ние программы были показаны две хроникальные картины — «Смотр гим-
настики в Высочайшем присутствии» и «Высочайший выход после завтрака 
в Ливадии», — крестьяне, узнав, что «на экране они увидят Государя... про-
сили, чтобы музыка в это время проиграла «Боже, Царя храни» и им позво-
лили прокричать «ура» («ПГВ» №207 от 28 августа). Что и было исполнено с 
большим энтузиазмом, явно «подогретым» тем, что на сеансе присутствовали 
начальник губернии с семьей, а также непременные члены, агрономы земле-
устроительных комиссий и другие официальные лица.

7 сентября последний раз был косвенно упомянут «Американский элек-
тротеатр» — летний сезон закончился. «Аванс» начал работу в зимнем по-
мещении с 4 октября. «Рекорд» продолжал работать по-старому. «Эдисон», 
пока не располагавший летним помещением, летом прекращал деятельность, 
возобновив ее осенью (первая реклама была опубликована 8 октября). Этой 
же осенью (еще одна примета устоявшегося положения на рынке) наблюда-
лась унификация цен в кинематографах города, вероятно, имевшая основой 
соглашение либо естественную нивелировку: так, «Рекорд» отмечал в рекла-
ме («ПГВ» №264 от 3 ноября 1911 г.), что цены местам обыкновенные, т.е. 
одинаковые с другими электротеатрами.

Между тем ветеран «Модерн», подобно сверстнику-конкуренту — театру 
Троицкого, — тихо и незаметно исчез с пензенской «киноарены». Имеются 
сведения о том, что владельцем его в августе 1911 года был сын статского 
советника Н.Н. Державина Владимир Николаевич Державин, однако рекламы 
«Модерна» ни летом, ни осенью в газетах не публиковалось. Высоты местно-
го кинорынка прочно захватили стационарные электротеатры нового типа, не 
оставлявшие «старикам» шансов конкурировать на равных.

Новые «лидеры» все активнее участвовали в общественной жизни города. 
Например, 22 декабря в «ПГВ» был упомянут факт аренды администрацией 
«Аванса» места под устройство катка на территории Драматического Кружка 
им. В.Г. Белинского сроком на три сезона. 

На 26 декабря 1911 г. намечалось открытие нового здания собрания (клу-
ба) Вспомогательного общества торгово-промышленных служащих (до 1915 
г. собрание ВОТПС называлось также Новым театром). В январе следующего 
года в нем уже давались спектакли силами любителей драматического искус-
ства под режиссерством В.Ф. Мейергольд, а 10-11 января и 11-12 февраля по 
приглашению лекционной комиссии Драматического Кружка им. В.Г. Белин-
ского в зале собрания выступили с лекциями на темы русской и зарубежной 
литературы П.С. Коган и Ю.И. Айхенвальд. Сам Драматический Кружок, под-
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ведя финансовые 
итоги 1911 года, 
обнаружил, что 
собственный ки-
нематограф при-
нес только убыток 
в 1771 руб. 18 коп. 
(«ПГВ» №4 от 5 
января 1912 г.).

В этом же номере сообщалось об открытии в г. Кузнецке Саратовской 
губернии народного дома имени Императора Александра II, построенного 
местным драматическим кружком (2-этажное здание, имевшее зрительный 
зал на 1020 человек)35. Кроме спектаклей, в народном доме предполагалось и 
устройство сеансов кинематографа.

1911 год стал также заметной вехой в истории кинофикации города Са-
ранска (входившего в состав Пензенской губернии до 1928 г.). Кинематограф 
появлялся в крупном уездном центре и ранее, но о его стационарных формах 
не упоминалось. В ГАПО хранятся дела, заведенные СО ПГП по прошениям 
саранских предпринимателей, братьев Карла Густавовича и Владимира Гус-
тавовича Фишеров, намеревавшихся содержать электротеатр. 8 марта 1911 г. 
в СО рассматривался чертеж кинематографа, предполагавшегося к открытию 
в усадьбе Ивана Ивановича Сыромятникова на Садовой улице Саранска, 24 
марта — еще один проект устройства кинематографа в каменном доме ме-
щанки Анны Ивановны Каменщиковой на Базарной площади (у оврага, рядом 
с ул. Сиротской). Этот проект был рассчитан на зимнее функционирование 
электротеатра, готового к открытию в октябре 1911 г., когда и был произведен 
его осмотр младшим архитектором СО ПГП Яковлевым (д. 9290). Указана и 
вместимость помещения: 150 человек в зале и 80 — в фойе. Кинематограф 
в доме Сыромятникова был летним; его постройка на участке сада на углах 
улиц Садовой и 2-й Успенской и Успенской площади проводилась весной, 
открытие предполагалось 12 апреля. Осмотр здания проводил младший ин-
женер СО ПГП Бенфельдт 3 мая 1911 г. (д. 9322). И Яковлев, и Бенфельдт 
взыскали с владельцев по 18 рублей 5 копеек, но в первом случае Фишеры 
поделили расходы с купцом Овечкиным, чья электрическая установка была 
осмотрена попутно.

В январе 1912 г. еще один житель Саранска, личный почетный гражданин 
Михаил Алексеевич Критский ходатайствовал о разрешении ему открыть в 
собственном доме на 2-й Покровской улице электротеатр, однако в апреле, «в 
виду изменившихся обстоятельств в материальном отношении», передумал. 
А заведение братьев Фишеров тогда же удостоилось «рекламы» на всю губер-
нию. В заметке «Не следует ли и о публике позаботиться?» («ПГВ» №16 от 18 

35  Здание Народного дома находилось в г. Кузнецке на ул. Белинского. Сгорело в 
1966 г.

Образец кинобилета, утвержденный в 1908 г. 

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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января) житель Саранска Н.И. Е-ин писал: «У нас есть один электро-театр. 
За совершенным отсутствием каких бы то ни было других мест увеселения 
в городе, публика, разумеется, вся стремится в него». Выручка у владель-
цев, естественно, на славу, а уважения к зрителям никакого. Например, «в 
праздничные дни, когда обыкновенно публики стекается вдвое больше... чем 
в будни, антракты у нас «упраздняются» (не считаясь с 2 — 3 секундными 
перерывами), пояснительные тексты к картинам проходят перед глазами 
удивленных зрителей моментально, так что иногда и хорошо грамотному 
человеку трудно прочесть..; билеты для входа в фойе выдаются В НЕОГРА-
НИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ И НЕСООБРАЗНО С ВМЕСТИМОСТЬЮ ЕГО, 
отчего 60 человек сидят, а другая половина стоит, давя и стесняя друг дру-
га». (Вспомним: вместимость фойе по проекту — 80 человек, а отнюдь не 120). 
Мириться с существующим положением — по его мнению, оскорбительным 
и нетерпимым «помыканием» публикой — автор не собирался, требуя через 
газету, чтобы этому был «положен конец и немедленно!»

Интересно, что с осени 1911 г. в местной печати все чаще стали мелькать 
публикации-перепечатки из российских и зарубежных СМИ, касающиеся но-
востей из мира кино. А вот факт, напрямую касающийся Пензы: «В конце ис-
текшего 1911 года нашими пензяками бр. Е. и Н. Косматовыми найден способ 
демонстрирования картин при дневном свете, а также и при полном вечернем 
освещении зрительного зала... Привилегия на этот способ уже заявлена Депар-
таменту Промышленности и получено от него охранительное свидетельство 
за №50,819» («ПГВ» №55 от 29 февраля). Кстати, именно с февраля 1912 г. 
начался трудовой стаж самого известного из братьев Косматовых — Леонида, 
будущего преподавателя операторского факультета ВГИКа, профессора, извес-
тнейшего кинооператора, заслуженного деятеля искусств РСФСР. В его личном 
листке по учету кадров (ПГКМ, 10988/3) указано: «1912/II — 1917/IV. Электро-
монтер и киномеханик. Работа по временному найму у частных лиц, губ. земс-
тва и пр.». Впоследствии Леонид Васильевич вспоминал: «Учась в старшем 
классе начального городского училища, я параллельно работал «мальчиком», 
учеником в кино-будке одного из кинотеатров Пензы» (ПГКМ, 10988/40, руко-
пись статьи «Кино в деревню»). В других воспоминаниях Косматова тогдашнее 
место работы указано точнее: «Уже тогда я работал помощником киномеха-
ника в кинотеатре «Эдисон» («Мои «старты» в искусстве» / «Жизнь в кино. 
Ветераны о себе и своих товарищах». — М., 1971. — С. 217).

Стабильная работа электротеатров уже привычно прерывалась только пери-
одами весеннего запрета и переездами перед открытием нового сезона. Тем не 
менее «Рекорд» весной 1912 г. наконец-то «взял отпуск», и в его фойе в марте 
открылся цветочный и семенной магазин саратовского торговца И.В. Восынина.

В апреле решил отдохнуть и «Эдисон». 21 апреля Драматический Кружок 
им. В.Г. Белинского испрашивал разрешение на открытие своего «счастливо-
го» кинематографа, а 29 апреля начало функционировать и восстановленное 
здание самого Народного театра. 6 мая на прежнем летнем месте открылся 
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«Аванс», уже с 22 мая обещавший показ громадной монопольной картины 
«Оборона Севастополя» (в связи с чем дирекция «слегка» увеличила входную 
плату). 22 мая в саду при Зимнем театре открылся в третий и последний раз 
Американский электротеатр, несколько переустроенный: проекционная будка 
была вынесена наружу, устроены несколько лож, места по категориям были 
разделены железной решеткой и имели самостоятельные входы и выходы 
(«ПГВ» №125 от 22 мая), от электротеатра до обрыва над Преображенской 
церковью был устроен деревянный тротуар.

19 мая в печати упоминалась ситуация, сложившаяся в связи с намере-
нием предпринимателей Масловой и Басманова устроить электротеатр с не-
фтяным двигателем в арендованном ими здании Вольного Пожарного обще-
ства. Городская Дума обратила внимание на близкое соседство только недавно 
восстановленного на субсидию в 10000 руб. театра Драматического Кружка, 
электротеатра «Аванс» и предполагаемого нового кинематографа. Для реше-
ния по этому делу, а также упорядочения эксплуатации всех городских не-
фтяных двигателей была создана комиссия под председательством Габленца, 
состоящая из гласных Архипова, Сергеева, Терентьева и Микулина («ПГВ» 
№122 от 19 мая). В результате установка электрического двигателя, о кото-
рой ходатайствовали предприниматели — крестьяне с. Святого Моршанского 
уезда Тамбовской губернии Николай Ксенофонтович и Наталья Сидоровна 
Масловы и пензенский мещанин Илья Петрович Басманов, — была признана 
невозможной, и электротеатр под названием «Ампир» так и не был открыт.

Заметка, опубликованная в разделе «Зрелища» «ПГВ» №177 от 15 июля, 
констатировала, что «в последнее время» все пензенские кинематографичес-
кие театры значительно понизили цены на места и ложи. Похоже, что летний 
сезон был не из особенно удачных. Чаще других замечалась прессой деятель-
ность Американского электротеатра, покинувшего Пензу 18 сентября, — на-
пример, проводимые им «детские утра» (во время второго из таких меропри-
ятий в антракте был запущен бумажный воздушный шар с картонными ко-
медиантами («ПГВ» №199 от 9 августа) или очередное усовершенствование 
проектора. Зато кинематограф Драматического Кружка то и дело попадал под 
обстрел критики. Некий обыватель Иванов, жалуясь на старый аппарат, истре-
панные и некомплектные ленты, скучный и виденный-перевиденный реперту-
ар («ПГВ» №213 от 24 августа), просил даже старшин Кружка договориться в 
следующем сезоне с какой-нибудь фирмой о поставке хороших новых картин. 
Поддерживали реноме театра только постановки в помещении кинематографа 
спектаклей-миниатюр в исполнении молодых артистов.

1 сентября открылся «Эдисон», ставший в течение зимнего сезона 1912 
— 1913 гг. лидером пензенской киносети — до середины февраля 1913 г. его 
реклама почти единолично царила на газетных страницах. В театре было от-
ремонтировано и заново отделано фойе, приглашен для иллюстрации (озву-
чания) картин салонный оркестр, установлены прочные контакты с постав-
щиками картин. По-прежнему разнообразными оставались формы работы 
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«Эдисона» с публикой — так, 13 ноября состоялся сеанс для выпускников 
учебной команды 178-го пехотного Венденского полка. В октябре в газетах 
появилась репертуарная реклама «Аванса». В дальнейшем деятельность пос-
леднего пришла в упадок, поскольку и его реклама, и упоминания о нем в 
прессе практически отсутствовали. Логично предположить, что его содержа-
телям (Олсуфьеву и Соловьеву), располагавшим только доходами от деятель-
ности электротеатра, после малоудачного сезона не хватило средств на подде-
ржание деятельности предприятия.

Начало 1913 г. было отмечено практически монопольной рекламой «Эди-
сона»; «Рекорд» заявил о себе только с 16 февраля, опубликовав большой анонс 
предстоящего показа юбилейной картины «Трехсотлетие Царствующего Дома 
Романовых» (16 — 19 февраля) по повышенным ценам. «Эдисон» выпустил ту 
же новинку на экран 14 — 21 февраля. Факт «преемственности» показа «Трех-
сотлетия...» (по утверждению дирекции «Эдисона», приобретенной ею у фирмы 
Патэ в монопольное пользование) в двух различных электротеатрах свидетельс-
твует, по крайней мере, об их достаточно тесных деловых отношениях.

Количественный рост стационарных и передвижных киноточек в уездах 
губернии также продолжался. Двадцать седьмым октября 1912 г. датировано 
поданное в СО ПГП прошение мещанина г. Алатыря Симбирской губернии 
Петра Степановича Ивакина, ходатайствовавшего об открытии кинематог-
рафа в арендуемом им у крестьянина Павла Федоровича Петрушина доме 
на улице Московской в г. Краснослободске. Разрешение было выдано после 
осмотра помещения главным механиком Тамбовского почтово-телеграфного 
округа, коллежским асессором Дегтевым и младшим инженером СО ПГП 
Бенфельдтом36 (ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 9688). Самым кинофицированным из уез-
дных центров Пензенской губернии оставался Саранск: в июне 1913 г. СО 
ПГП расматривало дело об устройстве электрического освещения в летнем 
театре, театре-кинематографе и Пушкинском саду на углу Успенской площади 
и Трехсвятской улицы Саранска, а весной 1914 года был построен городской 
театр-кинематограф г. Саранска, осмотренный по прошению Саранской го-
родской управы 25 мая 1914 г. (д. 9993). В начале 1913 года мещане г. Саранс-
ка Степан Васильевич Белочкин и Михаил Ильич Иванин ходатайствовали об 
открытии с 1 февраля 1913 г. передвижного «кинематографического театра» с 
целью гастролировать по городам и селам (д. 9979).

Пензенские законодательные органы довольно оперативно отреагировали на 
складывающуюся ситуацию. В официальной части «ПГВ» №54 от 27 февраля 

36  Практика осмотров вновь открывающихся зрелищных заведений (театров, цир-
ков, кинематографов) была утверждена официальными документами и положениями и 
проводилась под эгидой Техническо-Строительного Комитета МВД России, а на местах — 
Строительных Отделений Губернских Правлений. В обязанности СО ГП входил и надзор за 
всевозможными электрическими установками и всякого рода строительными сооружения-
ми. В случае же отсутствия в составе СО необходимых специалистов для участия в осмотрах 
электрических установок могли приглашаться электротехники данного почтово-телеграфно-
го округа.
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1913 г. было опубликовано «Обязательное постановление Пензенского Губерн-
ского Земского Собрания от 13 января 1913 г., изданное г. и. д. Губернатора на осн. 
ст. III Положения о губернских и уездных земских учреждениях... по устройс-
тву и содержанию театров-кинематографов в сельских местностях Пензенской 
губернии», определявшее порядок постройки и эксплуатации данных заведений 
с примечанием, что правила эти не распространяются на театры-кинематографы, 
демонстрирующие картины на открытом воздухе, вне помещений.

В апреле были подведены и опубликованы финансовые итоги сезона 1912 
года для зрелищных предприятий («ПГВ» №86 от 1 апреля 1913 г.). Согласно 
подсчетам, всего жители Пензы потратили на развлечения 150 тысяч рублей: 
сборы в Зимнем театре дали около 18000, в Новом театре — 20000, в летнем 
театре Драматического Кружка с кинематографом — 33700, четыре кинематог-
рафических театра в совокупности собрали 45 тысяч рублей. Останавливаться 
на достигнутом электротеатры явно не собирались: например, кинематограф 
Драматического Кружка начал свою работу в этом сезоне с трехдневного (1 
— 3 мая) показа картины «Камо грядеши» производства итальянской фир-
мы «Чинес», купленной у фирмы «А. Ханжонков и Ко». Цены местам, «ввиду 
больших затрат на приобретение картины», разумеется, были «несколько» 
повышены. Несмотря на столь щедрый подарок «своим» зрителям, прошло-
годние нарекания возобновились: у электротеатра даже появился постоянный 
критик, подписывавшийся «Свой». Впрочем, отмечались и отдельные заслуги 
театра, вернее, снабжавшей его московской кинопрокатной конторы — так, 
лента «Московские торжества», снятая 25 мая, в тот же день была выслана в 
Пензу, доселе не видавшую столь «свежей» хроники.

4 мая в «ПГВ» сообщалось, что сад при доме Евграфова, несколько се-
зонов снимавшийся «Авансом», теперь снят для своего электротеатра г. Яку-
шевым. Семнадцатым мая датировано прошение в СО ПГП о разрешении 
открыть на летний сезон в помещении бывшего электротеатра «Аванс» в 
доме Евграфова на Садовой улице электротеатр «Эдисон». Уполномоченным 
дирекции «Эдисона», подававшим прошение, был Виктор Максимилианович 
Лунин, подписи на актах поставлены содержателем электротеатра Виктором 
Александровичем Якушевым (ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 9989). Открытие летнего 
«Эдисона» (260 мест и одна ложа) намечалось 19 мая в 6 часов вечера.

Благотворительность по-прежнему составляла обязательную часть де-
ятельности кинопредприятий: на День военного воздушного флота России, 
впервые отмечавшийся 6 мая 1913 года, электротеатры отчислили половину 
сбора за этот день — «Эдисон» 11 руб., «Рекорд» 55 руб. 75 коп. и кинема-
тограф Драматического Кружка 126 руб. 21 коп. Словно в компенсацию за 
скудную лепту в дело укрепления воздушных сил, «Эдисон» в День белого 
цветка37 (20 мая) пожертвовал весь сбор в пользу Пензенского отделения Лиги 
по борьбе с туберкулезом.

37  Был учрежден специально для сбора пожертвований и всемерной помощи борьбе 
с туберкулезом на территории России.

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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И снова в си-
туации на пензен-
ском кинорынке 
наметились пере-
мены. В «ПГВ» 
№179 от 11 июля 
была опубликова-
на заметка «Пе-
ределка Зимнего 
театра»: «Пензен-
ский Зимний те-
атр наследников 
Вышеславцевых, 
говорят, перешел 
в единоличную собственность одного из сонаследников, который перестра-
ивает театр для кинематографа. На капитальный ремонт здания предпо-
лагается затратить до 20-ти тысяч рублей. Работами руководит инженер 
П.А. Бенфельд. В зрительном зале уничтожается вся галерея, боковые вер-
хние и часть нижних лож и балкон бельэтажа. Сцена и фойе капитально 
переделываются, возобновляется крыша здания со стропилами и наружные 
стены театра примут совершенно иной вид.

Внутренность здания предполагается отделать шикарно, установить 
собственную электрическую машину для освещения и электрического театра 
с постановкою в зале новейшей конструкции электрических вентиляторов для 
освежения воздуха. Будет улучшена система отопления и увеличены запасные 
выходные двери. Начатый ремонт предполагается закончить к осени.

Эксплуатация кинематографа с театром миниатюр явится солидным 
конкурентом всем остальным электрическим театрам и если действитель-
но даст что-нибудь солидное, то без сомнения привлечет публику».

Пензенскую публику это сообщение не просто привлекло, а, скорее, по-
разило. Зимний театр Вышеславцева был символом театральной истории го-
рода. Сколько протестов в свое время вызвало решение городских властей о 
переименовании в 1911 году улицы Театральной (сейчас — начало ул. Киро-
ва), получившей название от располагавшегося на ней театра, в улицу Белин-
ского! Опубликованная в «ПГВ» 6 августа ностальгическая статья «Память 
уходящему» за подписью К.Б. свидетельствовала: «...В сущности, с этим зда-
нием связано... все театральное прошлое нашего города, ему мы все, пензяки, 
много обязаны своим общим театральным развитием...». Однако даже такие, 
как автор статьи, защитники старого театра честно признавали, что здание 
это, построенное еще в Александровскую эпоху, многократно ремонтировав-
шееся и подновлявшееся, «для теперешней публики... просто дрянная разва-
лина, которую давно пора снести». Капитальный ремонт и переоборудование 
давали зданию шанс выжить, поскольку после постройки Народного дома 

Здание городского (Зимнего) театра.
Снимок начала ХХ века
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имени Императора Александра II (строительство которого велось с февраля 
1911 г. по август 1916 г. на углу улиц Московской и Предтеченской) старый 
театр наверняка был бы заброшен и рано или поздно снесен. (Забегая вперед 
— переоборудование подарило театру еще около десяти лет нормальной де-
ятельности).

Дело СО ПГП о перестройке Зимнего театра (ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 9997) 
открывается датированным 19 июля прошением доверенного Николая Петро-
вича Вышеславцева Якова Яковлевича Димара-Симановича о разрешении пе-
реустройства принадлежащего Вышеславцеву каменного здания на ул. Белин-
ского под электротеатр. И владелец здания, и его доверенный были дворянами 
(причем Димара-Симанович — потомственным), оба проживали в Москве. 
Перечень предполагавшихся переделок, кроме уже упомянутых выше, вклю-
чал также устройство по фасаду за лицевой каменной стеной аппаратной буд-
ки из пустотелого и армированного бетона, опирающейся на железные балки 
и кронштейны. Балки, пропущенные сквозь фасадную стену, служили опорой 
и аппаратной, и внутренним новопостроенным 1-му ярусу зрительских мест и 
лестничным площадкам. На главном фасаде устраивалось 4 новых выхода; го-
родская управа настаивала на попутном уничтожении двух наружных крылец 
театра, мешающих свободному движению по тротуару (л. 5).

27 июля «ПГВ» еще раз «проинспектировали» стоимость пензенских раз-
влечений за период с 1 января 1913 г. Вот цифры по кинематографам: кинема-
тограф Драматического Кружка — 4400 руб., «Эдисон» — 6024 руб. 25 коп., 
«Рекорд» — 5478 руб. 05 коп., «Аванс» — 2538 руб. 50 коп. Дела последнего, 
как и следовало ожидать, шли неважно.

Была отмечена прессой и установившаяся в кинематографе Драматичес-
кого Кружка традиция 22 июля, в день тезоименитства императрицы Марии 
Федоровны, покровительницы детских приютов, проводить бесплатные сеан-
сы для приютских детей г. Пензы и воспитанниц Пайгармского Параскево-
Вознесенского женского монастыря («ПГВ» №200 от 2 августа). В этот раз 
дирекция сначала провела сеанс по обычной программе, но потом подобрала 
специальные детские картины и повторила сеанс, пригласив на него началь-
ника губернии, камергера двора Его Величества А.П. Лилиенфельд-Тоаля с 
супругой и детьми. Кстати, этот кинематограф еще раз подводил итоги своей 
деятельности в отчете ДК за период с 1 октября 1912 г. по 1 октября 1913 
г. («ПГВ» №39 от 11 февраля 1914 г.): работа в нем велась с 16 апреля по 1 
сентября 1913 г. с демонстрацией миниатюр в антрактах (в дни, свободные от 
спектаклей), общий валовой сбор составил 8638 руб. 78 коп., чистая прибыль 
— 2158 руб. 96 коп.

В августе 1913 г. правление Лунино-Трубетчинского пожарного общества 
ходатайствовало об открытии в доме общества в с. Лунино синематографи-
ческих сеансов с помощью собственного аппарата системы Эльже-Рефлекс с 
эфирно-кислородным освещением; из подсобного оборудования упоминался 
только цинковый ящик для хранения лент. По этому поводу уездный исправ-
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ник запросил в СО ПГП экземпляр Правил по устройству и содержанию ки-
нематографов (утвержденных МВД России 12/13 мая 1911 г.), ссылаясь на то, 
что высланный ему ранее экземпляр так и не был получен (д. 9978).

Заметным шагом к повсеместному распространению кинематографа и 
проникновению его в самые различные сферы общественной жизни стало 
появление в 1913 г. на российском рынке ручного кинопроектора «Кок» фир-
мы «Братья Патэ». В опубликованной в «ПГВ» 15 августа статье «Новая роль 
кинематографа» приводилось первое подробное описание его демонстрации 
приехавшим в Пензу г. Орловским38 (кстати, предполагавшим делать кино-
снимки с достопримечательностей пензенской жизни, а также деятельнос-
ти опытных полей и сельхозугодий). Аппарат, предназначенный для показа 
фильмов в малых помещениях, весил 28 фунтов, имел собственный источник 
электрического тока в 3,5 В и стоил 270 руб. В комплект входили также экран 
стоимостью 27 руб. и три 20-25-метровые картины на негорючей пленке об-
щей стоимостью 80-100 руб. В дальнейшем (после приобретения) вступало в 
силу соглашение о неограниченном отпуске владельцу для проката лент про-
изводства фирмы за 6% стоимости картины в неделю. «...Имея таковой аппа-
рат, — говорилось в одном из более поздних объявлений о продаже «Кока», 
— возможно оборудовать небольшой кинематограф; электрической стан-
ции не требуется. Можно показывать картины без особых приспособлений 
дома, на даче, в школах, лазаретах, клубах и т.п.» («Наш путь» №80 от 12 
апреля 1918 г.).

Упоминал об этом аппарате и Л.В. Косматов в статье «Кино в деревню»: 
«Кроме того, по поручению своего брата Николая [я] иногда выезжал с пере-
движным кинопроектором «Кок» (французского производства, фирмы «Патэ») 
в «Училище Садоводства», на квартиры купцов, местных дворян и богатых ин-
теллигентов. Этот киноаппарат и фильмы к нему не принадлежали нам. Все 
это присылали нам из Москвы от представительства фирмы Патэ для рекламы 
и пропаганды их продукции, что, конечно, было соответственно оформлено в 
нотариальной конторе по всем строгостям тогдашних законов!»

Новинка быстро завоевала популярность39. В частности, 23 сентября того 
же года житель Краснослободска Иван Васильевич Григорьев, «имея жела-
ние устроить для развлечения жителей г. Краснослободска кинематограф», 
испрашивал в СО ПГП разрешение «устроить таковой посредством нового 
безопасного аппарата ручной системы «Кок» бр. Патэ с незагорающимися 
лентами и без всяких двигателей» (ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 10010). Кинематограф 
Григорьева, устроенный в выходящем фасадом на ул. Московскую флигеле 
усадьбы, принадлежавшей жене коллежского асессора Викентии Ивановне 

38  Аппарат показывался на учительских курсах, в уездной земской управе, на собра-
нии агрономов (22 августа 1913 г.) и на собрании представителей местных кооперативов (28 
августа). Показ включал и наглядную демонстрацию негорючести киноленты.

39  В Самаре, например, губернское представительство на рекламу аппарата «Кок» 
получили 20 декабря 1913 г. Ф.А. Воробьев и Ф.И. Ченцов, намеревавшиеся устраивать по-
казательные и коммерческие киносеансы по всей губернии.
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Левшиновской (угол Московской и Пензенской улиц), мог быть открыт без 
особых хлопот, поскольку, по отзыву, полученному СО ПГП из Тамбовского 
почтово-телеграфного округа, для устройств, не имевших оборудования элек-
тричеством, осмотр электротехником был не обязателен.

17 августа, накануне открытия зимнего сезона 1913 —1914 гг., «ПГВ» сооб-
щали: «Как слышно, сеансы кинематографа театра «Эдиссон» продолжатся 
в летнем помещении лишь по двадцать пятого августа включительно. Первого 
же сентября владелица театра «Эдиссон» Л.И. Самсони-Тодорова откроет 
зимний сезон в прежнем помещении на Предтеченской улице в доме Якушевых». 
В указанный срок «Эдисон» и открылся. В качестве музыканта-иллюстратора, 
сопровождающего демонстрацию картин, был впервые упомянут «свободный 
художник» С.Г. Грасгоф, игравший в «Эдисоне» и в летний сезон, а начало сезо-
на было отмечено показом нашумевшей незадолго до этого в Москве картины 
«Гибель Помпеи» фабрики «Амброзио» — по повышенным ценам.

Автор заметки «Кинемо»-сезон» в «ПГВ» №240 от 14 сентября констати-
ровал: «С окончанием спектаклей летнего театра остались в действии кине-
матографы. Сентябрь — это их сезон по преимуществу, когда публика ограни-
чивает свои театральные требования созерцанием «немых» сцен. «Кинемо»-
сезон» — показатель той постановки дела, которой будут придерживаться 
антрепренеры фильм в течение зимы». Неологизм «кинемо» был использован 
и в названии нового электротеатра, открытие которого предполагалось 10 ок-
тября. Однако осмотр помещения был произведен только 13 октября (д. 9997, л. 
35; составителем отчета была отмечена вместимость нового зала (618 человек), 
фойе (200 человек) и гостиной (32 человека), — итого около 850 человек могли 
находиться в здании одновременно, располагая 7 выходами на улицу).

Тем временем сама подготовка события уже давала массу информации. 
В «ПГВ» №244 от 19 сентября в заметке «Новый кинематографический те-
атр» отмечались детали внутреннего обустройства: два аппарата Патэ со все-
ми принадлежностями (уже принятая на вооружение крупными столичными 
электротеатрами двухаппаратная система давала возможность демонстриро-
вать продолжительные фильмы без перерывов), экран 8х10 аршин (по при-
меру единственного большого московского кинематографического театра 
«Вулкан»), стиль оформления — ампир, в фойе должен был играть струнный 
оркестр из Москвы, а у экрана — пиано-гармониум. Сцена театра была со-
хранена для устройства благотворительных спектаклей, концертов, балов 
(при осмотре сцены в ноябре была дана рекомендация не использовать ее для 
постоянных представлений и не менять декорации). Владельцем предприятия 
назывался Я.Я. Димара-Симанович, владелец Русского кустарного склада в 
Москве, а уполномоченным и пайщиком дела — Сергей Дмитриевич Бару. 
В №258 от 4 октября стиль оформления был назван другой — модерн, и упо-
мянуты художники-оформители, братья Н. и А. Нечунеевы, а также предпо-
лагаемая дата открытия — 5 октября. Однако «за недостатком рабочих рук» 
«Кинемо» открылся только 17 октября.

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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Отзывы в прессе были благожелательными: «Внутренняя отделка нового 
электро-театра — нарядна. Фойе убрано растениями, освещено люстрами. 
Здесь собирается публика, пришедшая во время представления, в ожидании 
начала картины. Сюда же стекаются и из зрительного зала в антрактах. 
Чайный буфет, приютившийся в углу, привлекает много посетителей. К фойе 
прилегает гостиная, обставленная мягкой мебелью — уютный уголок, где 
можно с удовольствием посидеть. Внутреннее содержание театра сосредо-
точено в зрительном зале. Большой по размерам экран скрыт за раздвижным 
занавесом» («ПГВ» №280 от 27 октября). Была отмечена также «старатель-
ная» постановка демонстрации картин и цены на билеты — от 30 до 75 копе-
ек. 27 октября администрация нового электротеатра, следуя уже сложившейся 
в городе практике, устроила показ детских картин для воспитанников Алек-
сандринского, Ольгинского и других приютов Пензы. Во время демонстрации 
оркестр играл «сочинения, понятные детям», дирекция угощала маленьких 
зрителей (а их, кстати, было около 300) лакомствами, и, естественно, на ма-
леньком празднике присутствовал губернатор со своим семейством.

Новый конкурент заставил погромче заявлять о себе остальные электро-
театры: так, в «ПГВ» №292 от 8 ноября появилась заметка «Театр «Рекорд». 
«Занимая выгодное положение в центре движения по Московской ул., — го-
ворилось в ней, — театр Шольца уже четвертый год успешно конкурирует 
со своими многочисленными соперниками. Он одинаково работает и зимой и 
летом, имея среди любителей кинематографа немало постоянных посетите-
лей». В «Рекорд», по утверждению автора, шли и те, кто «стеснялся» чересчур 
богато отделанных помещений — здесь они чувствовали себя свободнее. 17 
ноября отмечалось, что «Рекорд» в последнее время стал показывать боль-
шие картины (до 3 тыс. м), продолжительностью во весь сеанс. В дальнейшем 
электротеатр стал публиковать и рекламу, а 25 ноября попал в уголовную хро-
нику — из его кассы было похищено 30 руб. выручки.

С наступлением морозов дирекция «Кинемо» открыла в саду при театре 
каток.

По старой, сложившейся десятилетиями традиции люди тянулись и в пе-
реоборудованный Зимний театр. Например, сеанс для учащихся 19 ноября, со-
единенный с эстрадным представлением (в котором участвовали певец Бонцев, 
дрессировщица собачек Арманс, сказитель былин Добролюбов), проходил в 
присутствии директора 1-й мужской гимназии Н.А. Беляева, директора реаль-
ного училища Г.Г. Ягдфельда, начальницы 2-й женской гимназии В.В. Беляе-
вой и др. В конце ноября на показах картины «Покорение Кавказа» побывали 
губернский предводитель дворянства В.Д. Бибиков, многие высшие военные 
чины и рядовой состав воинских частей. 30 ноября эта картина демонстриро-
валась на специальном сеансе для семейств подпрапорщиков и сверхсрочных 
унтер-офицеров. 4 и 5 декабря в «Кинемо» выступал член Парижского Гео-
графического общества Андре Мартен, вместе с женой Ирмой совершавший 
кругосветное путешествие, длящееся уже седьмой год; отрывки из его путе-
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вых записок, пе-
реведенные на 
русский, читал 
С.Д. Бару.

Как и любое 
частное предпри-
ятие, электро-
театры нередко 
меняли хозяев 
и практически 
постоянно — со-
трудников дирек-
ции и служащих. 
«ПГВ» №332 от 

19 декабря 1913 г. информировали читателей: «Как слышно, «Эдисон» пере-
шел к другому владельцу и наводятся новые порядки». Судя по новому офор-
млению помещений и другим приметам, делался вывод, что «дело попало в 
энергичные, опытные руки». 28 декабря было отмечено, что переустройство и 
перепланировка «Эдисона» закончены. С этим фактом, возможно, было связа-
но и то, что Сергей Дмитриевич Бару передал с 10 февраля 1914 г. должность 
уполномоченного дирекции «Кинемо» Николаю Александровичу Домашев-
скому и 5 марта уже упоминался в прессе как распорядитель электротеатра 
«Эдисон». А «ПГВ» №169 от 1 июля 1914 г. отмечали, что в «Кинемо» опять 
произошла перемена администрации (в октябре в качестве администратора 
«Кинемо» упоминалась А.Н. Кашутина).

Первый же номер «ПГВ» за 1914 г. сообщал, что в 1913 г. кинематографу 
исполнилось 10 лет и на данный момент кинематографических театров насчи-
тывается более 60 тысяч. Стараясь поддерживать мнение, что столь бурное 
распространение кинематографа обусловлено его сверхпритягательностью 
для публики, три центральных электротеатра города продолжали реклами-
ровать себя в меру возможностей. «Кинемо» по воскресным и праздничным 
дням открывал во втором подъезде еще одну кассу для продажи билетов на 
первые места, в кресла и «гг. офицерам». «Эдисон» в те же дни проводил 
детские сеансы с 2 до 5 часов дня. 31 января в «Кинемо» была поставлена опе-
ра-сказка «Снегурочка» в пользу Александринского детского приюта. Масш-
табная постановка (150 участников, декорации по эскизам МХТ, костюмы из 
московской оперы Зимина, капелла под управлением Н.П. Ускова) сопровож-
далась музыкой в исполнении оркестров «Кинемо» и «Эдисона».

Чем шире распространялся кинематограф и чем доступнее он становился, 
тем больше возникало сторонников как можно более широкого его использо-
вания в образовательно-просветительных целях. Особенно ратовали за обра-
зовательный кинематограф преподаватели учебных заведений всех уровней, 
ученые, агрономы, военные. Не обошли подобные веяния и Пензу. Однако, 

Здание бывшего Зимнего театра после перестройки. 
В центре фасада — аппаратная. Снимок 1920-х гг.

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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хотя деятельность «Аванса» и носила в какой-то мере образовательный ха-
рактер, специального электротеатра «научного» направления в городе так 
и не открылось. Идеи пензенских просветителей реализовались по-иному. 
«ПГВ» №30 от 1 февраля 1914 г. отметили, что один из городских владель-
цев кинематографа, воодушевленный примером соседних городов, намере-
вается устраивать сеансы культурно-просветительного характера, вплоть до 
возможной постройки для означенных целей отдельного помещения. Первая 
«адресная» отсылка к новому проекту — «ПГВ» №39 от 11 февраля, где было 
упомянуто, что электротеатр «Рекорд» еще раз повторяет предоставленную 
ему Обществом содействия внешкольному образованию (ОСВО) программу 
(в основном видовые и популярные картины) с 4 до 6 часов. В №41 от 13 
февраля уточнялось, что 9 февраля в «Рекорде» состоялся первый сеанс на-
учного кинематографа, организованный пензенским ОСВО; комментировал 
картины член Общества Д.Н. Воронов40. Там же было отмечено, что г. Шольц 
15 февраля безвозмездно сдает Обществу свой зал для устройства литератур-
но-музыкального утра.

В марте электротеатр «Рекорд» в очередной раз ремонтировался. Кстати, 
многочисленные ремонты и переоборудования электротеатров — свидетель-
ство следующей немаловажной проблемы этих предприятий: беспрерывное 
посещение их толпами публики быстро выводило из строя мебель и вообще 
негативно отражалось на внутренней отделке. Неудивительно, что электроте-
атры «старели» на глазах и их приходилось постоянно не то что модернизиро-
вать, а просто приводить в божеский вид, укреплять и реставрировать.

Демократизация кинематографа в эти годы и восстановление его лояль-
ности в глазах общества во многом были связаны с развитием российской 
кинопромышленности и кинематографии, распространением отечественной 
кинопродукции, в частности, хроникальных, видовых, учебных и научных 
фильмов, экранизаций отечественной классики. Расширившиеся возмож-
ности приобретения киноаппаратуры в частное пользование (например, 
массовое распространение проекторов «Кок») сделали кино частью культур-
ной жизни не только интеллигенции и городских обывателей, но и рабочих 
и крестьян.

Так, в начале 1914 г. было отмечено появление двух электротеатров в 
Краснослободске. В «ПГВ» №88 от 6 апреля 1914 г. была опубликована замет-
ка «Общедоступный кинематограф» об устраиваемых обществом трезвости 
станции Пенза Рязано-Уральской железной дороги в помещении училища на 
Касаткином порядке сеансах кинематографа с показом картин научно-образо-
вательного и комического содержания (с 7 по 13 апреля по ценам от 12 до 32 
коп. для взрослых и половинным — для детей).

40  Д.Н. Воронов (вместе с В.А. Германом, В.С. Эпштейном, И.Л. Соколовским и Д.А. 
Снежницким) входил в состав выбранной 2 марта 1914 г. кинематографической комиссии Со-
вета старшин Драматического Кружка. Это обстоятельство, скорее всего, способствовало про-
ведению сеансов «образовательного» кинематографа в Народном театре в том же году.
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В апреле 1914 
г. была предпри-
нята и первая 
попытка открыть 
электротеатр во 
Вспомогательном 
обществе торго-
во-промышлен-
ных служащих. 28 
апреля в нем про-
шло очередное об-

щее собрание действительных членов, заслушавшее доклад Совета Старшин 
об устройстве на летний сезон в помещении собрания кинематографа. Моти-
вы для подобного решения были следующими: летний сезон, длящийся поч-
ти 4,5 месяца, не обещал практически никаких доходов от сдачи помещения 
гастролирующим труппам, которые в это время года были малочисленны, в то 
время, как кинематограф, стоимость эксплуатации которого исчислялась при-
мерно в 1000 рублей в месяц, мог быть выгоден. Собрание единогласно пос-
тановило: «...Устройство кинематографа в помещении собрания признать 
весьма желательным и по возможности в скором времени, с тем, чтобы 
программы картин выписывались лучшего качества, не исключая и монополь-
ных... ассигновать потребную сумму на оборудование кинематографической 
будки; кроме того, постановлено сделать для удобства публики четвертую 
выходную дверь из зрительного зала в нижнее фойе против первого ряда кре-
сел» («ПГВ» №119 от 9 мая). Тем не менее в отчете по деятельности собрания 
ВОТПС с 1 сентября 1913 г. по 1 сентября 1914 г. («ПГВ» №340 от 29 декабря 
1914 г.) не упомянуто ни одного проведенного киносеанса.

26 апреля состоялось открытие летнего сезона в театре миниатюр (он же 
электротеатр Драматического Кружка им. В.Г. Белинского) — исторической 
кинодрамой «Спартак, вождь гладиаторов», показывавшейся под аккомпане-
мент С.Г. Грасгофа. В этот сезон «миниатюры», бывшие до того дополнени-
ем к киносеансам, стали доминирующей частью репертуара, а сам электро-
театр сделал попытку приютить у себя научный кинематограф («ПГВ» №№ 
133 от 25 мая и 139 от 1 июня), однако сборы от этого не возросли. В отчете 
ДК за период с 1 октября 1913 г. по 1 октября 1914 г., опубликованном 24 
декабря, упоминалось, что в течение сезона право бесплатного посещения 
театра и кинематографа было предоставлено всем школам, совершавшим 
экскурсии по городу, слушателям учительских курсов Пензенского Губерн-
ского Земства, запасным нижним чинам, призванным на действительную 
службу, а также сопровождаемым надзирателями душевнобольным из боль-
ницы Губернского Земства; кроме обычных картин, 6 раз демонстрирова-
лись научные, с пояснениями и за пониженную плату, — к сожалению, мало 
посещаемые. 

Объявление об открытии театра миниатюр (1914 г.)

Глава II. От балагана до «Олимпа»
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Естественно, более всего на деятельности всех пензенских электротеат-
ров в 1914 г. отразились события второй половины года. 15 июня в Сараево 
был убит эрцгерцог Франц-Фердинанд. 16 июня реклама «Кинемо» исчезла с 
первой страницы «ПГВ». К началу августа рекламу публиковал только один 
из пензенских электротеатров — Драматического Кружка. Война, объявлен-
ная России Германией 19 июля, внесла безрадостные коррективы в обще-
ственную и культурную жизнь (хотя, например, объявленный в стране запрет 
на продажу спиртного стал еще одним из мотивов всемерного развития кине-
матографа — уже как орудия борьбы за народную трезвость). Тем не менее 
в «ПГВ» №221 от 24 августа отмечалось, что зимние электротеатры охотно 
посещаются публикой, и в скором времени в доме Седова на Московской ули-
це вновь откроется «Аванс». Деятельность «Аванса» возобновилась в тот же 
день, 24 августа.

Общее настроение, подобное известному нам «все для фронта, все для по-
беды», затронуло и кинематографы. Стало постоянной практикой устройство 
в них благотворительных показов и вечеров в пользу различных комитетов и 
обществ помощи армии. Владелец саранского электротеатра Фишер, к приме-
ру, уступил весь сбор с сеансов 30 июля (222 руб. 42 коп.) в пользу семейств 
запасных, призванных на военную службу («ПГВ» №221). 15 сентября в «Ки-
немо» состоялся благотворительный вечер, сбор с которого был пожертвован 
на усиление средств Пензенского Дамского Комитета по оказанию помощи 
раненым воинам и их семьям. 21 сентября в электротеатре «Рекорд» демонс-
трировалась картина «Битва сербов с австрийцами в августе 1914 г.». Весь 
сбор (551 руб. 21 коп.) за вычетом расходов поступил в распоряжение Пен-
зенского Городского Комитета для раненых воинов и их семей, за что пред-
седатель комитета И. Ашанин выразил благодарность Т.К. Шольцу («ПГВ» 
№249 от 23 сентября). 26 сентября в помещении лазарета №4 (1-я мужская 
гимназия) для раненых демонстрировались научные и комические кинокарти-
ны с помощью аппарата, доставленного из Реального училища учителем Д.Ф. 
Поповым, который попутно объяснял сюжеты картин. Даже гастролировав-
шие 1 — 3 октября в Новом театре трагики Роберт и Рафаил Адельгеймы 10 
процентов сбора с каждого спектакля отчисляли в Скобелевский комитет на 
пособия раненым и инвалидам. То же самое происходило по всей России: так, 
в октябре 1914 г. владельцы кинематографа Георгокапуло из г. Благовещенс-
ка выдвигали инициативу проведения всероссийского кинематографического 
праздника с предоставлением всего валового сбора в пользу раненых.

В числе самых активных жертвователей немало было немцев, германс-
ких и австрийских подданных. В атмосфере яростной антигерманской и ан-
тинемецкой пропаганды им приходилось прилагать отчаянные усилия, чтобы 
сохранить свое положение и спасти свои семьи. Усилия эти для многих так и 
оказались напрасными.

Военная тематика быстро проникла в сюжеты российских фильмов, а 
следовательно, и на пензенские экраны. Так, в начале октября в «Кинемо» 
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при большом стечении зрителей демонстрировалась картина «Подвиг казака 
Козьмы Крючкова», «вызывавшая местами взрыв аплодисментов публики» 
(«ПГВ» №258 от 3 октября).

Октябрь 1914 г. заново «расставил фигуры» в культурной среде города. 
Свой театр открыли рабочие и служащие станции Пенза Сызрано-Вяземской 
железной дороги (крупнейший рабочий коллектив города): «По ходатайству 
начальника станции... Н.П. Соколова, Управление дороги разрешило на терри-
тории железнодорожных мастерских в Пензе занять одно из свободных зданий 
и приспособить его для театра, отпустив для этого необходимые средства.

Театр оборудован в здании, которое находится на Сперанской (сейчас 
— Железнодорожная) улице. В нем имеется сцена, уборные для артистов, 
более 25 рядов скамеек и стульев для публики по 12 мест на каждой и большое 
пространство для входной публики, чайный буфет и вешалка. Внутренность 
украшена национальными флагами и гирляндами из веток хвойного дерева и 
маленькими соснами.

Первый спектакль был дан 1 октября... Публики было так много, что 
большинству пришлось отказать за недостатком свободных мест. Всего 
зрителей было 800 человек. Плата за места взимается от 10 копеек до 1 
рубля» («ПГВ» №271 от 16 октября).

В помещении депо Сызрано-Вяземской железной дороги 22 октября со-
стоялись и сеансы кинематографа. Демонстрация кинематографа проводилась 
также 30 октября, 2 ноября (детские сеансы в 2 часа дня), 9 ноября (детский 
сеанс в 3 отделениях, сбор поступил в пользу Комитета по оказанию помощи 
раненым воинам), 16 ноября (детский), 23 (два детских сеанса, сбор — в поль-
зу Комитета), 27 и 30 ноября (два вечерних сеанса с той же адресацией сбора). 
Сеансы кинематографа в пользу Комитета проводились и в течение декабря; 
27 декабря в мастерских была устроена елка с показом кинокартин.

А в конце октября прекратил работу электротеатр «Эдисон». В помеще-
нии кинематографа, после долгих переговоров арендованного у владельца за 
336 рублей в месяц, было оборудовано 4-е отделение эвакуационного пункта, 
для чего пришлось разобрать покатый настил с сиденьями, сцену и экран. По 
договоренности, внутреннюю обстановку «Эдисона» должны были восстано-
вить после переезда эвакопункта в другое помещение. Однако возродиться 
«иллюзиону братьев Якушевых» было не суждено. Только через десять лет в 
этом помещении вновь обосновался кинотеатр — под другим названием, хотя 
и при участии отдельных работников бывшего «Эдисона».

Окончание 1914 г. было для кинопредпринимателей не особенно доход-
ным: все те же благотворительные акции (так, электротеатр «Кинемо» пожер-
твовал чистый сбор с представлений 4 ноября — 139 руб. — в пользу нуждаю-
щихся учеников 1-й мужской гимназии, а сбор с сеансов 29 ноября — в пользу 
беженцев из Галиции), бесплатные сеансы для воспитанников приютов (27 
октября и 2 ноября в «Кинемо» были приглашены 32 воспитанницы Ольгин-
ского детского приюта трудолюбия в сопровождении и.о. учителя С.Н. Реме-

Глава II. От балагана до «Олимпа»



70 В начале киновека

зова и надзирательницы В.М. Лабазовой). Опубликованные в «ПГВ» приказы 
пензенского полицеймейстера запрещали расклейку на витринах электроте-
атров и в других местах разных картин без разрешения и предписывали не-
ослабно следить за тем, чтобы в воскресные и праздничные дни с половины 
седьмого до половины десятого вечера во всех кинематографах не допуска-
лось переполнения публикой. Была отмечена похвальная инициатива упол-
номоченной администрации «Кинемо» А.Н. Кашутиной, поставившей возле 
кассы кружку для сбора пожертвований в пользу местного отдела Общества 
повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям. На вы-
даваемых бесплатных программах имелась надпись «1 коп. в пользу постра-
давших на войне», и каждый посетитель электротеатра считал нравственным 
долгом опустить эту копейку в кружку. Подобные кружки были установлены 
и в фойе других пензенских электротеатров.

Между тем все сгущались тучи над головами пензенских немцев. В нояб-
ре, например, объявлением в газете Трофим Данилович Маринчев сообщал, что 
уничтожил доверенности, выданные им на имя К.К. Цеге 9 декабря 1908 г. и 4 
мая 1909 г. Т.К. Шольц чаще других владельцев электротеатров проводил благо-
творительные акции и делал отчисления в различные фонды. С 17 — 18 декабря 
«Рекорд» возобновил при полном аншлаге образовательные сеансы Пензенского 
ОСВО. Весь сбор с сеансов 6 декабря плюс половину сбора с 16 октября по 1 де-
кабря владелец «Рекорда» перечислил в пользу Городского Комитета по оказанию 
помощи семьям воинов; 18 января 1915 г. — 295 руб. обычного сбора и 866 руб. 
от лотереи-аллегри в пользу Ольгинского приюта, принявшего 30 детей-сирот 
воинов Пензенской губернии; 30 января 1915 г. сборы от картины «Современная 
война» и лотереи были отчислены в пользу Комитета, 1 февраля от такого же 
мероприятия — в пользу Сербии и Черногории; в счет сбора пожертвований в 
пользу Сербии и Черногории 25 — 26 января — 1376 руб. 40 коп. 23 марта были 
проведены сеанс и лотерея в пользу Пензенского Свято-Владимирского обще-
ства Детского Сада — 925 руб. 15 коп.; 26 апреля — лотерея-аллегри Общества 
вспоможения неимущим, давшая сбор 1193 руб. 10 коп. На общем фоне благо-
творительных расходов остальных кинематографов «Рекорд» заметно выделялся; 
впрочем, и сборы в нем были одни из самых значительных.

Так, под знаком благотворительности на нужды фронта, и завершился 
1914 год: в последнем номере «ПГВ» от 31 декабря было опубликовано сооб-
щение о том, что императрицей одобрена инициатива группы владельцев ки-
нематографических театров, предложивших установить определенный день, 
сборы с которого отчислялись бы в пользу Комитета помощи раненым и их 
семьям. Министру внутренних дел было предписано известить всех губер-
наторов, дабы те установили в подчиненных им местностях такой день по 
согласованию с местными киновладельцами, причем с обязательным контро-
лем за тем, чтобы демонстрация картин в эти дни не сопровождалась другими 
увеселениями неподобающего характера и программа составлялась согласно 
достоинству цели, отмеченной вниманием императрицы.
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Несмотря на войну (а возможно, и благодаря ей), электротеатры продолжа-
ли открываться. 5 ноября 1914 г. представителями СО ПГП был осмотрен ки-
нематограф, оборудованный крестьянином с. Чуфарова Чуфаровской волости 
Саранского уезда Яковом Макаровичем Андреевым в собственном двухэтаж-
ном каменном доме на ул. Рождественской г. Саранска (близ Базарной площа-
ди). При кинематографе должны были работать 7 служащих (ГАПО, ф. 6, оп. 
1, д. 10008). 1 января 1915 г. был отмечен следующий факт: «28 декабря ...на 
Селиверстовской улице в доме Жгутовой (сейчас — д. 93 по ул. Московской) 
открылся кинематограф «Бельгия». Новый народный кинематограф, по слу-
хам, будет отчислять с каждого сеанса 15% валового сбора в пользу Попечи-
тельства Трудовой помощи на устройство и содержание яслей и приютов в 
Пензенской губернии. Администрация кинематографа «Бельгия» предполага-
ет ставить на сцене театра вокально-музыкально-драматические вечера и 
детские утренники. В зрительном зале имеется 75-ть мест, цены местам от 
15 коп. до 35 коп. Начало сеансов в будни с 4 до 11 ч. вечера, а в праздничные и 
воскресные дни — с 12 ч. дня до 11 ч. вечера» («ПГВ» №1 от 1 января 1915 г.). 
А уже в №46 от 20 февраля сообщалось: «Прекратил свое кратковременное 
существование народный кинематограф «Бельгия». Скудным результатом об-
щественно-полезной деятельности «Бельгии» стали те самые пятнадцатипро-
центные отчисления на общую сумму 102 рубля 95 копеек.

Новый год принес и более серьезные изменения в «расстановке сил» на 
пензенском рынке зрелищ. Еще 23 декабря 1914 г. крестьянин Степан Гри-
горьевич Смирнов, проживавший в Пензе на улице Селиверстовской, в доме 
наследников А.Ф. Ермолаева, подал в СО ПГП прошение о разрешении уст-
роить электрическое освещение в предполагаемом к открытию электротеатре 
на первом этаже дома Немировской (сейчас д. №1 на ул. Московской) на углу 
Московской и Никольской улиц «с (ис)пользованием электрической энергии 
от имеющейся и утвержденной электрической станции» при этом же доме 
(ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 10271, лл. 1 — 2). На прилагаемом проектном плане (л. 8) 
электротеатра «Прогресс», располагавшегося между помещениями магазина 
Густовых и гостиницей, отмечены вход со двора, фойе вместимостью 120 че-
ловек, касса, зрительный зал на 163 места, аппаратная в угловой (левой) ком-
нате. 14 января Смирнов ходатайствовал об осмотре театра на предмет откры-
тия его 16 января; осмотр был произведен 19 января, а открытие состоялось на 
следующий день: «20 января было открытие электро-театра «Прогресс» на 
Московской ул., причем весь валовой сбор в размере 105 р. 85 коп. владельцем 
театра г. Смирновым был любезно предоставлен в пользу нуждающихся сер-
бов и черногорцев» («ПГВ» №21 от 23 января). Ниже отмечалось, что новый 
электротеатр по счету — пятый в городе.

А уже 8 февраля в «ПГВ» появилась заметка: «В самом непродолжитель-
ном времени предполагается открытие в помещении Собрания торгово-про-
мышленных служащих нового кинематографа «Олимп», оборудование кото-
рого уже заканчивается, аппарат бр. Патэ для демонстрирования картин 
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уже получен, экран будет размером 5х6 арш., картины... самые лучшие, не 
исключая и монопольных.

Помещение приспособляется со всеми удобствами для публики, верхнее и 
нижнее фойе обставляются мебелью и тропическими растениями. Мебель в 
зрительном зале будет не передвижная, как теперь, а прикреплена к полу. В 
летнее время, в хорошую погоду, картины предполагается демонстрировать 
в саду Собрания на открытом месте. Несмотря на большие затраты по 
оборудованию кинематографа и приспособлению для него помещений, цены 
назначены от 20 до 75 коп.».

В «ПГВ» №42 от 15 февраля был опубликован анонс: «Сегодня откры-
вается новый электро-театр «Олимп» в театральном зале Собрания торг.-
пром. служащих... В антрактах будет играть оркестр. Приглашены пианист 
С.Г. Грасгоф и администратором Н.А. Завадский. Через каждые два дня бу-
дет новая программа картин...» 27 февраля в прессе была отмечена еще одна 
примета нового электротеатра — отсутствие шума (шуршания, «стрекота»), 
производимого аппаратом, так как аппаратная камера располагалась за камен-
ной стеной зрительного зала.

«ПГВ» №56 от 5 марта опубликовали отчет комиссии по устройству элек-
тротеатра «Олимп»: расходы на оборудование составили 2773 рубля 77 копе-
ек, сборы с 15 по 20 февраля — 886 рублей 90 копеек, ежемесячные расходы 
по эксплуатации предполагались в сумме около 1660 рублей. Еще раз все до 
копейки расходы были подсчитаны на вторичном очередном общем собрании 
действительных членов ВОТПС 14 апреля: смета в 2150 рублей была превы-
шена на 420 рублей 9 копеек, в основном из-за кинематографического аппа-
рата, обошедшегося в 1345 рублей 75 копеек вместо 1100 рублей по смете. 
Россия была отрезана от внешнего мира, что внесло ощутимые коррективы 
в рыночные цены: подорожали киноаппаратура, запчасти к ней, пленка, хи-
микалии. Тем не менее в Пензе на ул. Казанской (ныне — Урицкого), 56 в 
1915 г. еще работало представительство генеральной Компании по продаже и 
прокату кинематографических аппаратов и картин парижской фирмы «Кок» 
братьев Патэ.

9 марта патриотическая манифестация, стихийно сформировавшаяся, что-
бы отметить взятие русской армией Перемышля, двигаясь по улице Троицкой, 
вызывала оркестры из «Кинемо» и «Олимпа» и требовала исполнять гимн. 
Ура-патриотизм был еще моден, жестокая проза войны еще не дотянулась 
до глубокого тыла, и люди интересовались сугубо мирными проблемами, на-
пример, отношением к памяти выдающихся земляков. 29 апреля в «ПГВ» под 
рубрикой «Грустные мысли» была опубликована следующая корреспонденция 
из Чембара: «С воцарением в Народном доме кинематографа, чембарцы мо-
гут любоваться аттракционами, которые раньше видели лишь в ярмарочном 
балагане. Между тем Народный дом имени Белинского выстроен на деньги, 
собранные со всей России...» Автор корреспонденции (подписанной П.А.) с 
грустью вспоминал слова М.К. Нечаева, произнесенные при открытии здания: 
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«Зная любовь Белинского к театру, который он чтил как храм, мы нашли, что 
лучшим памятником ему будет Народный дом». «Теперь же, — продолжал 
автор, — в этом памятнике обитает кинематограф... Обидно и грустно!»

1915 год подвел черту под развитием стационарной киносети Пензы в пе-
риод становления. Два электротеатра — «Прогресс» и «Олимп», — открыв-
шиеся в начале года с интервалом меньше месяца, впоследствии надолго стали 
крупнейшими кинотеатрами города. Во второй половине года в местных ки-
нопредприятиях произошли серьезные кадровые перемены, связанные с вы-
сылкой германских и австрийских подданных (в списке высланных из Пензы 
в Астраханскую губернию, опубликованном в «ПГВ» №142 от 26 июня, были 
упомянуты К.К. Цеге и Т.К. Шольц). До конца июня «Рекорд», оставшийся 
без хозяина и основателя, по инерции работал, но ближе к осени действую-
щим уже не числился. Сделанный по распоряжению полицеймейстера «ввиду 
наступления сезона для кинематографических представлений» осенний пла-
новый осмотр пензенских электротеатров проводился в «Кинемо», «Олимпе», 
«Прогрессе» и «Авансе». Несмотря на то, что 7 сентября уполномоченный 
дирекции «Кинемо» Григорий Васильевич Снопов подавал прошение о разре-
шении возобновления сеансов, спектаклей и концертов в помещении театра, 
19 сентября, при осмотре, отмечалось, что в то время электротеатр был занят 
лазаретом для воинских чинов.

В январе 1916 года работали электротеатры «Прогресс», «Олимп», и 
«Аванс». Упоминавшиеся в то время в прессе общераспространенные цены 
на билеты в кино составляли от 25 до 95 копеек. 7 февраля в «Олимпе» про-
шла благотворительная лотерея-аллегри в пользу 174 детей воинов, призрева-
емых в Константиновской и Грибоедовской трудовых колониях Пензенского 
общества трудовой помощи. 

Однако уже наступило время, мало благоприятствовавшее дальнейшему 
развитию киносети, — смутное время затянувшейся войны и грядущих рево-
люционных перемен...

Глава III. Большая перемена

«Ныне аппараты, снимающие движущиеся предметы и воспроизводящие 
это движение, — кинематографы, — получили огромное распространение. 
Можно сказать, нет ни одного важного события общественной жизни, ко-
торое не было бы зафиксировано кинематографом... Демонстрирование ки-
нематографических картин совершается и в обыкновенной аудитории при 
чтениях и лекциях научного характера, но чаще всего оно имеет место в так 
называемых электро-театрах, где даются целые представления. Кинематог-
рафия развилась в ряд обширных коммерческих предприятий с громадными 
капиталами. Эти предприятия не только производят съемки происшествий, 
имевших место в действительности, но и инсценируют для кинематогра-
фов целые драматические произведения или выдающиеся явления природы; 
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в... специально построенных театрах играют часто знаменитые артисты, 
с большим трудом и затратами инсценируются различные шествия или же 
снимают научные опыты. Эти же учреждения имеют депо лент, которые 
дают напрокат электро-театрам.

Благодаря дешевизне кинематограф — электро-театр — представляет 
не только в городах, но часто даже в деревнях одно из любимейших и доступ-
нейших народных развлечений...»

Из сборника «Итоги науки в теории и практике» 
под ред. проф. М.М. Ковалевского, проф. Н.Н. Ланге, 

Николая Морозова и проф. О.М. Шимкевича (М., 1915 г.)

«Для социалистического строительства необходимо использовать пол-
ностью науку, технику и вообще все, что нам оставила капиталистическая 
Россия...»

В.И. Ленин

В 1916 году российский кинорынок, насыщенный собственной продук-
цией, стабилизировался и раскрутившийся маховик отечественной киноин-
дустрии какое-то время продолжал поддерживать поступательное развитие 
кинопроката. Однако военные действия в Европе и на западных окраинах 
России постепенно блокировали зарубежные источники фильмов и киноплен-
ки, которую Россия не производила. В 1917 и последующих годах пленочный 
и, соответственно, картинный «голод» стал одной из основных причин спа-
да кинопроизводства и угасания кинопроката. Тем не менее, электротеатры 
продолжали открываться и работать любыми способами, собирая дань с все 
увеличивающейся аудитории — тыловые города постепенно переполнялись 
беженцами и эвакуированными. Например, в 1916 году СО ПГП рассматрива-
ло одно дело о постройке электротеатра с электрическим освещением и дало 
шесть разрешений на устройство электрического освещения в электротеатрах 
и других заведениях (ГАПО, ф. 9, оп. 5, д. 763), в 1917 — утвердило проекты 
на постройку 1 электротеатра и 1 кинематографа с ручным аппаратом «Кок» 
(там же, д. 769).

Данные по состоянию киносети в Пензе в период 1916 — начала 1917 
гг. разрозненны и отрывочны — документальные свидетельства сохранились 
лишь частично. Фельетон в стихах «Родные картинки», опубликованный в га-
зете «Чернозем» 29 января 1916 г., рисовал пессимистичную картину культур-
ной жизни города, «освещаемой» только электротеатрами:

«...Театра нет, концерта тоже,
Тоскливо — пуст народный дом,
Когда, когда, Великий Боже,
Его к концу мы приведем?
Мелькнет заезжая певичка
И прощебечет что-нибудь,
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А дальше только электричка
Нам освещает темный путь.
Заметив новую программу,
Идем смотреть всю чушь и гниль:
И раздирательную драму,
И смехотворный водевиль.
В душе ни страсти, ни волнений,
В мозгу осадок пустоты...
Мираж разумных развлечений,
Куда от нас умчался ты?»
Следовательно, несмотря на сложности военного времени, кинематограф 

в Пензе своих позиций не утратил. Более того, в 1917 году, одном из самых 
насыщенных событиями и переменами в общественной жизни, кино в нашем 
городе начало переживать определенный подъем.

* * *
В тот год население Пензы насчитывало около 90 тысяч человек (по дан-

ным конца октября; в мае 1918 г. в городе проживало уже 103806 жителей). 
Общественная и политическая деятельность пензяков, как и всех граждан 
России, небывало активизировалась после событий Февральской революции. 
Массовый рост политических организаций отразился на распорядке работы 
всех зрелищных предприятий, которые часто арендовались для проведения 
конференций, собраний, докладов и лекций политического характера. На ули-
це Московской, 3, рядом с «Прогрессом», разместился местный комитет пар-
тии социалистов-революционеров. 25 ноября в помещении «Аванса» делал-
ся доклад на тему «Может ли Палестина стать еврейским государством», 26 
ноября в помещении электротеатра «Рекорд» (улица Московская, 25) прошел 
концерт-митинг сионистской организации, а 27-го там же — концерт-митинг, 
устроенный пензенской группой РСДРП (большевиков) с перечислением все-
го сбора в пользу рабочего и солдатского клуба «Интернационал». 12 — 15 
марта в электротеатре «Прогресс» демонстрировалась хроника московских 
событий 1 — 2 марта с отчислением части сбора в пользу освобожденных 
политических заключенных. Наряду с «Прогрессом» продолжали работать 
«Олимп» (открывшийся на летний сезон 22 апреля) и «Аванс». С 19 мая к ним 
присоединился кинематограф Драматического Кружка (он же Театр мини-
атюр) с новой монопольной программой картин. В апреле в Пензе состоялись 
заседания Крестьянского Съезда совместно с конференцией партии социалис-
тов-революционеров. Мемориальную доску в честь этого события можно ви-
деть сейчас на фасаде кинотеатра «Октябрь» («Олимп»).

В газете «Пензенская речь» №32 от 18 июня 1917 г., кроме упомянутых выше 
электротеатров, назывались Пушкинский «театр» на базаре, показывавший обыч-
ную кинопрограмму из большого фильма и комических, и театр «Объединение» 
желдорсоюза Сызрано-Вяземской железной дороги, где с 12 до 14 часов проводи-
лись детские киносеансы, а затем — обычные. В той же газете от 27 июня упоми-
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нался «театр бр. Шапошниковых» на Ярмарочной площади рядом со зверинцем 
Филатова, а 2 июля одна из заметок сетовала на то, что ярмарочные лари (ларьки), 
некогда занимавшие всю площадь, теперь «ютятся в небольшом количестве в 
один ряд напротив театра, зверинца и кинематографа».

В августе — сентябре 1917 г. в рекламе электротеатра «Аванс» постоян-
но присутствовала строка: «Прокатная контора кинематографических лент 
«Кинолента», отд. «Аванс», Пенза». Несколько раз было опубликовано до-
бавление: «Нужна квартира в 3 — 4 комнаты с удобствами». До этого време-
ни прокатные конторы и отделения кинофирм работали в основном в крупных 
городах (Нижний Новгород, Самара, Саратов), располагающих по крайней 
мере десятком электротеатров. Не исключено, что в данном случае речь идет 
об одном из первых контактов с региональными прокатными конторами.

В 1917 г. в подвальном этаже электротеатра «Олимп» обосновалось Пен-
зенское общество содействия внешкольному образованию. При нем работал 
детский клуб, где проводились лекции, практические занятия. Постоянный 
адрес ОСВО и клуба до начала 1918 г. — «ул. Троицкая, 19, под «Олимпом».

Осенью произошла привычная «перестановка»: летний Театр миниатюр 
закончил сезон, электротеатр «Прогресс», не имевший летнего помещения, 
начал работу еще с 15 — 17 июля. Ирония судьбы: 26 октября в «Прогрес-
се» демонстрировалась картина «Когда Его час настал» (до 25-го шла «Ради 
счастья»). В этот же день в электротеатре «Олимп» прошло многолюдное соб-
рание общественных организаций города под председательством городского 
головы Н.С. Степанова (кстати, председателя Пензенского Совета и комитета 
Пензенской группы РСДРП), посвященное петроградским событиям 25 ок-
тября. «Большевистское выступление, несмотря на защиту его со стороны 
одного из видных местных большевиков, было осуждено собранием, которое 
постановило не исполнять распоряжения из Петрограда и всеми силами 
бороться с возможным выступлением в г. Пензе большевиков, возложив это 
дело на революционный комитет» («Пензенская речь» №56 от 28 октября).

В дальнейшем, до перехода власти в городе в руки большевиков (3 января 
1918 г.), «Олимп» оставался местом собраний представителей «старого режи-
ма» — союза офицеров, интеллигенции, служащих и чиновников городской 
и губернской администраций. Несколько странно выглядит в свете подобных 
событий присвоение впоследствии именно этому кинотеатру названия «Ок-
тябрь» (хотя в 30-е гг., конечно, многие исторические факты уже были стерты 
из «официальной» памяти).

Судя по фактам, неблагоприятные обстоятельства заставили в свое время 
Н.П. Вышеславцева отказаться от своей пензенской собственности. Пустую-
щий «Кинемо» довольно быстро прибрали к рукам: «Открытие зимнего се-
зона в Свободном театре, который будет помещаться в здании б. электро-
театра «Кинемо», предполагается не ранее 1-го октября, так как... будет 
только окончен ремонт помещения» (газета «Борьба» №49 от 12 (25) сентября 
1917 г.). Столь же быстро «определились» и еще с одним бесхозным зрелищ-
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ным заведением: «...В помещении б. электро-театра «Рекорд» театральной 
комиссией Совета С.-Д. будет оборудован свой собственный кинематограф» 
(«Борьба» №43 от 3 (16) сентября).

В октябре — ноябре начал упоминаться театр «Просвещение» Совета 
Солдатских Депутатов Пензенского гарнизона (так отныне стал называться 
бывший «Кинемо») как место проведения спектаклей, концертов, вечеров, в 
том числе и организуемых Пензенским Студенческим Обществом. На прове-
дение кинематографических сеансов — ни малейшего намека. Наиболее пол-
но начало работы театра освещалось в газете «Известия Пензенского Совета 
Рабочих, Крестьянских и Военных Депутатов» — в №124 от 21 сентября (4 
октября), сообщавшем, что Свободный Театр, работавший летом этого года на 
территории сельскохозяйственной выставки, на зимний сезон открывается в 
помещении бывшего «Кинемо», и в №129 от 28 сентября (11 октября), где был 
опубликован список труппы театра «Просвещение» и заявлено о том, что те-
атр комплектует вспомогательный персонал. Был у бывшего электротеатра и 
еще один, дополнительный аспект работы — объявление в газете «Наш путь» 
№7 от 24 декабря 1917 г. извещало об отпуске желающим обедов при буфете 
театра «Просвещение» с 2 до 4 часов дня...

3 ноября в газетах впервые появилось следующее объявление: «Уполно-
моченный от Российской Кинематографической Артели спешно приглашает 
лиц обоего пола занять свободные должности от артели со взносом от 1000 
р. до 15000 р. на жалованье от 100 до 650 р. в месяц. Г. Пенза, Ишивая Гор-
ка, 28, кв. 1. Видеть от 4 до 6 часов. Есть свободные должности и в Пензе» 
(«Пензенская речь» №61 от 3 ноября). Кстати, в личном листке по учету кад-
ров Леонида Васильевича Косматова отражен и факт работы с местным от-
делением РКА: «1917/IV — 1918/X Кино-механик («Кино-Артель»)» (ПГКМ, 
10988/3).

Несмотря на сложные времена, культурная жизнь в городе буквально ки-
пела. Создавались новые творческие коллективы, открывались образователь-
ные, музыкальные, театральные общества. В газете «Пензенская речь» №77 от 
24 ноября была опубликована заметка «Новый театр»: «В самом непродолжи-
тельном времени в г. Пензе на Троицкой улице в д. №21, близ «Олимпа», от-
крывается новый театр, вновь отстроенный, под названием «Эвтерпа». В 
этом театре музыки и комедии будут происходить в будни спектакли по два 
раза в вечер, а по праздникам три раза. В нем будут поставлены все новинки, 
прошедшие в московских театрах миниатюр». Открытие предполагалось 1 
декабря вечером, в половине восьмого, опереттой в двух действиях «Цыганс-
кие романсы» («Пензенская речь» №82 от 1 декабря), однако в №85 от 5 дека-
бря было отмечено, что только 3 декабря «открыл свои двери приютившийся 
в бывшем складе Зданевича по Троицкой ул. театрик «Эвтерпа».

6 декабря в «Пензенской речи» появилась следующая информация: «В день 
помощи беднейшим семьям призванных воинов в местных кинематографах 
«Олимп», «Аванс», «Прогресс», «Луч Свободы» (бывш. «Рекорд») и «Эвтерпа» 
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— даны будут кинематогра-
фические представления, в 
фойе будут устроены аме-
риканские лотереи и танцы» 
(были упомянуты также те-
атр «Просвещение» и не так 
давно открывшийся Народ-
ный дом, где с той же целью 
проводились спектакли).

Судя по отдельным фак-
там, к концу ноября 1917 г. 
здание «Рекорда» вновь стало 
эксплуатироваться: сначала 
в качестве лекционного и те-
атрального зала, а затем там 
было восстановлено кинообо-

рудование. В начале декабря местным городским самоуправлением был органи-
зован ряд докладов, в том числе и в помещении бывшего «Рекорда», упомянутого 
под названием «Луч Свободы». В газете «Наш путь» №2 от 19 декабря отмеча-
лось: «В субботу, 16 декабря, начал функционировать кинематограф С.С.Д.П.Г. 
«Луч Свободы». Центральное место и доступная плата привлекают в театр 
массу публики. Эти данные могли бы быть использованы театральной комисси-
ей, и театр мог бы быть поставлен на недосягаемую для частных предприятий 
высоту...» В следующем номере от 20 декабря была опубликована и программа 
нового театра: «Художественный электро-театр «Луч Свободы» Совета Сол-
датских Депутатов Пензенского гарнизона. С 26 декабря 1917 г. совместно с 
картинами будут выступать после каждого сеанса картинно-популярные ар-
тисты Ольга и Константин Башарины с их новым для Пензы репертуаром. В 
дни, когда не будут демонстрироваться картины, на сцене электро-театра бу-
дут ставиться целые спектакли миниатюр (столичных новинок) при участии 
артистов Башариных и артистов театра «Просвещение», два сеанса в вечер. 
Играет в фойе и аккомпанирует собственный струнный оркестр».

В том году пензенских электротеатров не коснулись проблемы, которые 
заметно «прижали» столицы: в Москве, например, в связи с недостатком 
топлива был поднят вопрос о закрытии театров, цирков и кинематографов. 
Ситуация перекинулась и на Петроград, в результате чего представители 
Всероссийского союза оркестрантов, рабочих театрального дела, служащих 
кинемо-предприятий и артистов цирков, варьете и миниатюр, равно как и 
Московский театральный комитет начали срочно ходатайствовать о недопу-
щении закрытия зрелищных предприятий, добившись обещания наркомпроса 
А. Луначарского, что театры и кинематографы будут закрыты только в случае 
крайней необходимости («Известия П.С.Р.К. и В.Д.» №№137 и 174 от 10 ок-
тября и 21 ноября).

Объявление электротеатра «Луч Свободы» 
(1918 г.)
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А в Пензе в канун Нового года появилось первое сообщение о предстоя-
щем открытии в здании гостиницы и ресторана «Эрмитаж» (сейчас — д. №72 
по ул. Московской) нового электротеатра. В «Прогрессе» 31 декабря прово-
дился День служащих театра, в пользу которых поступал весь дневной сбор (в 
связи с чем почтеннейшую публику покорнейше просили не оставить внима-
нием этот день). В дальнейшем практиковалось достаточно частое устройство 
подобных сеансов или дней для улучшения материального состояния служа-
щих кинотеатров — вполне законная замена прибавки к жалованью.

Конечно, о благосостоянии заботиться стоило. Заботились о нем и власти: 
с 1 января 1918 г. планировалось введение нового налога — согласно поста-
новлению Городской Думы от 19 декабря 1917 г. о взимании в пользу города 
платы с увеселений и зрелищ дополнительно к уже взимаемому государствен-
ному налогу в размере 80% этого налога; по подсчетам, это сулило городско-
му бюджету до 50 дополнительных тысяч рублей в год41 («Пензенская речь» 
№100 от 22 декабря, «Наш путь» №8 от 29 декабря).

Год 1918-й принес России еще больше перемен, коснувшихся в том числе 
и кинематографа. С 1 февраля был введен в повсеместное употребление гри-
горианский календарный счет (1-е число сразу стало 14-м). В этом же году в 
городе сменилась административная власть, «мирным» (как утверждалось) пу-
тем перешедшая к представителям местной организации РСДРП(б) и советс-
ким органам и учреждениям. Новой властью кинематограф с самого начала был 
признан важным средством культурно-просветительной работы, которая в 1918 
году очень широко планировалась и по мере сил велась среди рабочих, крестьян 
и красноармейцев: повсеместно открывались школы грамоты, клубы, читальни, 
народные университеты (в крупных населенных пунктах), учительские курсы и 
т.д. Коммерческий кинопрокат в связи с этим должен был немедля перестроить-
ся в «просветительский» и ориентироваться на запросы новой аудитории; кроме 
того, ему недвусмысленно грозила национализация (т.е. стремление государс-
тва стать основным потребителем доходов от данной отрасли).

Однако события первых двух месяцев нового года развивались спокойно 
и даже с расчетом на перспективы. В начале января 1918 г. (приблизительно 
в 10-х числах) в «Известиях...» мелькнула заметка: «На углу Пушкинской ул. 
и Хлебной площади (в районе современного Пушкинского сквера) открыт 
новый электро-театор «Заря». 11 января «Наш путь» опубликовал рекламу 
театра «Эвтерпа» с эпитетом «вновь отстроенный» (статус театра в дальней-

41  Кстати, в «Известиях П.С.Р.К. и В.Д.» №12 от 18 (31) января и №17 от 24 января 
(6 февраля) 1918 г. было опубликовано обращение Народного комиссара по государственно-
му призрению А. Коллонтай, подтверждающее, что взимание прежнего общероссийского 
налога с увеселений в пользу министерства государственного призрения, который «до пе-
рехода власти к Советскому Правительству поступал нормально», продолжается. За этим 
должны были следить сами граждане и в случае уклонения кассиров от наклеивания марок 
благотворительного сбора сообщать об этом в районный Совет или делать запись в книгу 
жалоб, которая должна была храниться в кассе. Сумма сбора составляла от 10 до 30% стои-
мости билета.

Глава III. Большая перемена
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шем — театр товари-
щества артистов и театр 
музыки и комедии). 12 
января вновь заявила о 
себе Российская кине-
матографическая артель, 
совершавшая всякого 
рода сделки по кинема-
тографическому делу и 
принимавшая служащих 
на свободные должности 
повсеместно по Россий-
ской республике («Наш 
путь» №17 от 12 января). 
С 17 января в газетах по-

явилась реклама электротеатра под названием «Кино-Арс», открывшегося на 
Московской улице в доме Асеева (гостиница «Эрмитаж»). Рекламировались 
также «Прогресс», «Олимп», «Луч Свободы» — «В театре «Луч Свободы», 
принадлежащем Совету, новая театральная комиссия (Театральная комис-
сия Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов. — О.С.) решила 
создать театр художественных миниатюр. Ведутся переговоры с лучшими 
кинематографическими фирмами относительно регулярной высылки картин 
подходящего содержания. Приступлено к организации труппы художествен-
ных миниатюр...» («Известия...» №18 от 27 января (9 февраля). «Известия...» 
№22 от 31 января (13 февраля): «В кинематографе «Луч Свободы» в послед-
нее время наблюдается образцовый порядок, нет прежнего шума, крика и 
стука ногами, лущения семечек, все это выведено по указанию председателя 
театральной комиссии Марьина и благодаря распорядительности нового уп-
равляющего В.А. Народецкого».

В газете «Наш путь» №30 от 23 февраля сообщалось: «На Пушкарской 
улице в помещении гостиницы «Гигиена» (нижний этаж) устраивается но-
вый кинематограф фирмою «Кинематографическая артель». Это по счету 
седьмой кинематограф в Пензе». В последующих номерах той же газеты 
были приведены конкретные факты расширения пензенской киносети: наме-
чалось открыть кинематограф в здании Земской аптеки (сейчас — д. №17 по 
ул. Московской), а 27 февраля сообщалось об открытии Союзом рабочих и 
служащих Пензенского участка Сызрано-Вяземской железной дороги нового 
«кинемотеатра» под названием «Объединение».

И снова «Известия...» №39 от 3 марта (в «Известиях...» публиковалась только 
реклама театров «Просвещение» и Совета («Советского»), а также электротеатра 
«Луч Свободы»): «В кинематографе «Луч Свободы» в скором времени пойдут 
картины (на) лучшие сюжеты одной из Московских крупных фирм. Управляю-
щим кинематографа назначен т. Докукин». Объявление в №40 (а также в «На-

Гостиница «Эрмитаж», где размещался «Кино-Арс»
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шем пути» №51 от 8 марта) извещало: 
«Театральная комиссия Советских те-
атров постановила уволить заведующе-
го театром «Луч Свободы» Народецко-
го и временным управляющим назначить 
Докукина» (в марте в «Известиях...» упо-
минались в связи с этим электротеатром 
врио председателя комиссии А. Рогов и 
администратор А. Оленин).

«Наш путь» №43 от 27 февраля: 
«Как нам передают, аптека Губерн-
ского земства в скором времени пе-
реходит в новое помещение (в доме 
бывш. Бартмер)42. В освободившемся 
же помещении открывается кинема-
тограф». Та же газета №47 от 3 марта: 
«Во вторник (5 марта н.ст. — О.С.) в 
театре «Луч Свободы» выручка от 
всех сеансов поступит на устройство 
чайной и столовой для безработных 
при Союзе строительных рабочих и 
деревообделочников». «Известия...»: «1 (14) марта союзом театральных и 
кинематографических служащих г. Пензы устраивается в помещении Город-
ской Думы «дивертисмент-кабарэ», сбор с которого (10 процентов) пойдет 
в фонд безработных...» (№45 от 14 марта)43.

12 марта (27 февраля ст.ст.) было объявлено праздничным днем, как го-
довщина Великой Русской Революции. В этот день Общество распростране-
ния политических знаний устраивало в здании кинематографа «Объединение» 
С.-В. ж.д. митинг «Годовщина Революции», приглашая представителей всех 
политических партий.

7 апреля открылся клуб «Интернационал» на углу Селиверстовской (сей-
час вошедшей в состав ул. Московской) и Предтеченской улиц. Появился и еще 
один электротеатр. «Известия...» №69 от 11 апреля: «В непродолжительном 
времени открывается новый электро-театр «Кино-артель» на углу Пушкарс-
кой улицы»; «Наш путь» №91 от 12 апреля: «На углу Пушкарской и Покровской 
ул. открывается новый кинематограф «Кино-артель». «Известия...» №103 от 
14 мая, заметка «Новый кинематограф» за подписью «Ага»: «На пасхальной 
неделе мы обогатились новым кинематографом — «Кино-Артель», который 
является в Пензе первым отделением Всероссийской кинематографической 
артели, члены которой принимают участие в общем деле как своим капита-

42  Сейчас — аптека №1 (ул. Московская, 21).
43  Примечание в №47: участие в спектакле приняли только артисты Народного 

дома.

Объявления пензенских 
зрелищных предприятий 

в справочном отделе газеты (1918 г.)

Глава III. Большая перемена
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лом, так [и] своим личным трудом. Новый кинематограф имеет вполне при-
личный вид. Везде чувствуется уют и свежесть. И в небольшом фойе, не без 
вкуса обставленном, и в красной гостиной, залитой розовым светом...»

В апреле — мае в городе работали «Олимп», «Аванс», «Прогресс», «Кино-
Арс», «Луч Свободы», «Кино-Артель». Было отмечено существование кине-
матографов в Рузаевке (1, называвшийся «Марс»), Саранске (1). В помещении 
театра «Объединение» Союза служащих и рабочих С.-В. ж.д. с 6 мая начал вы-
ступления Камерный театр Минской труппы под управлением А.П. Легорова, 
там же 13 — 14 мая проходил районный железнодорожный съезд С.-В. ж.д. В 
«Известиях...» от 21 мая отмечалась работа кинематографа Народного Театра, 
а в следующем номере, 22 мая, была опубликована заметка «Детский театр»: 
«Коллегия народного образования предоставила членам детских домов и дра-
матической школы Зениной помещение бывш. театра «Эвтерпа» для поста-
новки детских праздников и спектаклей. Дети решили назвать новый театр 
«Театром юношества». Ранее, 11 апреля, Пензенский Совет профсоюзов обра-
щался в т/д «Хозяин» с просьбой о получении керосинового двигателя для теат-
ра «Эвтерпа», где намечалось устройство спектаклей безработными артистами 
для заработка средств на борьбу с безработицей (ГАПО, ф. 261, оп. 1, д. 34, л. 4). 
Шло восстановление Советского театра на территории сельскохозяйственной 
выставки в роще за парком им. Белинского. С 28 мая начали публиковать свою 
рекламу находившиеся в парке Летний театр и кинематограф.

Но постепенно зрелищные предприятия оказались во все более осложня-
ющемся положении. В марте Коллегия по народному образованию предлагала 
театральной комиссии приложить все усилия к тому, чтобы театр «Просве-
щение», окупая сам себя, продолжал сезон до 1 мая. А к концу месяца над 
помещениями театров и кинематографов — «Авансом», «Олимпом», «Про-
грессом», «Эвтерпой», летним и зимним помещениями Пожарного клуба 
— нависла угроза реквизиции в связи с расквартированием в городе рабочих 
эвакуированных петроградских заводов. Однако основную тревогу вызывала 
грядущая национализация, сообщениями о которой были заполнены газеты.

Так, «Известия...» №46 от 15 марта сообщали: «В Новгороде Губ. Исп. Ком. 
секвестрировал все театры, зрительные залы и кинематографы...» «Извес-
тия...» №62 от 3 апреля: «По примеру Москвы все Петроградские кинематог-
рафы и фабрики, изготовляющие картины, национализированы и переходят в 
ведение комиссариата народного просвещения. Луначарский на днях с докла-
дом о национализации Петроградских кинематографов выезжает в Москву». 
В «Известиях...» №54 от 24 марта была опубликована за подписью S. заметка 
«Кинематограф и его значение в деле развития народных масс», отзыв на со-
здание и начинания Пролеткульта: «...В деле популяризации различных отрас-
лей знания кинематограф дает нам громадные возможности... Разумеется, 
пока кинематограф будет в руках предпринимателей служить орудием обо-
гащения и затемнения масс, трудно что-нибудь сделать в этом отношении. 
Нужна помощь государства и соответствующих... [его] органов». А в следу-
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ющем номере упоминалось о создании при художественно-просветительском 
отделе Совета рабочих депутатов одного из столичных городов кинематогра-
фической секции, намеревающейся создать собственную прокатную контору 
(а затем и наладить производство картин) для обслуживания в первую очередь 
кинематографов демократических культурно-просветительских организаций и 
тех частных предприятий, что перейдут на путь оздоровления кинематографи-
ческого дела. По мнению сотрудников секции, современные кинорепертуар и 
постановка кинодела не годились для демократического обновления, а потому 
следовало ходатайствовать перед властями об издании постановления о пред-
варительном просмотре и регистрации всех картин.

И еще несколько сообщений о национализациях по всей стране. «Извес-
тия...» №80 опубликовали информацию о реализованном предложении Город-
ской Управы Исполкома Совета рабочих депутатов г. Иваново-Вознесенска 
все кинематографы передать в пользование города, а в №120 от 20 июня со-
общалось, что на одном из заседаний Саранского уездного Совета рабочих и 
крестьянских депутатов «ввиду несоответствия театров и кинематографов с 
делом народного образования, а также в целях усиления средств города пос-
тановлено национализировать театры и кинематографы и обложить сады и 
гулянья особым налогом». Исполнителями постановления стали уездные ко-
миссариаты народного хозяйства и народного образования. Газета «Молот» 
№27 от 11 мая поместила заметку «Национализация кинематографов в Кун-
гуре»: «Постановлением исп. комитета от 12-го апреля кинематографы 
«Олимп» и «Люкс» объявлены достоянием государства. Национализация ки-
нематографов, между прочим, вызвана тем, чтобы использовать их полно-
стью для культурно-просветительных нужд»; №36 от 21 мая информировал: 
«По постановлению комиссии при народном комиссариате по просвещению в 
Петрограде учрежден областной кинематографический комитет, в задачи 
которого входит заведывание всеми делами и решение всех вопросов, касаю-
щихся кинематографии во всех ее отраслях. Все мероприятия в области ки-
нематографии должны исходить только от кинематографического комите-
та»; №39 от 24 мая: «Саратов... На днях при отделе искусства сов. нар. об-
разования сорганизовалась литературная секция в составе представителей 
журналистов и литераторов, стоящих на платформе Советской власти... 
В задачи секции входит также общий контроль и художественный подбор 
пьес и картин, идущих в местных театрах и кинематографах»44.

Первые «разработки» по национализации пензенских театров и кинема-
тографов начались еще в апреле, примерно тогда же, когда согласно постанов-
лению Коллегии Городского Самоуправления от 9 апреля были упразднены 
городские Дума и Управа, и 10 апреля Коллегия в полном составе явилась в 
Управу принимать дела. 

44  В то время Саратовский отдел искусств возглавлял Д.Н. Бассалыго, в 1923 — 
1926 гг. — председатель правления, зав. производством и режиссер АО «Пролетарское кино» 
(«Пролеткино»).

Глава III. Большая перемена
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3 апреля в «Нашем пути» появилась заметка: «В воскресенье 18/31 марта 
в здании Городской Управы состоялось многолюдное собрание членов Дра-
матического Кружка имени В.Г. Белинского. На повестке дня среди других 
вопросов находился один, касающийся самого существования Кружка ввиду 
предполагаемой не то национализации, не то социализации его...» Далее при-
водился текст принятой резолюции: «Общее собрание считает, что демок-
ратическое общественно-культурное учреждение, каковым является Драма-
тический Кружок имени В.Г. Белинского, не преследующий ни политических 
задач, ни коммерческих интересов, ни национализации, ни социализации не 
подлежит. Но если бы оказалось, что театральному делу Драматического 
Кружка угрожает захват в виде национализации театров, общее собрание 
предоставляет Совету Старшин войти в переговоры о работе в контракте 
с советской властью при условии сохранения автономии Кружка». Этот же 
отчет о собрании опубликовали и «Известия...» в №64 от 5 апреля.

Газета «Молот» №8 от 12 апреля: «В заседании совета депутатов от 2-го 
апреля коллегия Народного образования, являющаяся докладчиком по вопросу 
о национализации театров и кинематографов, обратила внимание заседания 
на ненормальную постановку театрального дела. Предприниматели теат-
рального и кинематографического дела, а равно служащие театров и члены 
профессиональных союзов, захватывая предприятия в свои руки, заботятся 
исключительно о своей выгоде, но никак не о культурно-просветительных це-
лях. Коллегия предлагает взять театральное и кинематографическое дело в 
общегубернское пользование и поставить его на таких основаниях, которые 
явились бы наиболее отвечающими интересам широких кругов населения и 
могли способствовать просвещению масс... По предложению тов. Минкина 
вопрос о национализации оставлен пока открытым и передан для детальной 
разработки в коллегию народного хозяйства».

15 мая было опубликовано следующее сообщение («Наш путь» №104): 
«Несколько дней тому назад в Пензенском Губернском Совете Народного Хо-
зяйства обсуждался вопрос о национализации Пензенских театров и кинема-
тографов. Докладчик инженер Пистоль указал, что в настоящее время в те-
атрах наблюдается течение как среди рабочих, так и среди артистов, взять 
все доходы с театров в свою пользу. Такое стремление часто идет в ущерб ху-
дожественной стороне дела. Пистоль предлагает национализировать все те-
атры, а народный дом временно передать в ведение драматического кружка.

В результате продолжительных прений принято решение национализи-
ровать все театры и избрать для выработки проекта национализации комис-
сию. Избранными в комиссию оказались: Смирнов, Федорчуков и Шулков».

В той же газете 17 мая было опубликовано письмо, присланное в редакцию 
председателем Пензенского Союза сценических деятелей, артистом Александром 
Павловичем Двинским и секретарем Б. Лавровским по поводу заметки в выпуске 
от 15 мая. «Никогда среди членов Союза сценических деятелей, — говорилось в 
письме, — не было желания захватить все театральные предприятия в свои 
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руки и самим пользоваться прибылями. Наоборот, Союз часто защищал теат-
ры от нашествия пришлых элементов, мало имеющих общего с театром, но 
аппетиты которых, под влиянием времени, так развивались на чужое. Считая, 
что театр должен быть вне политики и партий, Союз сценических деятелей 
всеми силами отстаивает и будет отстаивать театр от всяких «аций».

Пока в театральном мире города кипели порой совершенно посторонние 
страсти — в связи с организацией театральных комиссий и др., или же с ситуаци-
ей, когда театр ССДПГ начал создавать неравную конкуренцию остальным мест-
ным театральным коллективам, — в прессе (преимущественно в «Известиях...») 
мелькали целенаправленные публикации, подготавливавшие почву для национа-
лизации зрелищных предприятий. Такие, например, как заметка «Жадность» в 
№75 от 18 апреля, нацеленная в основном против «Кино-Арса» и «Прогресса»: 
«Некоторые содержатели кинематографов в погоне за наживой совершенно по-
теряли всякий человеческий образ... В последнее время этих театров развелось 
уж очень много, но мер, предохраняющих от несчастных случаев, никаких не 
принимают. Содержатель кинематографа знает только одно — выручать воз-
можно больше. О публике заботиться совершенно незачем, так как желающих 
попасть в кинематограф очень много», или же фельетон Белина «Кино» в №265 
от 13 декабря: «В некоторых кино- (!) театрах администрация самым наглым 
образом обнаруживает свои прямые цели и намерения. Я был свидетелем того, 
как в театре «Аванс» пускали картину, выпуская массу предварительных объ-
ясняющих текстов и таким ускоренным темпом, что абсолютно нельзя было 
разобраться в фабуле демонстрируемого; делалось это, очевидно, для того, 
чтобы «поскорее кончить», основываясь на том, что публика, мол, «все съест». 
Чем допускать такое определенно антикультурное влияние кинематографа, не 
лучше ли их совсем сжить и предоставить освобожденные помещения на удов-
летворение более важных нужд, чем систематическое развращение масс?»

Если судить по фактам, одной из первых жертв «борьбы с антикультур-
ностью» в кино оказался электротеатр «Прогресс». Его владелец С.Г. Смирнов 
дважды в течение 1918 года помещал в газетах объявления о продаже кинотех-
ники: в апреле продавались аппарат «Кок» с 10 коробками лент и киноаппарат 
фирмы Бр. Патэ №2 с лампой, а в августе — такой же (или тот же) аппарат Патэ 
№2, три объектива, фонарь Патэ с лампой, лампа эфиро-кислородная, четыре 
ролика и до 600 м различных картин. Последнее объявление появилось вскоре 
после публикации в «Известиях...» №159 от 6 августа заметки: «Товарищество 
кинематографа «Прогресс» за уклонение от установленного правила, гласяще-
го, чтобы проходы между рядами стульев были два аршина, но в вышеуказан-
ном театре проходы были 1 аршин и даже приставные стулья, подвергнут(о) 
г. Губернским Комиссаром штрафу в размере 500 р. с заменой арестом главно-
го администратора Т(оварищест)ва на один месяц». Сведений о дальнейшей 
деятельности «Прогресса» в пензенских газетах не публиковалось45.

45  Разве что упоминалось, к примеру, что в 1921 г. в помещении бывшего «Прогрес-
са» размещался зал горсовета и т.п.

Глава III. Большая перемена
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А вот документальное свидетельство, сохранившееся в фондах Государс-
твенного архива Пензенской области, — письмо в Бюро Пензенского Совета 
профессиональных союзов, зарегистрированное 18 апреля 1918 г. и подписанное 
членом Союза сценических деятелей артистом Евгением Терченко. Радея за кон-
кретные интересы своего союза, которому «необходимо иметь свое подходящее 
помещение», Терченко сообщал, что «таковое, и весьма подходящее есть — сце-
на, декорации, мебель — театр[альная], 3-и фойе, электр[ическая] станц[ия], 
садик (что очень важно), это — электро-театр «Олимп», в настоящее время 
эксплуатируемый профессиональным союзом торгово-промышл[енных] пред-
приятий с коммерческой целью, а заниматься эксплуатациями с коммерч[еской] 
целью — профессиональным союзам не надлежит...» Следовательно, здание 
было необходимо «в спешном порядке... реквизировать и передать таковое 
Бюро Совета Профессион[альных] Союзов (или Союзу сценич. деятелей), как 
следовало бы, не теряя времени, социализировать и национализировать все те-
атры-электро и др. театральные помещения в г. Пензе — и чем скорее, тем 
лучше — к благоденствию, просвещению и обеспечению профессионального про-
летариата». Имеется в данном документе и следующая приписка: «Означенное 
заявление — результат моего предложения правлению театра «Олимп» сдать 
оный Бюро Совета профес. Союзов и как я понял и уяснил из переговоров, что 
сдача добровольно не состоится, почему и вношу на рассмотрение и постанов-
ление Бюро...» (ГАПО, ф. 261, оп. 1, д. 34, л. 3)46.

О дальнейшем ходе событий, связанных с национализацией «Олимпа», 
сообщали «Известия...» №185 от 7 сентября: «Жилищный Совет передал по-
мещение театра «Олимп» в ведение Пензенского Губернского Совета Про-
фессиональных Союзов для культурно-просветительных целей». Пензенский 
губернский Совет профессиональных союзов был переведен в помещение 
электротеатра с 13 сентября. В этом же здании продолжало размещаться цент-
ральное правление профессионального союза конторских и торгово-промыш-
ленных служащих.

Тем не менее весной и летом 1918 г. деятельность пензенских зрелищных 
предприятий оставалась по-прежнему насыщенной и разнообразной, если не 
считать заметной паузы, связанной с введением в Пензе с 28 мая осадного 
положения и объявлением города с 6 часов вечера 8 июня уже на военном по-
ложении в связи с белочешским мятежом. Но в «Известиях...» №110 от 7 июня 

46  В документах более позднего времени (1923 г.) — докладных записках в губпо-
литпросвет от председателя губпрофсовета А.С. Пухальского («...в 1918 году в мае месяце 
желтым союзом быв. торгово-промышленных служащих был добровольно передан прина-
длежащий ему дом и театр «Олимп» в постоянное пользование Пензенскому Губпрофсовету 
для культурно-просветительной работы...»), и от заведующего Пензенским отделением Гос-
проката Т. Маринчева (7 августа 1923 г.), упоминавшего, что в 1918 году были национали-
зированы «Олимп», переданный губпрофсовету, а затем принятый «для поддержания своего 
существования» пензенским Пролеткультом, и «Кино-Арс», временно переданный «для под-
держания средств» Германскому Совету, потом принятый губполитпросветом и переданный 
во временное пользование союзу коммунальных работников (ГАПО, ф. р-253, оп. 1, д. 886, 
лл. 71, 74) — речь идет о якобы добровольной передаче «Олимпа».
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уже сообщалось, что «по распоряжению Президиума Пензенского Губернско-
го Совета разрешено кинематографам и другим зрелищам функционировать 
до 8 с половин(ой) часов вечера». Тогда же возобновили работу Летний театр 
Драматического Кружка и его кинематограф. Спектакли начинались с 6 часов 
вечера. 9 июня в театре состоялся рабочий митинг по поводу последних со-
бытий с выступлением В. Кураева. С этого же дня возобновили публикацию 
рекламы в прессе Народный дом, открывшийся 8 июня цирк товарищества Р. 
Труцци и А.Д. Горец, «Прогресс» и «Олимп». А в «Известиях...» №№114 и 
115 от 12 и 13 июня сообщалось, что «Всероссийским кинематографическим 
обществом 22 сего мая открыт первый в Нижнем Ломове кинематограф», а 
в Саранске «в самом непродолжительном времени будет открыта детская 
площадка и советский кинематограф».

В июне список действующих киноточек Пензы пополнился за счет 
«Кино-Артели №3». Примерно в это же время прекратил свою деятельность 
«Аванс», продержавшийся на местном кинорынке дольше всех, без малого 10 
лет. Причины, приведшие в конечном итоге к закрытию не только «Аванса», 
были весьма обстоятельно изложены в докладе по кинематографу, направлен-
ном в Совет Союзов г. Пензы 31 июля 1918 г. Л.И. Самсоновичем — начали 
проявляться первые признаки наступающего кризиса кинопромышленности. 
«Ездившие за картинами в Москву владельцы местных кинематографов объ-
ясняют, что на рынке совершенно отсутствуют картины для провинции, и 
Москва питается только картинами Патэ. Причина — невозможность до-
стать пленку для съемки», — сообщали «Известия...» №127 от 29 июня. Тем 
не менее 11 июля вышел первый номер газеты «Обозрение», состоявшей из 
программ всех пензенских театров, электротеатров и концертов на 3 дня.

Доклад по кинематографу (ГАПО, ф. 261, оп. 1, д. 34, лл. 71 — 73) отмечал 
отсутствие на рынке пленки, ограниченный выпуск фильмов вообще и слож-
ность формирования репертуара. Что же касалось работы электротеатров в на-
ступивших условиях, — «как доходное дело в настоящее время при условиях 
дороговизны раб[очих] рук и картин не могут существовать маленькие или 
даже средние кинематографы». В докладе приводилась месячная приходно-
расходная таблица «Аванса», составленная в расчете на максимум возможных 
доходов, — своеобразная иллюстрация бытовой стороны деятельности тог-
дашних кинотеатров:

«[Потенциальный сбор с 1 сеанса]
90 мест 3-его ряда по 1 р. 50 к. — 135 р.
47 мест 2-го ряда по 2.00 р. — 94 р.
38 мест 1-го ряда по 2 р. 50 к. — 95 р.
[Итого] 175 [мест] сбор 324 р.
Вычисляя налоги на билет прибл. 40% = 136 р.
Чистый сбор 194 р. [...]

Таблица налогов [...]
1 билет 1-го ряда ном. ц. — 1 р. 68 к.

Глава III. Большая перемена
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Марка — 35 к.
Городск[ой] нал[ог] — 28 к.
В пользу безраб[отных] — 17 к.
[Общая] сумма налога на 1 билет 1-го ряда — 80 к.
[Итого билет стоит] 2 р. 48 к.

Расходы minimum, считая за месяц
4 билетерши по 175 р. — 700 р.
Демонстратор — 375 р.
Ответств. помощник — 250 р.
Кассирши — 200 р.
Пианист/-ка (1-я рука) — 400 р.
Скрипач (1-я рука) — 475 р.
Сторож — 100 р.
Уборщица — 75 р.
Администратор — 500 р.
Освещение (по старой цене) — 1000 р.
Аренда — 400 р.
Отопление — 50 р.
Получение и отправка картин 12 программ по 40 рубл. — 480 р.
При настоящей разрухе железной дороги приходится посылать нарочного за картинами 

в Москву, что обходится в 1000 р.
Плата за прокат картин, считая в среднем по 600 р. программу47 (12 пр[ограмм] по 600 

р.) — 7200 р.
Итого — 12205 р.

При вышеизложенной таблице возьмем maximum прихода, считая в среднем по 2 сеан-
са в день при полных сборах, получим 29 дней в месяц = 58 сеансов; по 194 р. [получаем] 
11252 р. (за месяц).

Расходы же за месяц... 12205; - 11252 получаем дефицит 953 р. [ежемесячно].
Не считая торговые расходы, рекламный материал, страхование служащих и т.д...»

Выводы, основанные на приведенных в докладе фактах, естественно, 
были неутешительными, поскольку затруднительно было говорить не толь-
ко о «подъеме» кино в культурно-просветительном отношении, но и о пер-
спективах существования кинематографов вообще. Тем не менее они все же 
работали, худо-бедно обновляя репертуар, хотя количество их продолжало ко-
лебаться. 4 июля в «Известиях...» была напечатана заметка о том, что обосно-
вавшийся в городе Камерный театр предположительно в первой декаде июля 
переберется в помещение театра миниатюр (кинематографа) Драматического 
Кружка, перестраивающегося полностью на театральный лад: с пристройкой 
оркестровой ямы и т.п. Зато в освободившемся зале театра «Объединение» 
возобновились киносеансы: начала публиковаться реклама, а «Известия...» 
№141 от 16 июля сообщали: «Кинематограф «Единение» открыт. В течение 
июля и августа там предполагается кое-что продемонстрировать и улуч-
шить сцену и декорации ввиду того, что с осеннего сезона, возможно, будет 
там играть небольшая драматическая труппа». Не остался без кинообслу-

47  «Есть картины, которые стоят по 300 — 400 р., но по большей части программы 
стали 1000 — 2000 р. и даже больше...»
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живания и район парка им. Белинского: «С воскресенья (15 июля. — О.С.) 
в саду Пожарного общества начал функционировать новый электро-театр 
«Мираж».

Продолжала свою деятельность (по крайней мере до октября) и Россий-
ская Кинематографическая Артель: «В помещении «Кино-Артели» (№1) с 25 
июля по 1 сентября будут устраиваться кабарэ, дивертисменты и танце-
вальные вечера с участием симфонического струнного оркестра. Устраива-
ет общество «Взаимопомощь» («Известия...» №151 от 27 июля).

Тем временем по всей стране кинематограф продолжал переводиться на 
«новые рельсы». «Молот» №82 от 19 июля (новости из Симбирска): «Вновь 
организованная красноармейская секция при губернском военном комиссари-
ате развивает энергичную деятельность. Для мобилизованных солдат уст-
раиваются лекции и через день даются в красноармейском клубе спектак-
ли. Открыт кинематограф с социалистическим репертуаром». 31 августа в 
Кузнецке (еще относящемся к Саратовской губернии) в помещении местного 
«Кино-Арса» открылся Рабочий клуб («Известия Кузнецкого Исполнительно-
го Комитета Совета Крестьянских и Рабочих Депутатов» №34 от 4 сентября 
1918 г.). Пензенские «Известия...» №190 от 13 сентября сообщали: «В заседа-
нии Чембарского Революционного Комитета постановлено было приобрести 
для научных целей кинематограф. Для означенной цели ассигновано 7000 руб-
лей и постановлено отправить в Москву лицо, уполномочив его на приискание 
и покупку кинематографа...»

А в «Известиях...» №192 от 15 сентября было опубликовано объявление 
военного комиссара Н. Серебренникова: «Ввиду военного положения в гор. 
Пензе появление на улице после 12 часов ночи... воспрещается. ВСЕ театры, 
кинематографы, увеселительные и др. общественные места должны закры-
ваться не позже 11 ч. 30 мин.». Гражданская война, коснувшаяся Пензы еще в 
августе, становилась реальностью на ближайшие несколько лет.

В сентябре — октябре был реквизирован Пензенским жилсоветом театр 
«Просвещение» (бывший «Кинемо»). В его помещении в дальнейшем распо-
лагалась команда выздоравливающих. В это же время шла кампания по наци-
онализации магазинов, домов, частных ресторанов и столовых.

12 октября в Пензе открылся Свободный театр со статусом «театра ху-
дожественных миниатюр». Разместился он «в бывшем кинематографе «Луч 
Свободы», в котором произведен капитальный ремонт» («Известия...» №215 
от 15 октября). В зале была разобрана экрано-сцена и устроена сцена простая, 
достаточная для постановки миниатюр, а стены украшены оригинальными 
панно. Организатором и режиссером театра выступил А.П. Двинский.

Однако деятельность нового зрелищного предприятия оказалась крайне 
непродолжительной: «В пятницу, 13 декабря, около 3 ч. дня загорелось поме-
щение «Свободного театра». Ввиду порчи сигнализации пожарные команды 
не смогли своевременно прибыть на место пожара... Здание пострадало не 
столько от огня, сколько от воды и неизбежной в таких случаях порчи... Те-
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атр едва ли будет ремонтироваться, так как на это потребовалось бы 70 
— 80000 р. единовременно» («Известия...» №267 от 15 декабря). В №271 той 
же газеты констатировалось: «На последнем заседании Отд. Нар. Обр. пос-
тановлено: Свободный театр в старом здании закрыть. Вести переговоры 
с Советом проф. союзов о предоставлении театра «Олимп» для Свободного 
театра и предоставить им взамен этого «Кино-Арс» (вариант в №280 от 
31 декабря: «На заседании коллегии Отдела Народного Образования по рас-
смотрению сметы по ремонту Свободного театра постановлено ремонта 
не производить и предложить Совету Профессиональных Союзов передать 
театр «Олимп» взамен «Кино-Арса»). Следовательно, «Кино-Арс» к тому 
времени также был национализирован.

19 октября открылся зимний сезон в театре «Объединение». «Известия...» 
№277 от 27 декабря: «Приятно отметить плодотворную деятельность куль-
турно-просветительной секции при революционном комитете С.-В. ж. д. Те-
атральное дело с каждым днем все больше и больше расширяется, группа 
артистов под режиссерством М.А. Абрамовского кроме субботников ста-
вит ежедневно после картин электро-театра и миниатюры...» 23 октября 
открыли свой клуб «Коммуна» (имени Парижской Коммуны) и работники 
станции Пенза Рязано-Уральской железной дороги.

1 ноября в «Известиях...» были опубликованы первые образцы норматив-
ных документов новой власти, касающихся кинематографов: обязательное 
постановление Пензенского горисполкома и своеобразная информация к све-
дению (соответственно, 1 и 2).

1) «В дополнение обязательного постановления, изданного Пенз(енской) 
Коллегией Гор. Хозяйства от 10 сентября и Пенз. Губ. Отдела Соц. Обеспече-
ния от 10 октября Городской Исполком Совдепа настоящим объявляет всем 
содержателям, управляющим или заведующим театров, а также устроите-
лям концертов, балов, маскарадов, платных вечеров и т.п. увеселений, что 
они ни в коем случае не освобождаются от уплаты Городского налога и на-
лога Социального Обеспечения, которые (т.е. налоги) вышеупомянутые лица 
должны вносить контролеру Городского Совета, одновременно представляя 
ему же корешки билетов для проверки.

2. Для точной регистрации имеющихся в г. Пензе театров владельцы их 
обязаны представить в трехдневный срок со дня опубликования постановле-
ния сведения по следующим вопросам:

1) местонахождение театров — адрес;
2) кому театр принадлежит — фамилия владельца;
3) число платных мест в зрительном зале театра;
4) цена билетов.
3. Право контролировать театры предоставляется исключительно Кон-

тролеру Городского Совета, имеющего особое на это удостоверение. Все 
удостоверения, не подписанные председателем Совета и секретарем, и не 
снабженные печатью Горисполкома, считать недействительными.
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4. При полных сборах в театрах администрация не имеет права ставить 
приставные стулья. Лица, нарушившие последний пункт постановления, под-
вергаются штрафу в размере пяти тысяч рублей».

2) «Вниманию всех местных театров и кинематографов.
Отдел Народного Образования при Пензенском Совдепе на заседании от 

29 сего октября постановил предложить всем местным театрам и кинема-
тографам представлять для просмотра в Отдел (Троицкая ул., д. Качиони) все 
свои программы и афиши перед расклейкой их по городу, ввиду участившихся 
случаев постановки порнографических картин в местных кинематографах».

В дальнейшем подобные постановления стали более многочисленными, 
пространными и категоричными.

Первая годовщина Октября ознаменовалась таким фактом, как бесплат-
ные сеансы для празднующих в кинематографах города. В «Олимпе» 8 ноября 
прошел детский спектакль в честь годовщины. 10 ноября по улицам города 
проследовало стихийное шествие-митинг, вызванное телеграммой о револю-
ции в Германии. Шествие двигалось по Московской, свернуло мимо Свобод-
ного театра (бывший «Рекорд») к «Олимпу», где телеграмма была зачитана со 
сцены под дружное «ура», и завершилось митингом в помещении Народного 
дома. «Известия...» от 9 ноября описывали празднование годовщины Октября 
так: «...В театрах и кинематографах происходили бесплатные сеансы для 
гуляющих. Все увеселительные места были положительно переполнены, а у 
входов стояли длинные хвосты ожидающих...»

18 ноября прошло первое заседание Пензенского губернского совета Про-
леткульта совместно с представителями от разных профорганизаций, оконча-
тельно утвердившее устав Пролеткульта и состав совета. Новая организация 
усиленно самоопределялась на местах, требуя к себе повышенного внима-
ния и заботы со стороны властей. По сообщению из Саранска («Известия...» 
№254 от 30 ноября), прошедшее в городе 12 ноября объединенное заседание 
правления Пролеткульта и представителей отдела искусств приняло решение 
о полной реорганизации театрального дела в Саранске. В связи с этим пос-
тановлением Художественный электротеатр Саранска начал переделываться 
для драматических и концертных постановок: увеличивалась сцена, устраи-
вались необходимые приспособления и декорации. А в феврале 1919 г. было 
отмечено, что штаб-квартирой пензенского Пролеткульта стал бывший театр 
«Олимп».

Неутешительные прогнозы автора июльского доклада о кинематографе 
полностью подтвердились зимой 1918 — 1919 гг. Большинство электротеат-
ров к тому времени либо перестало действовать, либо было перепрофилирова-
но в клубы или поменяло владельцев, их реклама исчезла с газетных страниц 
к осени 1918 г. Киноаппаратура стала достоянием клубов профессиональных 
союзов (театр «Объединение» практически и был клубом союза рабочих и 
служащих С.-В. ж.д., а потому перемены его мало коснулись). Последствия 
кризиса и национализации просто дополнили друг друга.
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К 1 ноября 1918 г. постоянное население Пензы составляло 99970 чело-
век, в июле — на 5592 чел. больше; в общем, вместе с постоянно меняющим 
численность гарнизоном и случайными жителями (беженцами и т.п.) — около 
115 тыс. человек. Пенза жила напряженной, полубивуачной жизнью прифрон-
тового города. Воинские части, эвакуационные пункты и госпитали сущест-
венно влияли на расстановку культурных сил. «Известия...» №29 от 7 февраля 
1919 г.: «Представитель от Военного Комиссариата, указывая на то, что в 
распоряжении Пензенского Военного Ведомства нет ни одного большого по-
мещения, где бы можно было ставить спектакли и устраивать митинги для 
отправляющихся на фронт красноармейцев, просит отдать в распоряжение 
Военного Комиссариата здание кинематографа «Кино-Арса». Ввиду того, 
что это здание было уже ранее обещано Совету Союзов для помещения там 
Пролеткульта, Губисполком постановил отдать в распоряжение Военного 
Комиссариата «Кино-Арс» лишь в течение 3-х дней в неделю, предоставив 
остальные дни на усмотрение Совета Союзов».

История «Кино-Арса» в 1919 г. была, кстати, на редкость насыщенной: со-
гласно протоколу заседания губисполкома 16 января по ходатайству Германского 
Революционного Совета о передаче таковому полностью электротеатра «Кино-
Арс» было принято постановление передать временно всю эксплуатацию и 
имущество театра данной организации. Администратором театра стал чешский 
интернационалист Артур Алексеевич Гецл (Гетцель), заведовавший до войны у 
себя на родине электротеатром общества рабочих «Гранд-Био» (он же состоял в 
должности заведующего «Кино-Арсом» и после передачи электротеатра губвоен-
комату48, но недолго49). В отчете о деятельности агитационно-просветительного 
отдела губвоенкомата за время с 12 по 25 апреля указывалось: «...Кроме того, 
функционировал электротеатр, который пока еще делает платные сеансы, но в 
ближайшем будущем намечено давать один день бесплатно для красноармейцев. 
Также в близком будущем намечено пускать несколько человек на сеансы нахо-
дящихся на излечении в госпиталях больных и раненых красноармейцев» (ООПФ 
ГАПО, ф. 37, оп. 1, д. 76, л. 29). Доклад о работе культурно-просветительного 
отделения агитпросветотдела, датированный 31 мая, дополняет вышесказанное: 
«...До самого последнего времени он («Кино-Арс». — О.С.) являлся «не совсем 
культурным заведением», будучи главным образом источником средств. Культ.- 
Просв. Отдел принимает все меры (подыскивает Завед[ующего] культурного 
человека и т.д.), чтобы придать ему значение культурного учреждения. На лето 
он переходит в другое помещение бывш. Кино-Артель...» (там же, лл. 46-47).

Решение о переходе «Кино-Арса» на лето в бывшее помещение «Кино-Ар-
тель» было принято еще в начале мая. Журналы и протоколы заседаний колле-

48  Список коммунистов коллектива губвоенкомата по состоянию на 16 апреля 
1919 г.: «...21. Гетцель Алексей. Заведыв. Кино-арсом» (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 183, л. 
26об). 

49  Из журнала заседания коллегии агитпросветотдела губвоенкомата от 28 мая 1919 
г.: «О кинематографах... Принять в качестве Администратора Разумовского» (ООПФ ГАПО, 
ф. 37, оп. 1, д. 76, л. 39). 
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гии АПО губвоенкомата зафиксировали практически всю короткую историю 
нового кинотеатра: от решений 14 мая о переводе кинематографа «Кино-Арс» 
в летнее помещение «Кино-Артель» и продолжении его эксплуатации, «пору-
чив Культ.-Просвет. озаботиться о приобретении хороших пьес...» (л. 36об), 
и 19 мая — о проведении в кратчайшие сроки подготовительных работ и ре-
монта «Кино-Артели» и ассигновании на эти цели 15000 рублей из оборотных 
средств «Кино-Арса» (л. 33) — до решения о кино «Звезда», датированного 
15 июня (л. 62). Поскольку другого кинотеатра в распоряжении губвоенкома-
та не было, логично предположить, что это название носил именно «летний» 
«Кино-Арс». Упомянутым решением кинематограф «Звезда» был ликвиди-
рован: «...Закрыть кино-Звезду и изъять арматуру, помещение отдать под 
детский сад. Один двигатель поставить в клуб «Интернационал», второй 
двигатель отослать Военкому, аппарат передать [в] Автовоздухком».

Тем временем, согласно протоколу заседания коллегии агитпросветотдела 
губвоенкомата от 4 июня 1919 г., было принято постановление закрыть «Кино-
Арс» и приспособить его под общежитие. Однако если это и было проделано, 
то ненадолго, поскольку 6 декабря «Кино-Арс» числился в списке действую-
щих театров и кинематографов города, которые были закрыты решением пле-
нума губкома и постановлением Чрезвычайной Санитарной Комиссии в связи 
с эпидемией сыпного тифа.

Участие пензенских кинематографических служащих в деятельности 
разного рода профсоюзов и объединений было практически не заметно, хотя 
формально они относились сначала к Пензенскому производительному союзу 
работников театра и зрелищ, потом к союзу Рабис (работников искусства). «Из-
вестия...» №69 от 28 марта: «24 марта сконструировался Пензенский губерн-
ский отдел Всероссийского профессионального союза работников искусства. 
В этот союз объединились следующие союзы: актеров, оркестрантов, кинора-
ботников, рабочих сцены и административно-хозяйственных служащих сце-
ны...» Одним из первых решений новоиспеченного отдела было возбуждение 
вопроса «об усилении средств объединенного союза», решенного «в том смыс-
ле, чтобы назначить на 7 апреля во всех театрах и кинематографах г. Пензы 
«День Пензенского отдела Всер. Профес. союза работников искусства»...»

В этом же номере было опубликовано информационное сообщение «К 
национализации кинематографов»: «В заседании Пенз. Губ. Отдела Народ-
ного Образования заслушан был доклад тов. Кутузова о национализации 
кинематографов в Пензе. По словам докладчика, кинематографы прино-
сят населению один лишь вред, вследствие чего является необходимость в 
их национализации и передаче в ведение вновь образуемой при Внешкольном 
Отделе Кино-Секции. Обсудив положение дела и принимая во внимание, что 
кинематографы не могут при существующем положении вещей быть идей-
ными культурно-просветительными учреждениями вследствие неимения 
лент, соответствующих пролетарской идеологии, заседание постановило 
от национализации кинематографов отказаться и поручить Внешкольному 
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Отделу контроль над постановкой картин, не допуская кинематографичес-
ких пьес контр-революционного и порнографического содержания». И здесь 
же: «Вследствие отсутствия топлива и электрической энергии, в заседании 
Пенз. Губ. Отдела Народного Образования от 20 марта постановлено пред-
ложить Внешкольному Подотделу закрыть часть кино-театров и никаких 
средств на кино-театры не давать». Одновременный отказ и от национали-
зации, и от какой-либо поддержки кинематографов с сохранением при этом 
контроля за репертуаром — очень наглядная демонстрация тогдашнего отно-
шения властей к «зрелищному сектору».

Акценты в этом секторе явно сместились в сторону театра. В предстоя-
щем летнем сезоне предполагалась деятельность обоих театров на террито-
рии парка им. Белинского (бывшего Драматического Кружка). Малый театр 
получил название «Студия», поскольку спектакли в нем должны были давать-
ся силами молодежи из государственной драматической студии и народной 
консерватории.

В апреле 1919 г. в перечне мест митингов-концертов 1 мая среди почти 
десятка клубов из знакомых названий фигурировали только «Олимп» и «Объ-
единение» (но ни одного киносеанса в честь праздника не упомянуто). К тому 
времени в здание «Объединения» подселился Пензенский клуб юношества 
(«Известия Пензенского Губисполкома и Горсовета Р. и К.Д.» №76 от 5 апре-
ля 1919 г.), а в «Олимпе», перешедшем в ведение Пролеткульта, намечался к 
открытию пролетарский клуб («Известия...» №12 от 17 января: «Губернский 
Совет Союзов в заседании 10 января рассмотрел вопрос о создании рабоче-
го клуба. Решено открыть клуб с 1-го февраля50 в здании т. Олимп. Все не-
обходимые средства предложить отпускать президиуму Совета»; №85 от 
17 апреля: «...Клуб будет обслуживать рабочих и студийцев Пролеткульта. 
Стены клуба раскрашиваются Цируль и Пухальским...»). 8 февраля в поме-
щении опять же театра «Олимп» состоялось торжественное открытие кружка 
любителей спорта «Сатурн» («Известия...» №25 от 2 февраля 1919 г.).

В «Известиях...» №89 от 26 апреля единственный раз было упомянуто, что 
в летний сезон 1918 г. электротеатр «Кино-Арс» работал в самом популярном 
в городе летнем кинопомещении: «На территории прошлогоднего театра 
«Кино-Арс» (быв. сад Евграфова и Соловьева по Садовой ул.) приблизительно 
с 10 мая будет открыт культурно-просветительским отделом военного ко-
миссариата летний драматический театр... Режиссером приглашен артист 
Тинский».

50  1-й рабочий клуб в помещении «Олимпа» открылся 27 марта, но не 1919, а 1920 
года. «...Открытие клуба прошло очень серо и не торжественно. Рабочих было мало, хотя 
в зрительном зале и не оставалось ни одного свободного места. Во всем сказывалась за-
брошенность дела пролетарской культуры... Ни одна из организаций Пензы не явилась с 
приветствием» («Красное знамя» №70 от 30 марта 1920 г.). В сущности, дело было вовсе не 
в том, что клуб ютился в трех комнатушках в подвальном помещении «Олимпа» и был нека-
зисто и малограмотно оформлен, а в том, что сами идеи Пролеткульта не находили в городе 
широкого отклика.
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27 августа 1919 г. был подписан исторический «Декрет о переходе фото-
графической и кинематографической торговли и промышленности в ведение 
Народного комиссариата по просвещению» (приложение №2), реальное воп-
лощение идей В.И. Ленина, считавшего, что «когда оно (кино) будет в руках 
настоящих деятелей социалистической культуры, то оно явится одним из 
могущественнейших средств просвещения масс» («Самое важное из всех ис-
кусств». — М., 1963. — С. 93).

В это же время реализовывались первые этапы ГОЭЛРО и кинофикации уез-
дов: «В г. Керенске в настоящее время закончена установка электрической стан-
ции, которая будет освещать город и советские учреждения, а также и давать 
свет открывающемуся на днях кинематографу» («Известия...» №180 от 14 ав-
густа). Развитие этого союза приостановила разгорающаяся гражданская война.

Все возрастающее подчинение общественной жизни города военным 
нуждам достигло в 1919 году апогея. Уже 25 апреля состоялось соединен-
ное заседание представителей Политотдела Уралокрвоенкома и пензенских 
городского, губернского и уездного Отделов Народного Образования. По 
первому вопросу повестки дня — «О мобилизации всех культурно-просвети-
тельных сил, материалов и средств для временной работы среди Красной Ар-
мии» — было принято постановление признать мобилизацию необходимой. 
«Считать подлежащими мобилизации: а) театры, б) кинематографы, в) 
Народную Консерваторию, г) Художественное училище, д) оркестры и хоры, 
е) всех работников и деятелей культ.-просвет. учреждений и организаций» 
(«Известия...» №92 от 30 апреля)51. Народный дом, крупнейший театр города, 
имущество которого после закрытия зимнего сезона 1918 — 1919 гг. было 
принято Городской Театральной коллегией, открылся в октябре уже в качестве 
гарнизонного театра, находящегося в ведении политотдела губернского воен-
ного комиссариата («Красное знамя» №52 от 21 октября).

В число действующих или существующих «зрелищных единиц» в это время, 
кроме Народного дома, входили «Олимп», «Объединение» С.-В. ж.д., театр (или 
кинематограф) фабрики Сергеева, театр «Мираж», принадлежавший союзу пе-
чатников, «Кино-Арс», Гарнизонный Коммунистический клуб, красноармейский 
клуб им. Ленина, клубы им. Маркса, им. Розы Люксембург, «Красная Звезда» и 
«Интернационал». В списке мероприятий ко 2-й годовщине Октября («Красное 
знамя» №66) упоминалось проведение в «Кино-Арсе» бесплатных киносеансов 
7-8 ноября для всех красноармейцев и рабочих по удостоверениям профсоюзов.

В сложившейся ситуации вновь появились передвижные ярмарочные кине-
матографы, ничуть не изменившиеся за два десятилетия существования: «Тут 
же предприимчивый владелец примитивного кинематографа покажет вам кар-
тинки из жизни «Гришки Распутина, Николая Кровавого и Ко»... (из заметки о 
пензенском толкучем рынке «Сухаревка», «Красное знамя» №51 от 19 октября).

51  Кстати, с 27 июня 1919 г. в Пензе вновь вводилось военное положение, в связи с 
чем «все собрания и митинги, театральные, концертные, кинематографические увеселения 
временно, до особого распоряжения» запрещались.

Глава III. Большая перемена
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Не остался в стороне от кино и новоиспеченный комсомол. В «Крас-
ном знамени» №78 от 21 ноября 1919 г. была опубликована заметка «Новое 
начинание» о киносеансе, состоявшемся после общего собрания городской 
организации РКСМ. «Это первое начинание Горкома в области воспитания 
членов. Начинание, несомненно, хорошее, хотя бы потому, что придает жи-
вость общим собраниям. Правда, первый опыт прошел не совсем удачно. Под-
бор картин был из рук вон плох. Но мы надеемся, что этот недостаток легко 
устраним и будущие собрания дадут более ценные результаты». Тревожило 
организаторов нововведения только одно — возможная передача клуба «Ин-
тернационал» (он же шестой красноармейский клуб «3-й Интернационал»), 
где проходили собрания, под лазарет. Опасения подтвердились: в декабре 
«Интернационал» открылся заново в здании Реального училища (сейчас шко-
ла №4, ул. Володарского, 1/24), в то время как освобожденное им помещение 
в бывшем доме Якушева некоторое время пустовало и даже пострадало от 
пожара. В связи с этим, а также из-за наличия в Реальном училище — причем 
прямо над клубом — сыпнотифозного отделения одного из госпиталей На-
чэвака политпросветотдел Пензенского губвоенкомата ходатайствовал о воз-
вращении клуба на прежнее место или же о переведении его в бывшее здание 
«Олимпа», которое, по утверждению просителей, «сейчас бездействует и не 
отопляется» (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 109, л. 291). 

Зима 1919-1920 гг. окончательно разрушила сложившуюся в Пензе кине-
матографическую инфраструктуру. Сложная эпидемиологическая обстанов-
ка, топливный кризис, да и сама атмосфера периода «военного коммунизма» 
отрицательно сказывались на работе зрелищных предприятий. Кроме того, их 
постоянный переход из рук в руки и отсутствие квалифицированных специа-
листов привели к распылению городского фонда киноаппаратуры и киномате-
риалов. Небольшая, но действующая его часть вместе с «Кино-Арсом» оказа-
лась в распоряжении политотдела губвоенкомата. Сохранил свою аппаратуру 
и театр «Объединение». Однако формы работы изменились, да и количество 
сеансов стало мизерным. Кино стало практически бесплатной «приправой» к 
митингам, лекциям, торжествам. Опытные провинциальные демонстраторы, 
привыкшие работать исключительно за жалованье (и неплохое), отсиживались 
дома или колесили по стране в поисках лучшей доли. Настало время молодых 
энтузиастов, которые выносили киноаппараты на площади во время митингов 
и в считанные дни (если не было хотя бы элементарных навыков обращения 
с данными предметами) портили и фильмы, и аппаратуру. Леонид Косматов, 
живший и работавший тогда в Пензе, вспоминал: «Вскоре, сразу после Вели-
кого Октября, я стал пробиваться добровольцем в ряды Красной гвардии, но 
пензенский губком партии и губвоенкомат изменили мои планы: я был назна-
чен инструктором и заведующим фотокиносекцией политотдела губвоенко-
мата. Мне поручили организацию массовых агиткампаний с использованием 
кино, фотографии, световых газет. Чуть позже мои функции расширились: 
я занимался тем же для нужд формирующейся Красной Армии. Было мне без 
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малого девятнадцать, знал и умел я мало, но энтузиазм — ответ на доверие, 
— буквально распирал меня. Я готов был работать по трое суток без пере-
дышки, я носился по городу без остановки, я «приказывал», делал сам, вовле-
кал других...» (Л. Косматов. «Мои «старты» в искусстве». — С. 218).

Заведующим и инструктором кинофотосекции политотдела губвоенкома-
та и сотрудником губернского фотокиноотдела Л.В. Косматов был, согласно 
листку кадрового учета, с ноября 1918 г. по сентябрь 1922 г. Однако описы-
ваемая им деятельность по проведению киносеансов и агитмероприятий в 
газетах первых послереволюционных лет практически не отражена. Только 
«Красное знамя» от 9 июля 1920 года отмечала: «Образовавшаяся месяца два 
назад при Политпросвете Военкомата фото-кино-секция обслуживает в на-
стоящее время в Пензе два кинематографа — «Кино-Арс» и театр на тер-
ритории парка Белинского. Производится также учет фотокинематогра-
фической деятельности в уездах. Из других работ секции можно указать на 
съемку диапозитивов агитационного характера, демонстрирование картин 
на улицах и прокат картин и волшебных фонарей в красноармейских клубах». 
Именно в начале 1920 года началось достаточно регулярное проведение в по-
мещении «Кино-Арса» (и «на выезде» — в красноармейских клубах) митин-
гов и лекций с сеансами кинематографа. В теплое время года практиковались 
показ фильмов под открытым небом, обычно на площади возле «Кино-Арса» 
(то есть почти на месте снесенного электротеатра Троицкого), и демонстрация 
«световых газет» с помощью проекторов. Вот как описывалось в газете «Крас-
ное знамя» от 4 мая 1920 года празднование Первого мая: «Над Гарнизонным 
театром — экран. Демонстрируются портреты вождей коммунистической 
революции... У «Кино-Арса» сеанс кинематографа на воздухе. Большая толпа 
смотрит инсценированного «Евгения Онегина»...» Практически то же самое 
происходило и в других случаях, например, 30 мая, во время празднования 
двухлетия исторического боя с чехословаками: «У Кино-Арса на площади не-
сколько тысяч человек толпились, смотря на какую-то фильму. Содержание 
ее было, конечно, самое обывательское, ничего общего не имеющее с нынеш-
ним днем. На балконе городского комитета коммунистов демонстрировались 
на экране снимки с боя и портреты выдающихся участников боя...» («Крас-
ное знамя» №119 от 1 июня)52.

52  Кстати, организованная в ноябре 1920 г. при Губкомиссии двухнедельника по-
мощи фронту агитсекция из представителей агитпропотделов губкома и губпрофсовета, 
Погуба, политпросветотдела губнаробраза, КСМ и губженотдела РКП также имела в своем 
составе фото-кино подсекцию со следующими задачами и полномочиями:

«...14) Секция берет на учет все кинематографы, фильмы, аппараты и другие прина-
длежности и материалы фото-кино и распределяет их по уездам, районам и учреждениям.

15) Организует кинематографы на воздухе и в зданиях.
...17) Устанавливает экраны на площадях и демонстрирует изготовленные и приобре-

тенные ей фильмы.
18) В течение двухнедельника все организации должны представить в распоряжение фото-

кино подсекции имеющиеся в их распоряжении: силы, материалы и принадлежности фото-кине-
матографии...» (Из инструкции агитсекции («Красное знамя» №252 от 4 ноября 1920 г.).

Глава III. Большая перемена



98 В начале киновека

В 1920 году война стала отступать от Поволжья. Общественная и культурная 
жизнь Пензы начала понемногу оживляться. Воинские части, размещавшиеся в 
городе, по-прежнему нуждались в культурном обслуживании — губвоенкомат, 
в частности, планировал построить в городе показательный театр красноармей-
ской студии, причем место под него предполагалось отвести на усадьбе сго-
ревшего бывшего электротеатра «Рекорд». Исполнительный комитет горсовета 
отреагировал на ходатайство политотдела губвоенкомата следующим образом: 
«...дать принципиальное согласие на отвод усадьбы... Коммунально-Муници-
пальному Отделу поручается сговориться с Политотделом о сносе сущест-
вующих построек, причем разбора и сломки не допускать до представления 
Политотделом Горисполкому оформленных смет» («Красное знамя» №99 от 8 
мая). Здесь же 12 мая в разделе «Хроника» была помещена следующая инфор-
мация: «В июне месяце предположено приступить к постройке театра на мес-
те сгоревшего «Свободного Театра». Ввиду того, что некоторые из соседних 
построек разрушаются и жильцы из них переселяются... предполагается за-
нять под театр всю освобождающуюся территорию». Однако постройка так 
и не началась; вместо этого 6 июня открылся красноармейский клуб №7 имени 
Урицкого в здании бывшего Зимнего театра (бывшего электротеатра «Кинемо» 
и бывшего театра «Просвещение»). А в помещении бывшего «Рекорда», еще, 
как видно, подлежавшего восстановлению, быстро обосновалась сапожно-по-
чиночная мастерская Отдела Утилизации, в которой в сентябре работали 127 
сапожных мастеров («Красное знамя» №207 от 11 сентября 1920 г.).

23 июня в Пензенской губернии вновь было введено военное положение, 
однако работа театров, кинематографов и прочих увеселительных мест не за-
прещалась, а только ограничивалась53.

В июле при клубе имени Урицкого были закончены работы по оборудова-
нию кинематографа. Открытие киносеансов состоялось 12 июля. Кстати, в это 
время уже ни слова не говорилось о принадлежности клуба красноармейцам 
— им распоряжался союз печатников эвакуированной в Пензу фабрики Гозна-
ка (Экспедиции заготовления государственных бумаг). Впрочем, драмкружок 
печатников работал совместно с драмкружком частей бригады «Вохр» (вое-
низированная охрана).

В июле же, во время проведения недели сбора средств в фонд КИМ, пен-
зенские комсомольцы использовали кинематограф по прямому назначению: 
«Хорошо проходит неделя и в Каменском районе. Взят на время сбора кине-
матограф, где устраиваются платные митинги-сеансы...» («Красное знамя» 
№155 от 13 июля).

Несмотря на сложную обстановку, затрудняющую контакты между россий-
скими регионами, в 1920 г. Пенза наконец-то стала располагать собственным 
пунктом проката кинолент. «Пензенское агентство Саратовской прокатной 
конторы фото-кино-секции при Губотнаробе, — говорилось в заметке «Про-

53  До 12 часов ночи, поскольку с 1 часа ночи до 6 часов утра передвижение по горо-
ду запрещалось.
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катная станция кинематографических лент» («Красное знамя» №170 от 30 
июля), — обслуживает в настоящее время 6 кинематографов в Пензе и до 15 
кинематографов в уездах. Однако какие-либо новые съемки картин из Моск-
вы, где находится единственное в России кинематографическое ателье, сюда 
не доходят и агентство вынуждено довольствоваться старыми картинами, 
инсценированными лишь для развлечения зрителей». Шесть пензенских кине-
матографов — это явно «Олимп» (его привычное название продолжало упот-
ребляться, несмотря на все переименования и смену владельцев), «Кино-Арс», 
«Объединение», кинематограф Летнего театра, клуб им. Урицкого и еще одна 
неизвестная киноточка: возможно, клуб фабрики Сергеева или готовившийся 
к открытию клуб станции Пенза Рязано-Уральской железной дороги. Заметка 
об открытии этого клуба сообщала: «7-го ноября... заречный Райком Р.К.П.(б) 
и комиссия Пролеткульта ст. Пенза Р.У. ж.д. после долгой упорной работы 
открыли рабочий клуб... Клуб помещается в школе Ряз.-Ур. ж.д., где устроен 
постоянный кинематограф и сцена» («Красное знамя» №262 от 15 ноября).

В начале ноября 1920 г. постановлением президиума губисполкома пен-
зенский Народный дом был переименован в театр им. Луначарского. Цент-
ральный городской театр в следующем году начал... практиковать киносеан-
сы: «В среду, 20 апреля, в театре имени Луначарского состоится кинематог-
рафический сеанс. Пойдет большая, художественно исполненная картина 
«Кошмар». Играет оркестр музыки. Начало в 7 часов...» («Красное знамя» 
№86 от 20 апреля 1921 г.). Позже было уточнено, что 20 апреля состоялся ки-
новечер, устроенный фото-кинематографической секцией губполитпросвета, 
и программа была совсем другая. 

В начале 1921 года фотокиносекция, существовавшая при подотделе ис-
кусств губернского отдела народного образования (губнаробразе) и вскоре 
сама ставшая подотделом губполитпросвета, занималась в основном обслу-
живанием передвижными киносеансами уездов Пензенской губернии, имея 
в распоряжении (по данным газет) четыре (исправных — два) киноаппарата 
типов «Кок» и «Килокс» и более 100 лент различного характера, а также «око-
ло 20» (12) волшебных фонарей и до 15 тыс. диапозитивов54.

54  Губполитпросвет, являвшийся частью губернского отдела народного образова-
ния, был образован 26 января 1921 года из политпросвета губнаробраза и политотдела губ-
военкомата (Погуба). Заведовал им Н.И. Козлов. Художественный отдел губполитпросвета 
состоял из подотделов театрального, изобразительных искусств, музыкального и фото-кино. 
В отчете о деятельности данного учреждения, составленном к XI губконференции РКП(б), 
указаны совершенно другие, более реальные цифры: «Имеется 6 волшебных фонарей с 2000 
диапозитивами (60 по с.-хозяйству), 1 стац. кино и 2 передвижных с 101 лентой, из коих 21 
научного содержания...» («Красное знамя» №134 от 18 июня 1921 г.). Тем не менее это счита-
лось достаточным для «устройства сеансов «на скорую руку»... Ощущается лишь недостаток 
в механиках-демонстраторах» («Красное знамя» №45 от 27 февраля 1921 г.). Однако в это 
же время губпрофсовет тщетно пытался доказать Пензенской уездной комиссии по борьбе с 
трудовым дезертирством, что киномеханик «Кино-Арса» М. Каменцев, отправленный через 
милицию на работы в Кривозеровский совхоз, является квалифицированным специалистом, 
которых катастрофически не хватает.

Глава III. Большая перемена
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В городе ее деятельность распространялась на подчиненные губнаробра-
зу кинотеатры, в число которых с апреля вошел кинематограф Летнего театра 
им. Белинского. Первого мая в этом кинематографе состоялся бесплатный ки-
носеанс под открытым небом, затянувшийся до часа ночи. В газетных отче-
тах о деятельности фотокиноподотдела упоминалось проведение целого ряда 
киносеансов на территории Летнего театра в течение пасхальной недели; в 
дальнейшем сеансы продолжались, и довольно регулярно.

В конце мая в Пензе были сформированы два агитпоезда, предназначен-
ные для ведения просветительной работы среди крестьян в период посевной 
кампании. В каждом из поездов находился инструктор фотокиноподотдела, 
снабженный киноаппаратом, волшебным фонарем и запасом соответствую-
щих картин.

Стремление властей сосредоточить в своих руках полный контроль над 
кинопрокатом и кинотеатрами не ослабевало. 19 апреля в «Красном знамени» 
было опубликовано обязательное постановление местных властей, подписан-
ное председателем губисполкома Шведовым и заведующим политпросветом 
Козловым. Пункт 1 постановления гласил: «Никакие зрелища (концерты, 
спектакли, митинги, вечера, кинематографические сеансы и т.д.) в пределах 
Пензенской губернии впредь не могут устраиваться без разрешения образо-
ванных художественно-контрольных комиссий Губполитпросвета (в Пензе) 
и уполитпросветов (в уездах)». 29 июля там же появилась заметка «Передача 
кинематографов»: «По проекту, разработанному в Центре, все кинематогра-
фы должны перейти в ведение фото-кино подотделов при Губполитпросве-
тах. Частные прокатные станции для снабжения кинематографов лентами 
прекращают свою деятельность. Здесь, в Пензе, организуется фото-кино 
подотдел Пензенского района, в который, кроме Пензенской губ. входят так-
же части губерний Симбирской, Саратовской и Тамбовской». Вскоре проект 
был подтвержден обязательным постановлением (приложение №3), опубли-
кованным 30 июля вкупе со следующей информацией: «Из представителей 
Губкома РКП(б), Губполитпросвета и фото-кино подотдела будет составле-
на особая комиссия для просмотра кинематографических лент, имеющихся в 
распоряжении местного фото-кино подотдела. Все [картины], не соответс-
твующие культурно-просветительным целям, будут изъяты из обращения». 

29 июля вновь открылся «бездействовавший долгое время театр «Кино-
Арс»55, где будут ставиться ежедневно кинематографические сеансы. Театр 
поступил в распоряжение Фото-киноподотдела Губполитпросвета» («Крас-
ное знамя» №170 от 31 июля 1921 г.).

55  Вообще-то «Кино-Арс», хоть и именовался в начале 1921 года «бывшим», номи-
нально в то время существовал. Его сотрудники автоматически «меняли подданство» при 
передаче кинотеатра губполитпросвету в январе и в ведение губпрофсовета в марте 1921 г.; 
губпрофсовет, в частности, подавал в губтоп отношение на утверждение годовой сметы на 
ГСМ для двигателя. Заведовал «Кино-Арсом» (по крайней мере, с 15 марта) Николай Васи-
льевич Косматов (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 147, л. 19), а всего в штате числилось 17 человек 
(там же, л. 5).
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В это же время продолжали работать «Объединение» и его летний сад 
«Свобода» (известный с 1920 г.), «Олимп» (театр Пролеткульта) и летний ки-
нематограф в парке им. Белинского (осенью к ним прибавился клуб им. Уриц-
кого). Кстати, зрители жаловались на дороговизну билетов, стоивших от 500 до 
700 рублей («инфляционных»). Работу «Кино-Арса» прерывала ведомственная 
неразбериха: «С 1-го сентября с/г. театр «Кино-Арс», наконец, после долгих 
перебросок из учреждения в учреждение перешел по принадлежности в веде-
ние Губ. Фото-Кино п/отдела... Открытие театра «Кино-Арс» предполагает-
ся не позднее 5 сентября с/г.» («Трудовая правда» №18 от 1 сентября 1921 г.). 
Открылся кинотеатр 6 сентября. Интересная деталь — в заметке о состоявшем-
ся открытии «Кино-Арс» назван «электротеатром» — могла быть связана со 
следующим не менее интересным фактом: «Фото-кинематографическим от-
делением Губполитпросвета в скором времени будет получен из Москвы новый 
запас кинематографических лент. Для хранения лент... строится отдельный 
каменный склад. Заведывать отделением приглашен Т.Д. Маринчев, быв. владе-
лец кинематографа «Аванс»56 («Трудовая правда» №23 от 7 сентября).

Возвращение в ограниченное пространство пензенского кинорынка из-
вестного «старорежимного» специалиста, представлявшего к тому же инте-
ресы иногородней прокатной конторы, не могло не повлиять на характер ра-
боты местного кинопроката, хотя заведовал Фотокиноотделением все же не 
Маринчев, а Л.В. Косматов. «Громадье планов» руководимого им учреждения 
отражено в хроникальной заметке, опубликованной в «Трудовой правде» 25 
октября: «...В первую очередь, в боевом порядке организуется районный склад. 
Этот склад будет обеспечивать кино-картинами не только Пензенскую гу-
бернию, но и части губерний — Рязанской, Тамбовской, Нижегородской, Са-
ратовской, Симбирской. Громадную помощь даст проектируемая постройка 
большого передвижного кинематографа в целях обслуживания провинции. В 
ряде задач выдвинуты — организация по уездам фото-кино отделений, об-
следование по всему району до 30 кино-театров и организация фотографи-
ческого общества». А 29 октября газета сообщала: «Заведывающий фото-ки-
нематографическим отделом тов. Косматов выезжает в Москву на съезд, 
где будут обсуждать разные технические вопросы, связанные с постановкой 
фото-кинематографического дела».

I Всероссийский съезд заведующих губернскими фотокиносекциями про-
ходил в Москве в середине ноября 1921 г. Итогом столичной поездки Космато-
ва стало официальное сообщение: «В ведении Фото-кинематографического 
отделения Губполитпросвета находится 23 кинематографа. Пять из них в 
г. Пензе, 11 в уездах Пензенской губ. и семь пунктовых в соседних губерниях. 

56  Маринчев вернулся в пензенский кинобизнес гораздо раньше, в качестве до-
верительного агента Пензенского агентства Саратовской фотокиносекции: это отмечено в 
документах, датированных апрелем 1921 г. Должность, занимаемая им в пензенском ФКО 
— заведующий районным прокатным киноскладом №5. 21 октября, например, в «Трудовой 
правде» была опубликована заметка об успешных результатах поездки Маринчева в Москву 
за новыми картинами.

Глава III. Большая перемена
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Решен в утвердительном смысле вопрос об объединении средств всех озна-
ченных кинематографов, и те из них, которые уклоняются от сдачи в отде-
ление своих прибылей, будут лишены права брать напрокат картины» («ТП» 
№93 от 29 ноября). Требования были ультимативными и подкреплялись еще 
одним обязательным постановлением губисполкома: «Всем кино-театрам. 
На основании постановления 1-го съезда Всероссийского Фото-Кино Отдела 
Главполитпросвета от 16/XI с.г., прокат кино-картин принадлежит исклю-
чительно государственному органу Госпрокату, а в губернии Райскладу, а 
потому Губ. Фото-Кино Отделение ставит вас в известность, что за пос-
тановку кино-картины откуда бы то ни было помимо Райсклада №5, заведу-
ющие театрами и поставщики картин будут привлечены к строжайшей от-
ветственности, а сами картины реквизированы для доставки в Госпрокат» 
(«ТП» №99 от 6 декабря). В этом же номере газеты сообщалось о расширении 
сферы деятельности ФКО: теперь оно производило также оборудование как 
временных киноустановок под открытым небом, так и стационарных киноте-
атров по губернии, а попутно — ремонт киноаппаратов всех систем.

10 декабря в разделе «Хроника» «Трудовой правды» была опубликована 
информация о том, что театр при клубе Урицкого перешел в распоряжение 
губпрофсовета и временно бездействует (переход этот явно связан с возвра-
щением в Петроград фабрики Гознака, профсоюз которой был основным 
«содержателем» клуба). В январе следующего года клуб был вновь открыт 
— губпрофсовет планировал устраивать в нем сеансы научных кинокартин 
и лекции, а также увеселительные и танцевальные вечера. Однако, как сооб-
щали позднейшие газетные публикации, клуб имени Урицкого, он же бывший 
театр Вышеславцева, приблизительно в это время был покинут на произвол 
судьбы без охраны и уведомления городских коммунальных служб. В резуль-
тате здание было разграблено и приведено в полную негодность, а в даль-
нейшем было снесено, как не подлежащее восстановлению и «не имеющее 
исторического значения».

Начало 1922 года в Пензе ознаменовалось «роскошной программой кар-
тин», устроенной союзом рабис «в пользу просвещения» 2 января в театре 
«Пролеткульт». Несмотря на объединение денежных средств всех пензенских 
кинематографов в ФКО губполитпросвета, Пролеткульту было предоставлено 
право «пользоваться временно кинематографическими сеансами в театре 
«Олимп» для получения фонда на открытие Пролетарского театра»57 («ТП» 
№2 от 3 января 1922 г.). Между тем на второй день рождественских праздни-
ков на углу Московской и Нагорной улиц открылся новый театр под названием 
«Гнездо перелетных птиц». В «Гнезде» очень любили собираться пензенские 

57  В действительности «фонд» был просто прикрытием реального положения ве-
щей в пензенском Пролеткульте: «...Появился кризис в средствах. Нет средств. Руководители 
месяцами не получают жалованья. Нечем покрыть расходы... В первых числах февраля был 
созван в Москве пленум Пролеткультов. На этом пленуме был найден единственный выход 
— это закрыть ряд губернских пролеткультов. Пензенский решено присоединить к Губполи-
тпросвету...» («ТП» №40 от 18 февраля 1922 г.).
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имажинисты во главе с Борисом Сорокиным, однако не менее интересен и 
адрес театра, косвенно напоминающий о бывшем «Рекорде», который, судя по 
отсутствию фактов, подтверждающих его снос, все еще существовал.

А 10 января в «Трудовой правде» появилась следующая заметка: «В по-
мещении, занимаемом ранее детским домом имени Ленина, за рекой Пензой 
на Приютской (ныне — Транспортная) ул., служащими Ряз.-Урал. железной 
дороги открыт недавно клуб «Коммуна». Открывшийся уже в третий раз клуб 
нашел, наконец, надежный приют. 12 февраля газета уточнила: «Дом имени 
Ленина за рекой Пензой (быв. Ольгинский детский приют) передается мест-
кому Ряз.-Урал. жел. дороги в долгосрочное пользование для политико-просве-
тительной работы»58.

15 января были опубликованы очередное обязательное постановление гу-
бисполкома об объединении фотокиноработы и сопутствующее ему объявление 
ГубЧК (приложение №4), а 18-го — следующее извещение: «С января месяца 
вся работа Фото-кинематографического отделения Губполитпросвета пере-
ходит на хозяйственный расчет. Райсклад кинематографических лент рабо-
тает самостоятельно». К тому времени райсклад №5 обслуживал до 20 ки-
нотеатров. 14 февраля раздел «Хроника» «Трудовой правды» сообщал: «Фото-
кинематографическим отделением губполитпросвета сдается по губернии 6 
кинематографов и дается право на открытие семи новых, из коих три в г. Пен-
зе». Хозрасчет, сменивший практику бесплатных агитпоказов, диктовал свои 
условия: «Театр «Кино-Арс», эксплуатировавшийся до сего времени Фото-
кинематографическим п/отделением губполитпросвета, передается в аренду 
частной артели. Расходы по театру доходили до двух с половиной мил[лионов] 
в вечер и не окупались сборами с сеанса». 28 февраля был ликвидирован пензен-
ский Пролеткульт, и здание бывшего клуба приказчиков («Олимп») перешло в 
ведение сначала губполитпросвета, а затем губпрофсовета.

«С воскресенья, 26-го марта, начинает функционировать театр «Олимп» 
под флагом культотдела ГСПС, — сообщалось в «ТП» №67 от 23 марта. — 
Помещение театра сейчас приводится в порядок. В программу культурной 
работы «Олимпа» намечено было приглашение оперной труппы... Остальная 
часть недели будет заполнена художественными кинематографическими 
сеансами с сопровождением картин — оперными оркестром, хором и артис-
тами солистами. В программу намечены известные боевики... Ведутся пере-
говоры с представителями Московских, Харьковских и Самарских прокатных 
складов...» С началом деятельности новое учреждение стало называться «Те-
атральные мастерские» или сокращенно «Те-Ма»59. 

58  В одном из номеров «ТП» за ноябрь 1922 г. сообщалось: «В клубе этом... в скором 
времени будет устроен свой кинотеатр, для чего при помощи местного ОТПО приобретается 
динамо-машина...»

59  Далее сообщалось: «Театр мастерские губпрофсовета собираются работать по 
образцу «Луна-парк». В закрытом помещении устраиваются спектакли оперной труппы с 
участием московских гастролеров, а также шедевры кинематографии...» («ТП» №114 от 20 
мая 1922 г.).

Глава III. Большая перемена
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Весной уже планировалось открытие еще двух кинотеатров: одного, при-
надлежащего ФКО ГПП, — на территории Летнего театра (которому также 
было присвоено имя Луначарского), и второго — в здании театра Пожарного 
общества (бывший «Экспресс»), который, вместе с прилегающим садом, был 
горисполкомом передан для эксплуатации с целью получения средств на по-
полнение пожарного инвентаря Пензенской вольной пожарной дружине.

«Пополнение средств» оставалось самой серьезной проблемой пензен-
ских зрелищных предприятий. Как сообщала «Трудовая правда» 4 апреля, 
«Фото-кинематографическое отделение Губполитпросвета ввиду перехода 
на хозяйственный расчет и неимения средств на содержание служащих пос-
лало в Москву своего представителя для выяснения вопроса о положении всех 
вообще губернских Фото-кинематографических отделений с материальной 
стороны». 

Продолжал работать и клуб-театр-кинотеатр «Объединение» Сызрано-
Вяземской ж.д. со своим летним садом «Свобода». «Открытие летнего те-
атрального сезона в саду при театре «Объединение» на Ярмарочной площади 
последует в четверг, 25 мая. По примеру прошлого года на открытой сцене 
предполагается ставить два или три раза в неделю одноактные пьесы и да-
вать сеансы кинематографа...» («ТП» №115 от 21 мая). В №№ от 23 и 25 мая 
были опубликованы следующие дополнения: «Бывший Гоголевский сквер на 
Ярмарочной площади (сейчас сквер на ул. Октябрьской) лет пять тому на-
зад перешел в ведение администрации Сыз.-Вяз. жел. дороги. Он был обнесен 
забором, возведены некоторые постройки, сделаны новые посадки деревьев, 
разбиты цветочные клумбы... Несколько раз в неделю здесь устраиваются на 
открытой сцене спектакли и сеансы кинематографа...» и «В быв. театре 
«Объединение», перешедшем в ведение учкпрофсожа Сыз.-Вяз. желдороги 
даются ежедневно спектакли или же сеансы кинематографа...» Сад желез-
нодорожников как место отдыха жителей Нижнего района Пензы составлял 
заметную конкуренцию театру им. Луначарского. Что касается малого театра 
им. Луначарского (он же кинотеатр парка им. Белинского) — в это лето он был 
вне конкуренции (в своем, естественно, районе), поскольку снабжался всеми 
«боевыми новинками», получаемыми складом Госпроката, за чем следил лич-
но завскладом Т.Д. Маринчев. Он же по совместительству и заведовал вышеу-
помянутым кинотеатром, где 10-11 сентября торжественно отметил 15-летний 
юбилей своей кинематографической деятельности. Сопровождала торжество 
демонстрация исторической картины «Антоний и Клеопатра».

В июне — сентябре 1922 г. шла очередная ведомственная борьба за «Кино-
Арс»: губполитпросвет, отказавшись было от эксплуатации убыточного ки-
нематографа, вновь начал переговоры с губкоммунотделом об аренде поме-
щения «Кино-Арса» «для просветительных целей». Однако из-за неплатежа 
арендной платы губкоммунотдел расторг договор. В одном и том же номере 
«Трудовой правды» от 29 июня появились сообщения о том, что «Кино-Арс» 
передается союзу работников коммунального хозяйства (рабкомхоз) с правом 
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пользования им совместно с губкоммунотделом, и о том, что «Кино-Арс» сда-
ется в аренду губполитпросветом. В итоге союзу рабкомхоз пришлось догова-
риваться об аренде кинотеатра все же с фотокиноподотделом губполитпросве-
та. Третьего сентября было сообщено, что ремонт «Кино-Арса», «снятого для 
эксплуатации союзом работников коммунального хозяйства», заканчивается.

Еще одним важным событием, имевшим отношение и к кинематографу, 
было введение с 1 июня 1922 г. нового однопроцентного (от стоимости биле-
та) налога с театральных представлений в пользу города. 18 июля было опуб-
ликовано обязательное постановление губисполкома №89, основывавшееся 
на постановлении ВЦИК и СНК от 22 июня 1922 г. о введении для усиления 
местных средств исполкомов налога с публичных зрелищ и увеселений (при-
ложение №5). Для кинематографов подобная доплата к цене продаваемого 
билета была установлена в размере 25% (выше был только налог на зрелища 
легкого жанра типа оперетты и кабаре, скачки, общественные игры и танце-
вальные вечера). Налоговое управление Пензенского губфинотдела по этому 
вопросу высказалось определенно: «...Принимая во внимание недостаточ-
ность средств местных бюджетов, Налоговое Управление со своей сторо-
ны полагало бы: 1) Ввести означенный налог в пределах губернии в высшем, 
определенном п. 4 положения о налоге размере. Причем средства от налога 
с зрелищ и увеселений в городе Пензе предоставить в размере 75 проц. гу-
бисполкому, а 25 проц. горсовету, с зрелищ и увеселений, имеющих место в 
сельских местностях Пензенского уезда — целиком Пензенскому уисполкому, 
а с зрелищ и увеселений в прочих городах губернии и сельских местностях в 
районе каждого уезда подлежащему уисполкому. 2) Учет всех платных пуб-
личных зрелищ и увеселений возложить на коммунотделы и им же, через сво-
их агентов, вменить в обязанность иметь контроль за правильным взимани-
ем означенного сбора и своевременной сдачей суммы в кассы финотделов...» 
(«ТП» №164 от 20 июля 1922 г.)

К этому времени постепенно начали сказываться первые итоги новой эко-
номической политики, проводившейся с 1921 года. 1 августа 1922 г. после 
3-4-летнего перерыва вновь открылась Нижегородская ярмарка. С 5 августа 
начался обмен денежных знаков образца 1918 — 1921 гг. на новые, образца 
1922 г. Частично уходили в прошлое такие острые проблемы, как инфляция, 
топливный кризис; оставались «тяжким наследством» голод («ТП» №25 от 9 
сентября 1921 г.: «На заседании президиума Губкомиссии помощи голодаю-
щим постановлено: наложить на билеты всех театров и кинематографов 
20 проц. в пользу голодающих Поволжья»), разруха, бандитизм, эпидемии, 
детская беспризорность, проблемы с репатриацией военнопленных и возвра-
щением в родные края беженцев и эвакуированных. Особенно сказывалась 
на экономике страны (и на отечественной кинопромышленности) изолирован-
ность от остального мира.

Российская киносеть постепенно восстанавливалась. Например, осенью 
1922 г. предполагалось, что «зимою в Пензе будет четыре кинематографа» 
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(«ТП» №224 от 30 сентября). Восстановление шло достаточно стихийно, и 
наряду с государственными действовали частные кинопрокатные фирмы и 
частные «кинопосредники».

Очередной решительной попыткой навести порядок в кинопрокате стра-
ны и взять его под жесткий контроль государства стало принятие СНК декрета 
от 19 декабря 1922 г. «О преобразовании фотокиноотдела Народного Комисса-
риата Просвещения в Центральное государственное фотокинопредприятие» 
(Госкино), вводившего государственную монополию на прокат кинофильмов. 
Для российской кинематографии начались новые времена. 

Глава IV. Новые времена

«Кино появилось в Пензе в 1908 г. в виде театра Троицкого. К 1913 г. оно 
выросло до 6 кино-театров в городе и 8 в уездах с 3500 мест, обслуживая 
7000 человек в вечер или 2000000 в год. Кино принадлежали частным лицам, 
прокат был поставлен хорошо. В настоящее время по Пензенской губернии 
имеется: в городе 3 кино на 1050 мест и 6 в клубах на 1500 мест. В уездах: в 
10 уездных городах... 2500 ч. и 5 в местечках на 500 ч., кроме того, имеется 4 
кино-передвижки на 400 мест. В общем, в 2 раза больше, чем в 1913 г.».

Из доклада Б. Хохлова «Кино и рабоче-крестьянские массы» 
на расширенном заседании агитпропколлегии 
Пензенского губкома РКП(б) 14 апреля 1925 г.

«Кино должно занять одно из первых мест в работе по воспитанию и 
организации масс вокруг задач соцстроительства. Демонстрировать филь-
мы недостаточно. Кино нужно и должно использовать с конкретной увязкой 
проводимых хозяйственных политических кампаний».

«Рабочая Пенза» №117 от 22 мая 1932 г.

Временной промежуток с 1922 г. по 1932 г. окончательно определил 
дальнейшую судьбу российского (ставшего после создания СССР советским) 
кино: оно медленно, постепенно превращалось в придаток государственной 
агитационно-пропагандистской системы, при этом технически совершенству-
ясь, развиваясь, формируя новые кадры, расширяя сферу влияния. Дистанция 
между постановлением СНК о создании «Госкино» и открытием в Пензе пер-
вого звукового кинотеатра, «расцветом» нэпа и окончанием первой пятилет-
ки невелика, но за это время произошла коренная ломка уклада жизни целой 
страны, возникли новое, советское киноискусство, новые организации кино-
проката. Конечно, перемены наступили не сразу, поскольку «Госкино» при-
ступило к работе только в 1923 г. в условиях сильной конкуренции со стороны 
более мощных киноорганизаций. Киносеть на территории СССР развивалась, 
используя аппаратуру и фильмы как из старых запасов, так и просачиваю-
щиеся в страну из-за рубежа различными путями, вплоть до контрабандных. 
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Генуэзская конференция 1922 г. и последовавшие заключения торговых согла-
шений (например, Рапалльского) вновь открыли путь на российский рынок 
импортному кино, в основном германскому и американскому.

В 1923 г. проблемы восстановления и развития отечественного кинопро-
изводства и кинопроката впервые стали объектом внимания высшего партий-
ного органа страны — XII съезда ВКП(б). В резолюции съезда по вопросам 
пропаганды, печати и агитации говорилось: «Ввиду огромного воспитатель-
ного, агитационного значения кино необходимо дать кинематографическому 
делу как коммунистов, работавших по кинематографии до революции, так и 
хозяйственников, могущих поставить дело на основе хозяйственного расче-
та, с одной стороны, и возможно полного обслуживания масс — с другой». 
От советских киноорганизаций требовалось «развить кинематографичес-
кое производство в России как при помощи специальных ассигнований пра-
вительства, так и путем привлечения частного (иностранного и русского) 
капитала при условии полного обеспечения идейного руководства и контроля 
со стороны государства и партии»60. Вопрос контроля над кино был крайне 
важен для защиты идеологических интересов советского строя. Все постанов-
ления центральных органов власти должны были немедленно применяться к 
действию на местах.

Процессу полного подчинения кинопроката и кинопроизводства интере-
сам государства придавалось тем большее значение, чем заметнее становилось 
возрождение старых кинотрадиций. Восстановление частнокапиталистических 
отношений вновь «вывело в люди» старых киноспециалистов всех отраслей. 
Вновь узаконились и старые принципы «работы на кассу». И хотя государство 
требовало всемерного продвижения в массы только новых, советских фильмов 
(в 1922/23 гг. таковых было выпущено в прокат 12, в 1923/24 гг. — 41, в 1924/25 
гг. — 70), кинотеатры и даже клубы работали с советским кино крайне неохот-
но. Отнюдь не из «вредительских» побуждений — качество первых советских 
фильмов, их технические и художественные достоинства были весьма далеки 
даже от дореволюционных картин, не говоря уже о кино зарубежном, давно 
ушедшем далеко вперед. Поэтому на российских экранах царили импортные 
боевики61 (например, в 1925 г. они составляли до 80% прокатного фонда). Самые 
интересные факты киноистории первых десяти лет существования СССР были 
связаны с борьбой советской кинопромышленности и прокатных организаций 
за улучшение качества отечественного кино и вытеснение им с российского 
рынка киноимпорта. Если первая баталия велась в основном художественными 
и агитационными средствами, то вторая — политико-административными, сов-
местными усилиями СНК, ВЦИК, ВЦСПС и МВД. Параллельно шла не менее 
заметная жесткая борьба со сторонниками «старого» как в киноискусстве, так и 
в сфере кинопроката и кинопроизводства.

60  Приводится по: Лебедев Н.А. Очерк истории советского кино. — М., 1947. — С. 87.
61  В терминологии кинопроката 1910-х — 1920-х гг. понятие «боевик» обозначало 

любую зрелищную, кассовую картину.

Глава IV. Новые времена
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Все это, конечно же, отражалось и на работе пензенских кинопредпри-
ятий.

По данным переписи 1923 г. в Пензе проживало 72158 человек. Число это 
к 1932 г. достигло 129 тысяч — по-прежнему масштабы среднего губернского 
города. Жителям вполне хватало нескольких кинотеатров и клубов, имевших 
киноустановки (проблема состояла только в деталях: удаленность «культур-
ных очагов» от места жительства, темнота, скверные тротуары, хулиганство, 
плохой репертуар, отвратительное качество показа и высокие цены). И хотя 
долгое время местные власти боролись за превращение Пензы в «образцо-
вый пролетарский город», но, по сути, рабочие и служащие составляли малый 
процент населения, и город продолжал оставаться мещанским с соответству-
ющим уровнем культуры, а следовательно, и запросами публики.

* * *
Еще в сентябре 1922 г. («ТП» №212 от 16 сентября) отмечалось: «Быв. 

«театр Перелетных птиц» на углу Московской и Нагорной улиц, перешедший 
к новой дирекции, в настоящее время ремонтируется и готовится к откры-
тию зимнего сезона. В театре два зала — один для постановки кинематог-
рафических сеансов, а другой — для постановки миниатюр». «ТП» №4 от 6 
января 1923 г.: «На рождественских праздниках на Московской улице состо-
ится открытие нового «Художественного театра миниатюр». Пока будет 
работать лишь кинематограф, а с половины января предполагается во вто-
ром зале ставить художественные миниатюры, для чего уже приступлено к 
сформированию небольшой труппы».

А заметка в разделе «Хроника» «ТП» №9 от 13 января — «Новый ки-
нематограф» — извещала: «Культотделом учкпрофсожа Московско-Казан-
ской железной дороги на рождественские праздники в помещении желез-
нодорожного клуба имени Свердлова оборудована сцена и открыты кине-
матографические сеансы. В зале 280 мест. Новый театр, единственный в 
завальной части города, охотно посещается рабочими и вообще жителями 
окрестных улиц».

По-прежнему продолжали работать «Кино-Арс» (16 и 17 января в его по-
мещении устраивалась елка для детей рабочих и служащих коммунального 
хозяйства, был дан сеанс детского кинематографа и раздавалось угощение), 
«Те-Ма», «Объединение» (цены местам от 2 до 3 руб., по воскресным дням 
детские картины по удешевленным ценам). В январе в бывшем помещении 
театра «Эвтерпа» (ул. Троицкая, 21) открылся клуб «Печатник».

Новооткрывшийся «Художественный театр», принадлежавший, как сооб-
щали газеты, частному предпринимателю Пухальскому, то и дело критико-
вался за шантанный характер репертуара и вообще «нэпманские замашки». В 
феврале «заведывающий государственной прокатной станцией кинематог-
рафических лент Т.Д. Маринчев получил из Москвы от Госкино поручение вы-
яснить на месте вопрос о возможности открытия в Пензе показательного 
кинотеатра». Театр этот должен был находиться в ведении губполитпрос-
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вета и «обслуживать широкие рабочие массы» («ТП» №33 от 13 февраля).  
Первоначально интерес Маринчева обратился к «Художественному театру» 
Пухальского: были проведены переговоры о передаче театра. Однако проект 
не осуществился62. Ничего не дали и попытки устройства «государственного 
кинематографа с показательной и агитационной целью» и в помещениях «Те-
Ма» и «Кино-Арса»: владельцы помещений на уступки не пошли. Хотя союз 
рабкомхоз, владевший «Кино-Арсом», «решил прекратить с 1 апреля эксплу-
атацию кинематографа вследствие неуменьшающейся убыточности озна-
ченного предприятия. В помещении театра после 1 апреля будет открыт 
клуб для членов союза с устройством чтения лекций и бесплатными сеансами 
картин по праздничным дням» («ТП» №58 от 16 марта).

Летом Маринчев даже представлял в ГПП приблизительную смету экс-
плуатации «Те-Ма» на август с пояснительной запиской: «Считаю необхо-
димым указать, что театр Госкино должен существовать на хозрасчете. 
При чем определяется в месяц рабочих дней 24, из коих уделять бесплатного 
целого вечера для профессиональных рабочих организаций не представляется 
возможным ввиду больших расходов. Возможно пропускать бесплатные се-
ансы в свободные дни, т.е. по понедельникам, а также ежедневно по одному 
сеансу на полтора часа раньше начала, указанного в афишах... При театре 
имеется 600 мест, и если считать в будни 2 полных сеанса, то в вечер будет 
пропущено 1200 чел. В настоящее время посещаемость публики театров г. 
Пензы уменьшилась на 50%, так что более 2 сеансов в будни и 3 в праздники 
пропустить невозможно...» (ГАПО, ф. р-253, оп. 1, д. 886, лл. 74, 75). Сум-
ма, необходимая для содержания театра в месяц, исчислялась Маринчевым в 
231 тыс. руб. (в зимнем варианте), ежедневный расход — 9625 руб, не считая 
арендной платы губпрофсовету.

С 1 марта 1923 г. на основании постановления президиума Пензенско-
го губисполкома от 22 февраля т.г. были понижены ставки местного налога с 
публичных зрелищ и увеселений, в т.ч. с кинематографов — до 15% вместо 
прежних 25%.

20 марта было опубликовано обязательное постановление Пензенского 
ГИК №28 «О порядке открытия кинотеатров и контроле над распространени-
ем кинокартин» (приложение №6), на местном уровне воплощавшее в прак-
тику постановление СНК от 19.12.1922 г. о монополии «Госкино» на кино-
прокат. Ответственность за «незаконный» прокат картин отныне становилась 
уголовной.

По сообщениям из уездов, 24 февраля прошел сеанс кинематографа в на-
родном доме Краснослободска, а 20 апреля, в «комсомольскую пасху», в Чем-
баре проводилась бесплатная демонстрация фильма в «Кино-Пахаре».

62  «ТП» №81 от 15 апреля: «На углу Московской и Нагорной улиц в помещении 
быв. «театра перелетных птиц» с пасхальной недели союзом рабис открыт свой артисти-
ческий клуб. Клуб преследует исключительно культурно-просветительные цели, а устройс-
тво каких-либо развлечений будет допускаться изредка лишь для добывания материальных 
средств».

Глава IV. Новые времена
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В 1923 г. денежное хозяйство страны начало медленно оздоравливаться, 
рост товарных цен в месяц составлял около 25%, хотя массовая безработица 
и низкая покупательная способность продолжали оставаться повсеместным 
явлением. Поэтому практика бесплатных кинопоказов, особенно в агитацион-
ных целях, все еще приветствовалась.

В апреле, как обычно, делались предварительные расчеты на летний се-
зон: «Летний театр в парке Белинского остается в распоряжении губполи-
тпросвета, которому по постановлению губисполкома предоставлено право 
сдать театр в аренду любой организации или частному предпринимателю на 
самых льготных условиях» («ТП» №83 от 18 апреля). С апреля 1923 г. нача-
лась и затяжная эпопея с перестройкой пензенского храма Нового Спасителя 
в клуб учкпрофсожа С.-В. ж.д. (сейчас — ДК им. Дзержинского).

В планы подготовки празднования 1 Мая в 1923 г. входила организация 
в этот день в пяти пунктах Пензы «летучего кинематографа»: «1. за валом 
С.-В. жел. дор.; 2. у Нардома; 3. у «Кино-Арс»; 4. уг(ол) Никольской и Интер-
национальной ул(иц) и 5. на Советской площади» («ТП» №89 от 25 апреля). 
К первому же мая приурочивалось новое начинание союза Рабис: «ЦК союза 
рабис принял на себя шефство над Красной Армией в смысле обслуживания 
ее в культурно-просветительном отношении. Здесь, в Пензе, первое выступ-
ление в означенной роли местного губотдела состоится в день празднования 
1 Мая. В клубе рабис для красноармейцев будет дан бесплатный концерт и 
сеансы кинематографа...» («ТП» №92 от 28 апреля).

А в протоколе состоявшегося 27 апреля 1923 г. заседания комиссии по 
использованию помещения переданного гражданским властям Пензенского 
Кафедрального собора было отмечено: «Постановили: Летнее помещение со-
бора использовать под центральный клуб, с устройством кинематографа и 
читальни, сохранив внешность и художественность внутри» (ГАПО, ф. Р-2, 
оп. 1, д. 1640, л. 13). Но и этот проект остался нереализованным, скорее всего, 
снова из-за дефицита средств.

Между тем Т.Д. Маринчев продолжал деятельно хлопотать об устройс-
тве «государственного» кинематографа. Его новый замысел предполагал, что 
«наиболее подходящим и удобным местом [для устройства кинематографа] 
может служить часть здания быв. женской гимназии (сейчас — д. №74 по 
ул. Московской) на Базарной пл.» («ТП» №110 от 22 мая). Подотдел благоус-
тройства города начал даже составлять смету на ремонт здания, но тем дело 
и закончилось.

27 мая открылся сад Летнего театра им. Луначарского, в Малом театре (он 
же кинематограф) начались регулярные кинематографические сеансы63. 

63  В этом году сад «Свобода» Сызрано-Вяземской железной дороги стал конкуриро-
вать со своим «верхним» собратом на равных: «Учкультраном Сызрано-Вяземской железной 
дороги давно проектировалось открытие в саде «Свобода» Летнего театра... В настоящий 
момент... учкультран приступит к работе. Театр рассчитан на 500 мест, кроме галереи. От-
крытие театра намечено на 10 июля с.г... («ТП» №139 от 26 июня). Театр был открыт 30 
июля.
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19 июня в изменение и дополнение обязательного постановления Пензен-
ского ГИК №89 от 18 июля 1922 г. было опубликовано обязательное постанов-
ление №64 «О налоге с публичных зрелищ и увеселений». Ставки налога на 
кино не менялись64. 

«Те-Ма» («Олимп») летом 1923 г. использовал для работы в основном 
летнюю, открытую сцену в саду. Ближе к осени он вновь сменил статус — в 
«ТП» №177 от 10 августа было опубликовано объявление: «Кино-театр 
«Олимп» (бывшая «Те-Ма»). Открытие зимнего сезона 10, 11, 12 августа... 
Директор Ф.А. Константиниди, администратор Ф.А. Бунериди». Возвраще-
ние кинематографа в зал «Олимпа» приветствовалось следующими словами: 
«Вместо «Те-Ма» снова «Олимп». «Великий немой» снова поселился здесь на 
долговременное жительство, сменив оперу и оперетту. Снова по утрам ста-
ло тихо в гулких комнатах театра, недавно занятых студиями, а вечером 
стрекочет в потемках аппарат, барабанит пианино и публика с замиранием 
сердца следит за тем, какие «Ужасы» может иногда надумать досужий ав-
тор... Старое название вернулось к театру, старая жизнь показывается на 
его экране...» («ТП» №185 от 21 августа).

Новая административная «команда» «Олимпа» относилась к той же ко-
горте «кинопионеров», что и Т.Д. Маринчев (18 — 20 апреля 1924 г. Филипп 
Абрамович Константиниди отмечал в «Олимпе» 15-летний юбилей своей ки-
нематографической деятельности демонстрацией картины «Гримасы Парижа» 
с участием И. Мозжухина), и повела дела в старом добром стиле: громкая рек-
лама, «боевой» репертуар из новинок германского, американского, французс-
кого производства (хотя в октябре шли в «Олимпе» и спектакли оперетты).

13 августа в «Кино-Арсе» была прочитана лекция на тему «Тайны кине-
матографа», сопровождаемая демонстрацией диапозитивов и фрагментов ки-
нокартин. В качестве лектора перед земляками выступил Л.В. Косматов, в то 
время студент Государственного техникума кинематографии (весь сбор с лек-
ции поступил в распоряжение Комиссии помощи пролетарскому студенчест-
ву). Автор заметки в «ТП» №183 от 18 августа отмечал: «Лекция сопровожда-
лась демонстрированием удачно подобранных диапозитивов и кино-картин. 
Знакомство широкой публики с принципами, историей, техникой, трюковыми 
«чудесами» кинематографа, а также и с широкими перспективами его в бли-
жайшем будущем, — весьма ценно... Больше о кинематографе — он стоит 
этого!»

В это время «Кино-Арс» спешно переделывался под клуб союза рабком-
хоз, открытие которого планировалось в дни празднования годовщины Ок-
тябрьской революции. 20 ноября клуб «Коммунальник» уже упоминался как 
активно работающий.

64  Зато постоянно менялись ставки налогов в пользу различных мероприятий и 
общественных организаций. Так, в обязательном постановлении ГИК №74 «О проведении 
«Недели воздушного флота» (с 10 по 17 июля), опубликованном 11 июля, налог с кинематог-
рафов на время недели был определен в 25%.

Глава IV. Новые времена
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В ноябре в бывшем архиерейском доме оборудовался гарнизонный клуб-
театр, открытие которого предполагалось также к годовщине Октябрьской ре-
волюции: «Приступлено уже к устройству сцены для постановки спектак-
лей и киносеансов. В зрительном зале может вместиться до 400 чел. Имеет-
ся в виду использовать помещение не только для гарнизона, но и для платной 
городской публики» («ТП» №248 от 2 ноября). Клуб, получивший название 
«6-й Октябрь», был открыт 16 ноября «на месте развалившейся архиерейской 
церкви, называвшейся «крестовой» («ТП» №260 от 17 ноября). А в рабочем 
железнодорожном клубе при станции Пенза-I Сызрано-Вяземской железной 
дороги (бывший театр «Объединение») «произошла перемена, думается, к 
лучшему»: вместо гастролеров и кинокартин в клубе обосновался «драмати-
ческий коллектив артистов-профессионалов при участии некоторых люби-
телей под руководством артиста И.И. Левакова» («ТП» №250 от 4 ноября).

Тем временем проекты организации в Пензе государственного кинематог-
рафа Госкино несколько изменились соответственно обстоятельствам. Впер-
вые было упомянуто о новой организации «Пролеткино» (созданной весной 
1923 г.): «...3 ноября в кабинете ответственного секретаря ГСПС состоялось 
совещание представителей заинтересованных учреждений о предполагаемом 
открытии в г. Пензе пролетарского кинематографа. Такие «пролеткино» су-
ществуют уже во многих городах, для них имеется соответствующий ре-
пертуар. Вопрос пока окончательно не разрешен до выяснения источника, из 
которого могут быть исчерпнуты средства, необходимые для покрытия рас-
ходов по прокату картин» («ТП» №253 от 9 ноября). Самое деятельное учас-
тие в пропаганде идей «Пролеткино» принимал представитель его саратовско-
го отделения Т. Маринчев; в итоге это вылилось в паевое участие пензенских 
организаций и учреждений в АО «Пролеткино» в 1924 г. В ходе обсуждения 
выдвигались и такие предположения: «Пролеткино будет функционировать, 
по всей вероятности, в театре «Олимп» после отъезда из Пензы оперетки. 
Репертуар картин научно-воспитательного и агитационного-политического 
характера будет высылаться, между прочим, из Саратова, где такой кине-
матограф уже существует, и выписываться специально из Москвы. За места 
в театре будет взиматься плата в самых скромных размерах» («ТП» №269 от 
28 ноября). Однако, когда киносеансы в «Олимпе» возобновились с 8 февраля 
1924 г., «Пролеткино» участвовало в его работе только как один из поставщи-
ков фильмов, причем в основном развлекательно-приключенческих.

20 ноября было опубликовано обязательное постановление ПГИК №124 
«Об установлении сбора в пользу Российского Общества Красного Креста с 
билетов на право входа в театры и прочие места публичных зрелищ и увеселе-
ний». Впоследствии имел место факт взыскания недоимки налога РОКК с клу-
ба фабрики «Маяк революции» за январь — февраль 1924 г. в размере 108 руб. 
44 коп. с начислением пени на день уплаты. Количество различных налогов на 
зрелища в это время было настолько велико, что посвященная этой проблеме 
заметка в «ТП» №283 от 14 декабря 1923 г. называлась «Налоги губят клубы 
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рабочих»65; одновременно в декабре шла кампания за закрытие «лишних» те-
атров (в т.ч. речь шла о труппах Нардома, рабочего клуба железнодорожников 
(«Объединения») и «Артистик» в клубе совработников «1 Мая»66), а агитпроп 
губкома ВКП(б) намечал проверку рабочих и профсоюзных клубов, которых в 
Пензе насчитывалось более 20, но большинство бездействовало67.

В январе 1924 г. было наконец определено место для размещения губерн-
ского Дома крестьянина, открывавшегося ранее (3 октября 1920 г.) в домах 
№№ 14 и 16 на ул. Троицкой, — «дом быв. Якушева на Предтеченской улице, 
занимаемый ныне губпродкомом» («ТП» №2 от 3 января 1924 г.). «...15-го мая 
губплан, — сообщалось в «ТП» 17 мая, — ...признал проект достойным осу-
ществления и утвердил смету с некоторыми сокращениями, указав при этом 
на немедленное, постепенное развертывание отдельных учреждений дома 
крестьянина, как, например, общежития, крестьянского трактира, справоч-
ного бюро, кинематографа...»

Кинотеатр «Олимп» продолжал работать, но в помещении бывшего «Те-
Ма» обосновались сначала объединенный ликпункт пяти профсоюзов, затем 
объединенный центральный клуб союзов печатников, швейников (их клуб 
ликвидировался с 1 апреля), строителей, транспортников, кожевенников и 
рабис. В то же время в «Олимпе» стали проходить киносеансы под кураторс-
твом ГСПС — специально для членов профсоюзов по пониженному тарифу 
(10 коп. при предъявлении членского билета). Фильмы для этого подбирались 
соответствующие — «Красные дьяволята», «Комбриг Иванов» и т.п.

В середине мая планировалось открытие сада при Летнем театре; в саду, 
как обычно, работал кинотеатр (с 29 мая).

После того, как Ф.А. Константиниди отметил в «Олимпе» свой «киною-
билей» с демонстрацией картины «до 16 лет», следующее упоминание о нем 

65  7 апреля 1924 г. президиум ГСПС обратился в губисполком со следующим пись-
мом: «...Президиум ГСПС ходатайствует перед таковым же ГИК о сложении налогов с кино 
рабочего клуба при «Те-Ма» по нижеследующим соображениям: зал кино рассчитан на 600 
мест; 270 человек, членов клуба, ежедневно пропускаются для бесплатного просмотра кар-
тин. Кроме того, имеется подшефная красноармейская часть (42 дивизион), которая также 
пользуется бесплатным посещением кино-картин, так что платных мест ежедневно остается 
самое небольшое количество. Что же касается посещаемости платных кино-сеансов, то не 
секрет, что больший процент платных посетителей падает опять-таки на рабочую массу, ко-
торая вполне естественно не может покупать дорогих билетов и стоимость билетов должна 
быть понижена до минимума, что при наличии колоссальных налогов дает самый неболь-
шой процент чистой выручки и картина почти никогда не окупится. Наконец, исходя из со-
ображений необходимости поддержания помещения в должном виде и сохранения в целости 
той рабочей организации, которая имеет место в «Те-Ма» — «Рабочий клуб», приходится 
говорить и о ее целесообразности... Непосильные налоги не дают возможность развивать 
начатое дело полным темпом...» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 603, л. 68).

66  Клуб совработников располагался на углу улиц Садовой и Суворовской (совр. 
Лермонтова и Куйбышева), а труппа «Артистик» была в свое время организована союзом 
рабис из безработных актеров.

67  По итогам подобной проверки в апреле 1925 г. были закрыты клубы «Пожарник» 
(«ввиду отсутствия условий, неприемлемости устава, вредного направления в работе»), гар-
низонный и текстильщиков.

Глава IV. Новые времена
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было таким: «С 9 мая в Нардоме состоятся сеансы кино, даваемые бывшим 
директором театра «Олимп» Ф.А. Константиниди...» («ТП» №103 от 9 мая). 
Сеансы кино в Нардоме начались еще раньше — с праздника в честь Перво-
мая. В плане празднования («ТП» №97 от 30 апреля) отмечено: «...5) в Нар-
доме после торжественного заседания спектакль из революционного движе-
ния. Кинематограф. В «Те-Ма» кинематографические сеансы... 10) 30 апреля 
и 1 и 2 мая на Советской площади на открытом воздухе киносеансы...»

Постановка кинокартин на сцене Нардома (театра им. Луначарского) 
носила полуэкспериментальный характер: «Губполитпросвет использует 
большое помещение Нардома для того, чтобы дать возможность рабочим 
бесплатно смотреть демонстрируемые картины. В течение 7 дней работы 
кино в Нардоме, попутно с платной публикой, было пропущено 3500 чело-
век бесплатных: члены профсоюзов, красноармейцы, детские дома и комсо-
мольцы. При успешности такого способа ведения дела губполитпросветом 
будут выписываться специальные картины с революционным содержанием 
для бесплатной их постановки» («ТП» №115 от 23 мая). Тем не менее плата 
все же взималась (даже за показ научного фильма «Гигиена брака и половой 
вопрос», на который члены профсоюзов могли приобрести льготные билеты 
по 25 коп. по предъявлению членской книжки). В отчетном докладе директо-
ра гостеатров С.Н. Кель и зав. худ. отделом Широкова (он же — заведующий 
кино Летнего театра), прочитанном в губполитпросвете 30 мая, говорилось: 
«С 16 мая в Нардоме организовано кино, причем на сеансы пропущено бес-
платно до 8000 красноармейцев и членов профорганизаций...» («ТП» №126 
от 5 июня).

Со 2 мая 1924 г. началась первая кампания призыва в Красную Армию 
(1902 г. р.); призывникам и кандидатам на призыв обязательно показывалось 
кино, для чего они группами посещали городские кинотеатры и клубы68.

А вот информация из уезда — «Нардом снова оживает (Чембар)»: «Большое, 
не по городу здание, воздвигнутое на Всероссийскую подписку, совсем оказалось 
не по карману в годы революции Чембару. Кто бы только за него ни принимал-
ся... быстро ослабевал, стушевывался и незаметно ретировался, не забыв при 
этом что-нибудь из него потянуть. И вот снова нардом передается общим 
отделом как бы в аренду на известных условиях, но на этот раз уже группе ар-
тистов — любителей драматического искусства. С молодой энергией и верой 
в дело принялись новые хозяева приводить его в порядок. Возобновили в нем ки-

68  Красноармейцы и призывники и в дальнейшем пользовались льготами при посе-
щении кинотеатров: «Кино «Олимп» всегда шел навстречу красноармейцам в предоставле-
нии бесплатных мест. Со стороны администрации театра ежедневно разрешался пропуск 10 
красноармейцев и смотря по количеству публики в театре, допускались также и сверх этой 
нормы...» («ТП» №160 от 16 июля 1925 г.); «[Губернский Дом крестьянина] за последнее 
время пропустил через свое кино «Смычка» 300 красноармейцев» («ТП» №276 от 2 декабря 
1925 г.). В 1932 г. подобные льготы вводились уже в приказном порядке: «...Обязать УЗП... 
и кинокомбинат... немедленно ввести в жизнь указание Совнаркома о льготном праве по-
сещения всех зрелищных предприятий [для] начальствующего состава и красноармейцев 
гарнизона» (ООПФ ГАПО, ф. 37, оп. 1, д. 310, л. 301).
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нематограф, по-
лучили разреше-
ние на биллиард, 
буфет...» («ТП» 
№90 от 19 апре-
ля). Всего десять 
лет назад кинема-
тограф в Чембар-
ском народном 
доме вызывал 
протест, а теперь 
служил признаком 
возрождения уезд-
ного очага культу-
ры...

Состоявшееся 16 мая в губпрофсовете культсовещание вновь рассмотре-
ло возможность членства в «Пролеткино», основной задачей которого было 
«создать выдержанную кино-фильму, дать пролетариату здоровую кино-
картину, свободную от буржуазных веяний». Уточнялось, что «Пролеткино 
— всероссийская организация, пайщиками каковой состоят ВЦСПС, ЦК всех 
профсоюзов и др. организации. Каждый пай стоит 150 руб. На нашу губер-
нию дано 20 паев... Пайщики пользуются льготами — так, например, прокат 
картин для пайщиков идет по удешевленной цене...» Совещание решило уси-
лить работу по привлечению членов профсоюзов в число пайщиков «Пролет-
кино» путем добровольной подписки.

1 июня в «ТП» появилось сообщение: «ГИК постановил войти пайщиком 
в организуемое в Саратове общество «Пролеткино», приобретя два пая на 
300 руб., каковая сумма будет отпущена из запасного фонда ГИКа в течение 
2-х месяцев». Еще одна информация появилась в газете 15 июля: «В Пензе при 
губполитпросвете организовано представительство пролеткино, имеющее 
своим назначением распределение и прокат присылаемых из центра готовых 
кинематографических фильм и съемку новых. Пайщиками пролеткино состо-
ят: губоно, губком, губисполком, губпрофсовет... В одном из своих заседаний 
губисполком выразил пожелание, чтобы все уисполкомы губернии вступили 
пайщиками в пролеткино. Выгода от вступления... солидная: 40 процентов 
скидки за прокат картин и, по заявкам, высылается аппарат на съемку съез-
дов и празднеств. Не могущим внести пай единовременно предоставляется 
рассрочка на три месяца. Уполномоченные Пензенского представительства 
— тт. Хохлов и Мариничев69».

69  В ГАПО (ф. р-261, д. 603) хранятся документы, освещающие некоторые аспекты 
вступления пензенских организаций в АО «Пролеткино» — в частности, адресованный всем 
членам Центросоюза, Губсоюзам, ЕПО и ЦРК циркуляр Поволжского отделения «Пролет-
кино» №242 от 4 января 1924 г. «О вступлении пайщиками в Пролеткино с целью исполь-
зования его для кооперативной пропаганды и агитации», переданный в культотдел Пензен-

Пензенский Народный дом. Фото 1910-х гг. 
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16 мая 1924 года стало днем рождения еще одного начинания. В этот 
день Пензенский ГИК принял постановление о расширении работы губпо-
литпросвета. В каждой волости были созданы политпросветцентры и поли-
тпросветкомиссии, находящиеся целиком на содержании местного бюджета. 
Постановлялось также, что, «согласно циркуляра нар[одного] ком[иссариата] 
прос[вещения] все имущество всех театров, клубов, кино-театров и т.п. 
принадлежит губполитпросвету. Из этого исключаются: красноармейские 
клубы и театры Госкино. Руководство зрелищами передается целиком губпо-
литпросвету. Все театральные зрелища, спектакли, концерты, постановки 
кино-картин, происходящие на территории Пензенской губернии, обязатель-
но регистрируются в губполитпросвете или его отделениях. Если губполи-
тпросвет не может содержать тот или иной театр, кино или клуб, то он 
его сдает в аренду по договору какой-либо организации или частному лицу» 
(«ТП» №122 от 31 мая).

24 июля было опубликовано постановление Пензенского ГИК «О регист-
рации кино-предприятий и кино-театров» (приложение №7).

В сентябре пензенское Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ)70 
наконец-то получило заказанный ранее киноаппарат системы ГОЗ, динамо-
машину для него и экран. В прокатном фонде ОДВФ уже имелись две агита-
ционные кинокартины.

Однако развитие массовых добровольных обществ (ОДВФ, Доброхим, 
МОПР и т.п.) увеличивало не столько общий кинофонд губернии, сколько 
количество налогов на зрелищные предприятия. Так, во время недели Добро-
хима (1 — 7 октября 1924 г.) взимался временный налог в 5 коп. с билета (обя-
зательное постановление ГИК №154). А постановление №168 (в отмену о.п. 

ского губпрофсовета пензенским представителем Саратовского отделения «Пролеткино» 
Т.Д. Маринчевым 7 февраля 1924 г. (л. 802) вместе с докладной запиской, датированной 6 
февраля (л. 804) и излагающей следующую просьбу: руководящие работники организаций, 
упомянутых в циркуляре, к идее участия в АО отнеслись «мало сочувственно» и потому 
стоит принять все зависящие меры для срочной реализации паев «Пролеткино», чтобы но-
вое начинание поставлено было «на должную высоту и прочный фундамент». Здесь же (л. 
805) находится датированное 19 декабря 1923 г. обращение правления Пролеткино ко всем 
отделениям и уполномоченным (в данном случае — к Маринчеву Т.Д.), настаивающее на 
скорейшем размещении паев до 15 января 1924 г.: «Пролеткино не благотворительная орга-
низация, а РАБОЧЕЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, которому... [еще] придется про-
водить ударную кампанию по сбору средств для реализации основной задачи: обслуживание 
рабочих организаций деловой, художественной, интересной, идеологически выдержанной 
фильмой...»

70  «Пензенское О.Д.В.Ф. открыто 5-го июня 1923 г. К 1-ому мая н.г. Общество имеет 
членов по г. Пензе 1010 человек. Уездные отделения насчитывают индивидуальных и кол-
лективных членов около 4000 человек... Для выполнения плана агиткампании... намечены 
систематические чтения лекций по авиации специалистами как в г. Пензе, так и в уездах... 
Предположено приобрести 2 киноаппарата Госуд. Опт. завода, особой конструкции (с элек-
трическим самозарядом), позволяющей применять этот аппарат в любых условиях, без на-
личия особой динамомашины. С таким аппаратом... два лектора должны объездить наиболее 
крупные населенные пункты для наглядного ознакомления рабоче-крестьянских масс с раз-
витием и достижениями авиации» («ТП» №104 от 10 мая 1924 г.).
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№124 о сборе в пользу РОКК) устанавливало сумму сбора не фиксированной, 
а процентной — с кинематографа, например, 5%.

Впрочем, были и более радостные вести: «Ввиду того, что вопрос об 
освобождении от промыслового налога государственных, кооперативных 
и профессиональных кино-организаций предрешен, имеется распоряжение 
— приостановить в отношении указанных организаций и принадлежащих им 
кино-предприятий все распоряжения, связанные с привлечением к промысло-
вому налогу на текущее полугодие как в отношении патентного, так и урав-
нительного сбора» («ТП» №245 от 26 октября).

В сентябре 1924 г. возник проект объединения всех театров и зрелищных 
предприятий города в «одних руках». «ТП» №222 от 30 сентября: «...Поло-
жение об объединенных театрах, выдвинутое комиссией (прорабатывавшей 
этот вопрос. — О.С.), губисполкомом утверждено. Губоно должно усилить 
свое руководство и контроль над деятельностью театров, кино и прочих 
мест зрелищ...»

К 25 сентября, Дню работников Всерабземлеса, начал работу Дом крес-
тьянина. Оборудование кинематографа при нем (помещение под кино отвели 
на втором этаже) все еще продолжалось: «Губисполком, признавая организа-
цию кино-театра при Доме крестьянина крайне желательной и необходимой, 
ассигновал на эту цель 1000 руб., выдав ее частями и с условием погашения 
путем отчислений от продажи билетов по 5 коп. с каждого билета» («ТП» 
№244 от 25 октября). Кроме этого, будущему кинотеатру была сделана редкая 
финансовая льгота: «Зимний театр им. Луначарского и кино при Доме крес-
тьянина освобождены от местных налогов и афишного сбора71. Губфинот-
дел в случае изменения материального положения кино, обязан довести до 
сведения о том [в] губисполком». Дела у городского театра, как видно, были 
крайне плохи. Уже в середине сезона было принято следующее решение: «Гу-
боно решило прекратить заимствования из приходной кассы кино на расходы 
по Летнему театру. Согласно постановления, весь чистый доход от кино 
обращается в фонд организации зимнего театрального сезона» («ТП» №171 

71  Из обязательного постановления ГИК №68 «О местном налоге с реклам» («ТП» 
№115 от 23 мая 1924 г.):

«...1. Кроме налога с плакатов, афиш и световых реклам ввести в городских поселениях 
Пензенской губернии... налог с обыкновенных (несветовых) реклам.

2. Облагать указанным налогом:
а) краткосрочные рекламы и коммерческие объявления, изготовленные печатным и 

иным способом, раздаваемые на улицах или выставляемые или расклеиваемые на особо от-
веденных местах, витринах, стенах и т.п. на срок менее 15 дней — в размере 2,5 коп. золотом 
с каждой полной или неполной тысячи экземпляров;

б) постоянные рекламы, выставляемые или расклеиваемые в вагонах, театрах, гости-
ницах, в железнодорожных, почтовых и всякого рода других общественных учреждениях 
и местах на срок свыше 15 дней в размере 0,2 коп. золотом за каждый квадратный вершок 
рекламы в месяц...» Реклама, развешанная непосредственно на рекламирующемся предпри-
ятии, налогом не облагалась. Кстати, о том, велики ли были ставки налога: к примеру, в 
январе 1925 г. средняя зарплата работника искусств составляла всего 37 руб. 31 коп., в кино 
— 33 руб. 66 коп. («ТП» №12 от 15 января 1925 г.).

Глава IV. Новые времена
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от 30 июля). Кино вновь укреплялось на лидирующих позициях, тесня старо-
го конкурента.

В начале ноября в пустующем бывшем клубе печатников (бывшем теат-
ре «Эвтерпа») обосновался клуб деревообделочников (рабочих лесопильных 
заводов и мебельной фабрики «Красный Октябрь»). Районный рабочий клуб 
(«Олимп») обслуживал к концу года 8 губотделов профсоюзов, насчитывая 
свыше 350 членов72. Заведовать ЦРК был приглашен А.И. Храмов, имевший 
6-летний стаж клубной работы.

Во второй половине ноября все чаще стало упоминаться о предстоящем 
открытии в Доме крестьянина кинематографа: «В скором времени в доме крес-
тьянина открывается кинематограф «Смычка», оборудованный губполи-
тпросветом. Заново отремонтированный зал вмещает 350 человек. При ки-
нотеатре имеется прекрасно оборудованное фойе, в котором будет играть 
струнный оркестр. Театральный зал и фойе уютно и красиво обставляются. 
В кинематографе предполагается ставить самые лучшие картины — пос-
ледние новинки кинематографического репертуара. Цены устанавливаются 
вполне общедоступные» («ТП» №260 от 15 ноября); «Ежедневно 20 приехав-
ших в Пензу крестьян будут бесплатно пользоваться кинематографом...» 
(«ТП» №276 от 4 декабря). Кинотеатр «Смычка» открылся (словно не желая 
нарушать сложившуюся «традицию») гораздо позже намеченных сроков — 4 
января 1925 г. «После долгих усилий удалось приготовить к открытию не-
большой, уютный, но довольно вместительный кино «Смычка». Выступав-
шие с приветствиями представители губисполкома и губоно определенно 
подчеркнули — нужно приветствовать новый почин губполитпросвета и 
помочь... шире развернуть сеть кинематографов по губернии, всемерно при-
ближая их к крестьянству...» («ТП» №5 от 7 января 1925 г.).

Пензенские рабочие клубы и организации постепенно обзаводились собс-
твенной киноаппаратурой: «Завод №14 (трубочный, впоследствии «ЗиФ». 
— О.С.) имеет сейчас у себя собственное кино. Картины демонстрируются 
два-три раза в неделю. Цены на билеты очень дешевы, и потому рабочие по-
сещают свое кино очень охотно. Нередко после картин ставятся бесплатные 
спектакли» («ТП» №75 от 2 апреля 1925 г.). Проблемам кино в рабочих клу-
бах было посвящено совещание культработников профсоюзов, состоявшееся 
при культотделе ГСПС в начале апреля. Оно «признало необходимым создание 
особого кинобюро при губпрофсовете для снабжения правильным и рацио-
нальным прокатом картин рабочих клубов города и губернии. Цель этой меры 

72  «ТП» №35 от 12 февраля 1925 г.: «Бывший кино-театр «Олимп» и бывший уголок 
оперы «Те-Ма» ныне центральный рабочий клуб, обещающий в недалеком будущем сделать-
ся показательным клубом. Он объединяет семь союзов, насчитывающих 3000 членов: печат-
ники, кожевники, швейники, нарпит, строители, транспортные рабочие и рабис... Членами 
клуба пока состоят 1000 человек... Средства существования клуба — членские взносы (15 
коп. вступительных и 10 коп. в месяц. — О.С.) и главным образом кино, дающее большой до-
ход, так что в средствах клуб недостатка не испытывает... Для членов клуба по понедельни-
кам (весь вечер) и воскресеньям (с 4 до 6) бесплатная демонстрация очередных картин...»
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— использовать 
кино в разумных, 
исключительно 
культурных целях 
(без коммерческих 
расчетов) и вооб-
ще оздоровить 
экран клубного 
кино» («ТП» №80 
от 8 апреля). Судя 
по приводимым 
в заметке приме-
рам, было за что 
бороться: «В го-
роде пять клуб-

ных установок. Из них железнодорожное рабочее кино «Объединение» взяло 
линию коммерческую и в репертуаре своем и в своих прямых целях. На «Маяке 
революции» кино повторяет картины «Смычки» и рассматривает свой экран 
как доходную статью. Кино клуба коммунальников (бывший «Арс») изредка 
использует выдержанные идейно картины, предоставляемые центральным 
рабочим клубом (параллель экрана «Олимпа»). За сезон здесь прошло свыше 
шести тысяч кинозрителей из рядов профсоюзов...»

Как предполагалось, «кино-организация при ГСПС, кроме правильного 
выбора лент, целесообразного порядка использования их (одна картина идет по 
разным дням во всех театрах), будет заботиться также об обязательном сопро-
вождении демонстрации лекторскими силами». Здесь же было отмечено: «В 
Пензе имеется представительство Совкино и Пролеткино. Последнее пред-
полагает открыть летнее общедоступное кино». Губпрофсовет предполагал 
также открыть осенью на окраинах города один или два районных кинотеатра, 
работающих как филиалы «Олимпа» с общедоступными ценами на билеты.

* * *
После вступления пензенских административных учреждений в число 

пайщиков «Пролеткино» стали налаживаться контакты Пензы с его близлежа-
щим отделением: «На днях в Пензу прибыл уполномоченный представитель 
Поволжского отделения Пролеткино (Саратов) Бельский для выполнения по 
Пензе и... уездам боевой кампании по распределению и принятию заявок на 
акции Пролеткино. Одновременно уполномоченным принимаются заказы по 
засъемке... и [он] производит кампанию по подписке на газету кино-известий 
и объявлений в нее...» («ТП» №271 от 28 ноября 1924 г.).

Годом самого активного и плодотворного сотрудничества с саратовскими 
кинематографистами стал 1925-й.

«На днях Поволжское отделение «Пролеткино» обратилось в президиум 
губпрофсовета с предложением открыть в г. Пензе общедоступный кинема-

Служащие кинотеатра «Смычка» (начало 1926 г.): 
О. Романова, Г. Петрова, А. Петров, П. Долгова, 
Т. Лычев (верхний ряд), А. Колоярцев, А. Чиж, 

М. Тюлюков, Ф. Диментман, Л. Усанова (нижний ряд)

Глава IV. Новые времена
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тограф... В большинстве городов Поволжья общедоступные кинематографы 
работают с нагрузкой до 100%, обслуживая, кроме того, детей — школьников 
и пионеров...» — сообщалось в «ТП» №104 от 10 мая 1925 г. Однако в №117 от 
25 мая констатировалось: «Так как губполитпросветом уже ведется работа 
по организации общедоступного кинематографа, отказано... Поволжскому 
отделению пролеткино в просьбе об открытии такого же...»

Гораздо деятельнее Поволжское отделение «Пролеткино» занималось на 
территории Пензы и губернии киносъемками, в основном документальными:

«Саратовское отделение «Пролеткино» предприняло кино-съемку вчера 
открывшегося съезда советов в доме крестьянина. Кроме того, оператором 
заснят клуб ж.д. Сызранки, превращенный из церкви. Общий метраж кино-
съемки — 250 метров... В дальнейшем «Пролеткино» предполагает произвес-
ти на пензенских предприятиях ряд производственных снимков, увязав их в 
один кино-сценарий. План этой съемки будет предварительно обсуждаться 
на совещании местных организаций» («ТП» №95 от 28 апреля).

«Оператором Саратовского отделения Пролеткино заснято в городе 
около 500 метров, захватывающих отдельные моменты съезда советов, от-
крытия дома крестьянина и уличные сценки. Негативная пленка отправляет-
ся для проявления в Саратов. Фильм будет готов на текущей неделе и войдет 
в ближайшие программы местных кинотеатров»73 («ТП» №104 от 10 мая).

Выдвигавшееся еще в мае предложение заснять в целях пропаганды эко-
номики губернии ряд предприятий местной промышленности и торговли не 
реализовывалось достаточно долго из-за недостатка средств (предполагалось 
заснять около 1500 м на общую сумму около 6 тыс. руб. с возможной рассроч-
кой 50% при заказе и 50% при получении картины). С целью финансирования 
проекта было решено обратиться за кредитом в коммунальный банк или дру-
гие кредитные учреждения. Тем не менее «ТП» №145 от 28 июня уже отме-
чала: «На днях была произведена кино-съемка совхоза им. «Карла Маркса»...» 
Заметка «Производственные кино-съемки» в №153 от 8 июля сообщала: «Са-
ратовское отделение Пролеткино с 6 июля приступило к плановой производс-
твенной кино-съемке нашей губернии. В ближайшем плане — засъемка Пен-
золеса и предприятий Спичтреста. Сценарий и порядок съемок разработаны 
предприятиями. В предположениях Пролеткино имеется, между прочим, 
кино-съемка инсценировки некоторых страниц революционного прошлого 
Пензы (Чехословацкий мятеж)». Дальнейшие плановые съемки производи-
лись в Пензенском Центральном рабочем кооперативе (первая и вторая де-
кады июля), тогда же — на предприятиях Пензолеса и ГЛО («Операторами 

73  В действительности документальный фильм «Пенза на экране» пензяки увидели 
в конце июня. Как отмечал рецензент Г. Но-вый, «этот фильм... представляет значительный 
местный интерес: он является и первой советской хроникой нашего пензенского масштаба и 
первой местной же попыткой популярной кино-пропаганды экономики нашей губернии...» 
(«ТП» №146 от 29 июня). Кстати, один из эпизодов фильма был «иллюстрирован очень ин-
тересно, с остроумным использованием так наз. мультипликаторной съемки (последователь-
ной съемки сотен отдельных рисунков на бумаге)...»
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засняты плоты, лесные делянки, корчевание (с подрывом пней), лесопильные 
заводы и проч.» («ТП» №162 от 18 июля). В сентябре правление суконного 
треста заключило с «Пролеткино» договор на съемку главнейших стадий про-
изводства на фабрике №3 «Коллективное творчество». «Если этот опыт ока-
жется удачным, то будет заснята более солидная фильма на фабрике №1, 
которая охватит не только производство, но и быт рабочих и культработу» 
(«ТП» №220 от 26 сентября).

Важнейшим событием, связанным с деятельностью Поволжского отде-
ления «Пролеткино» на пензенской земле, стала постановка художественной 
картины «Кто кого?» по сценарию пензенского журналиста П.О. Никишина74. 
Увы, не только важнейшим, но, наверное, и последним. В 1926 году «произ-
водственные» киноконтакты Пензы и Саратова практически прекратились.

Все происходившее в сфере кино в 1924 — 1925 гг. было связано с реше-
ниями по этому вопросу очередного, XIII съезда РКП(б) (май 1924 г.). Соглас-
но им, все существующие киноорганизации в пределах союзных республик 
объединялись, сохраняя право монополии проката на территории своей рес-
публики; снижались налоги и пошлины на все виды кинодеятельности (в час-
тности, резолюция от 31 мая 1924 г. снижала налоги на билеты с 39% до 15%), 
ставился вопрос о расширении снабжения рабочих и красноармейских клубов 
агитационными, научными и художественными картинами, о массовой кино-
фикации деревни посредством передвижек ГОЗ (с установлением льготного 
тарифа на деревенский и клубный прокат, а также на прокат хроники и куль-
турфильмов); был взят курс на усиление работы партии в киноорганизациях и 
проверку личного состава работников кино.

Вскоре после съезда все прокатные организации РСФСР объединились в 
АО «Совкино» (созданное решением СНК РСФСР от 13 июня 1924 г. и при-
ступившее к работе 10 декабря того же года), имевшее монопольное право 
на закупку зарубежных фильмов и оборудования и всемерно расширявшее и 
улучшавшее промышленно-прокатную киносеть в республике. В дальнейшем 
постановлением СНК РСФСР от 4 июня 1926 г. в АО «Совкино» были вклю-
чены также все государственные кинопроизводственные предприятия. 

Поскольку кино оставалось объектом пристального внимания партийных 
органов всех уровней («Кино есть величайшее средство массовой агитации, 
задача — взять это дело в свои руки», — говорил И.В. Сталин на XIII съезде), 
вокруг него постоянно разворачивались дискуссии на разных уровнях — как 
достичь максимального выполнения поставленных партией задач, что сдела-
но и что не соответствует установленным и намеченным нормам и кто и что 
мешает осуществиться полной советизации кинопроката. 

В Пензе первая из таких дискуссий разгорелась в апреле 1925 г. 2 апреля при 
культотделе ГСПС состоялось уже упоминавшееся совещание об организации 
проката кинокартин при рабочих клубах Пензы с участием представителей со-
юза коммунальников, совпартшколы, клуба ГПУ, «Объединения» и «Олимпа», 

74  Подробнее об этом фильме рассказывается в этюде «Пенза на экране».
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постановившее: «Считать необходимым сосредоточить руководство и прокат 
кино-картинами на научно-популярные и революционные темы при Культотделе 
ГСПС. Работу рабочих кино связать с работой экскурсионно-лекторского Бюро. 
Центрами для обслуживания профсоюзных масс выделить клуб З-го стрелкового 
полка, клуб ГПУ, «Кино-Арс», «Объединение», клуб «Маяк революции». В даль-
нейшем сосредоточить прокат всех кино-картин в одних руках».

Вскоре в «ТП» №84 от 12 апреля была опубликована статья заведующего 
агит-пропотделом губкома ВКП(б) Г.А. Полумордвинова «О кино»: «Подво-
дя годовой итог нашей кино-работы по губернии, приходится делать вывод, 
что в провинцию еще не дошло постановление тринадцатого съезда (здесь 
и далее выделено в оригинале. — О.С.). Причины, конечно, не только в нас, 
но также и в той неразберихе, которая происходит в центральных органах 
кинематографической промышленности...» Далее автор отмечал ворох недо-
статков: из четырех городских кино лишь два работают постоянно, из уезд-
ных киноустановок работают далеко не все, а между тем в городе целых три 
представителя разных прокатных фирм. Остро ставился вопрос о руководс-
тве киноделом: «Кто должен руководить: губполитпросвет или культотдел 
[ГСПС]? При наличии такого положения необходимо твердо установить 
взаимоотношения между этими двумя организациями». 

Отдельно были рассмотрены проблемы с подбором картин: засилье «бур-
жуазных» исторически-трюковых фильмов на экранах, а также то, что для 
привлечения на них публики «идет борьба афишами между двумя кино, 
затрачивая большие средства на рекламу, не удешевляя цены на билеты...» 
Представители прокатных фирм, по мнению автора, во-первых, «друг другу 
мешают и не продвигают картин в уездные кино», а во-вторых, «пользуясь 
затруднением того или другого кино, «подсовывают» всякий хлам, которого 
у них в запасе достаточно».

Предлагаемый комплекс мер по исправлению положения заключался в сле-
дующем: «1) Необходимо сосредоточить весь прокат в губполитпросвете (худо-
жественный п/отдел), продвигая картины всемерно в деревню, подбирая филь-
мы по вопросам политико-воспитательным. В вопросе снабжения картинами 
рабочих клубов необходимо иметь договоренность с культотделом, тем самым 
устраняя трехстепенное снабжение с большими накладными расходами; 2) ука-
зать центральным органам на ненормальность иметь в Пензе такое количество 
представителей при наличии небольшого числа кино; 3) прекратить ненужную 
и вредную для дела конкуренцию между двумя культурно-просветительными ор-
ганизациями, сосредоточивая все кино-дело в одном учреждении; 4) обратить 
внимание художественного п/отдела на кино в губернии, как на одну из главней-
ших своих задач; ...6) широко поставить популяризацию кино среди рабочих, для 
чего организовать среди них ячейки содействия кино и привлекать через них всю 
рабочую массу; 7) приобрести ряд кино-передвижек, привлекая для этого совет-
ские, профессиональные, шефские комиссии, которые близко соприкасаются с 
деревней, и, таким образом, продвигать кино в деревню...»
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В следующем же номере «ТП» последовал ответ: статьи заведующего 
культотделом ГСПС К.Г. Дикова «О кино, прокате картин и профсоюзах (К 
статье тов. Полумордвинова «О кино»)»75 и заведующего ГПП Б.С. Хохлова 
«Еще раз о кино»76.

Итогом дискуссии стало созвание агитотделом губкома РКП(б) специ-
ального совещания с участием представителей ГСПС, профсоюзов и рабочих 
клубов. На совещании были подтверждены фактами все недостатки, отмечен-
ные в трех статьях, особенно отсутствие картин для сельских киноустановок 
и передвижек и недопустимая деятельность «посредников», снабжавших де-
ревню «кинохламом» по непомерно высоким ценам.

Вопрос о централизации кинодела «в одних руках» вызвал прения: пред-
ставители ГСПС предлагали оставить за их культотделом контроль над ра-
бочими клубами, эксплуатация которых велась бы в тесном сотрудничестве 
с киносекциями ВЦСПС и МГСПС, а кинотеатры коммерческого типа и всю 
киноработу в уездах и деревнях поручить ГПП. Большинство участников сове-
щания с предложением не согласились, высказавшись за единое руководство 
ГПП с приглашением в его будущий хозрасчетный киноорган представителей 
ГСПС. Общим мнением было следующее: «Коммерческие кино города будут 
сохранены с тем, чтобы до минимальных размеров были снижены цены на 
прокат картин в рабочих кино, а общие доходы могли быть использованы на 
расширение сети передвижек в деревне» («ТП» №87 от 16 апреля).

Дополнительный штрих к общей картине дискуссии — протокол заседа-
ния при культотделе Пензенского ГСПС от 20 мая 1925 г. с участием заведу-
ющих губполитпросвета и культотдела, а также представителей учкпрофсожа 

75  «...Существование киносекции при культотделе оправдывается тем, что организуя 
снабжение картинами рабочих кино и в уездах кино при партклубах, тем самым культурно-
просветительная работа низовых профорганизаций самым надежным образом будет увязана 
по профсоюзной линии. Кроме того, недавно... опубликовано постановление ВЦСПС о со-
здании при губпрофсоветах кино-секции. Московский губпрофсовет в лице культотдела за-
ключил договор с Совкино проката картин, выдержанных идеологически, в первую очередь 
в рабочих кино... Таким образом, установив связь с МГСПС — прокат картинами пензенских 
рабочих кино будет обеспечен».

76  «...Пензенский губполитпросвет, развертывая с трудом свою работу в области 
кино-дела не только в городе, но и в уезде, встретил ряд серьезных препятствий.

Препятствия следующего порядка:
1) Наличие в гор. Пензе конкурирующих между собою за захват экранов, за объекты 

приложения своих «прокатных способностей» представителей «Севзапкино» (теперь Сов-
кино) и «Пролеткино». Наличие частных «посредников», неких гр-н Некрасова (скрылся), 
Константиниди и Лисунова.

2) В результате такого «штата» прокатчиков» в специальные кино-театры подбирают-
ся «сногсшибательные» картины по ценам от 600 до 200 и выше р. Последнее вызывает 
высокую расценку билетов, что, в свою очередь, препятствует расширению круга зрителей 
именно за счет рабочих и служащих. Аналогичное происходит с рабочими и передвижными 
кино.

3) Расширение «филиальных аппетитов» у ГСПС, «Пролеткино» и у др. организаций, 
по общедоступным ценам...

4) Отсутствие до сих пор регулирующего центра всем кино-делом по губернии...»

Глава IV. Новые времена
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С.-В. ж.д. и губотдела текстильщиков (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 932, л. 47): 
«[Постановили] 1. Просить Совкино о немедленном снятии агента гр. Ка-
шинской ввиду того, что ее деятельность как агента совершенно не имеет 
общественного характера, бессистемна, создает перебои в работе рабочих и 
уездных кино, что отражается на материальной стороне, назначает произ-
вольные цены на картины, что нарушает всякие перспективы работы.

2. Кроме того, просить Совкино упразднить в Пензе всякую агентуру 
по прокату картин, нецелесообразность которой ввиду узости кино-рынка 
очевидна. Вместо таковой — организацию объединения проката считать 
необходимым при ГПП, создав при таковом самостоятельный рабочий ап-
парат, кандидатура в который выдвигается в лице гр. Константиниди, как 
уже проверенного в работе».

Словно и не упрекал зав. ГПП публично в частнопосреднической деятель-
ности этого же гражданина. Словно и не отмечал в своем докладе, прочи-
танном 14 апреля на заседании агитпропколлегии губкома партии, что «боль-
шинство средств «Олимпа» идет на уплату частному поставщику картин 
Константиниди» (ПАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1143, л. 66)...

* * *
Стратегия стратегией, а работа городских театров и кинотеатров шла сво-

им чередом:
«Кино-театр губполитпросвета «Смычка» после весеннего сезона будет 

закрыт для остро необходимого ремонта. Экран его будет перенесен или в 
Нардом, или в цирк, причем губполитпросвет твердо решил, используя боль-
шую вместимость того или другого помещения, сделать кино действитель-
но общедоступным: цены установить от 10 до 30 коп. Летнее кино в саду 
будет также использовано, причем эксплуатация, по арендному договору, 
должна быть передана коллективу драматического театра. Это админист-
ративное объединение... связано с условиями материального порядка» («ТП» 
№96 от 29 апреля).

В «Олимпе» 5 мая «ввиду порчи аппарата картина — совершенно новая... 
прошла с большими дефектами, но в настоящее время аппарат заменен дру-
гим... Для демонстрации... приглашен опытный механик Я. Корчаков» («ТП» 
№101 от 7 мая).

«Рабочий ж.-д. кино-театр «Объединение» (на Сызранке) ныне снабжа-
ется фильмами в определенном плановом порядке госкино. Последнее заклю-
чило договор с дорожным комитетом союза ж.д., и кино-программы идут 
теперь по ж.д. театрам Сызр.-Вяз. ж.д. по линии: Сызрань, Кузнецк, Пенза, 
Моршанск, Калуга. Это упорядочило дело регулярного получения программ, но 
не всегда хорошо отражается на качестве картин...» («ТП» №106 от 13 мая).

«Завтра, в воскресенье, 17 мая, состоится открытие сада Летнего 
театра. На открытом воздухе будет показана кино-картина «Мессалина» 
переходящим на летние квартиры кино «Смычка»... Входная цена, с правом 
смотреть кино-картину — небольшая, всего 25 к.» («ТП» №109 от 16 мая).
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«Пензенское отделение б. госкино является местным филиалом всерос-
сийского государственного объединения акционерного общества «Совкино» 
(советское кино)... В губернии представительство совкино ныне снабжает 
регулярным прокатом (кроме Пензы) 10 экранов: в Мокшане, Спасске, Н.-Ло-
мове, Чембаре, Поиме и ряд рабочих кино-театров. В пензенском кино губпо-
литпросвета «Смычка» фильмы совкино эксплуатируются на условиях отчис-
ления в пользу общества 50 проц. со сборов... Для местного гарнизона фильмы 
представляются совкино бесплатно... Для рабочих театров стоимость про-
ката картин обычно не превышает 10 руб.» («ТП» №114 от 22 мая).

«Кино «Олимп» ведет переговоры о постановке интересной сенсации 
экрана — так наз(ываемых) «Чудес Теней» (немецкий аттракцион). После 
Москвы «Чудеса Теней», эксплуатируемые посредрабисом, демонстрируют-
ся в провинции»77 («ТП» №149 от 3 июля).

Из городских кинотеатров, пожалуй, наибольшее внимание в 1925 г. уде-
лялось «Смычке»: «В предстоящем осеннем сезоне губернский Дом крестья-
нина предполагает организовать кино собственными силами и обращается в 
ГИК с просьбой о предоставлении во временное пользование свободного кино-
аппарата губполитпросвета. На оборудование и ремонт кино отпускается 
3600 руб. Кино будет использовано как в чисто коммерческих целях, так и для 
бесплатного обслуживания крестьянства» («ТП» №167 от 24 июля); «Заново 
оборудуется имеющееся при ГДК кино «Смычка». По предполагаемому плану 
работ дома во время сеансов в антрактах будут ставиться для крестьянс-
тва различные доклады на интересующие крестьян темы» («ТП» №210 от 
15 сентября); «Кино «Смычка» с переходом в ведение ГДК выглядит гораздо 
лучше: в зрительном зале поднят пол, скамейки заменены венской мебелью. 
В помещении фойе с этой недели играет струнный оркестр... Как на особен-
ность этого кино следует указать на предоставление значительного числа 
свободных мест гостям ГДК — крестьянам. Один день в неделю (понедель-
ник) кино демонстрирует картины специально для крестьян. Техническая 
сторона дела по-прежнему находится в руках опытного администратора 
т. Петрова, работавшего в этом помещении еще до революции (кино «Эдис-
сон»)» («ТП» №230 от 8 октября). 

Клуб «Коммунальник», организовавший в июле на ярмарке в помещении 
цирка театр «Смычка» с целью показа крестьянам постановок своего коллек-
тива «Синей блузы» и киносеансов, к осени оказался «кандидатом на выезд»: 
«В течение зимнего сезона губполитпросветом предполагается эксплуата-
ция театра «Кино-Арс»...» («ТП» №198 от 1 сентября). Через полтора ме-
сяца бывший «Кино-Арс» был официально передан постановлением ГИК в 

77  Состоявшийся в конце ноября дебют «сенсации» (экспериментальной установки, 
создающей якобы стереоэффект) изрядно обогатил местный фольклор. «Мировой аттрак-
цион» освистан, провалился самым постыдным образом»; «...Когда публика смотрела через 
«чудесные очки» и на «чудесные тени», то ясно увидела, что ей втерли очки не просто обыч-
но, а через очки с синими и желтыми стеклышками» («ТП» №268 от 22 ноября). После этого 
пензяки, упоминая о пресловутых очках, всегда добавляли: «Извините за выражение!»

Глава IV. Новые времена



126 В начале киновека

ведение ГПП, намеревавшегося возобновить киносеансы и вырабатывавшего 
смету на приобретение необходимой установки. Узнав об этом, коммунальни-
ки запустили клубную работу и довели помещение до аварийного состояния, 
оставаясь, тем не менее, его владельцами.

В июле один из рабкоров отмечал в критической заметке: «По понедель-
никам и пятницам в клубе фабрики «Маяк революции» ставятся платные 
кино-сеансы. Картины заведующий клубом подбирает совсем неинтересные 
и непонятные рабочим...» («ТП» №171 от 29 июля). А 14 сентября клуб писче-
бумажников сгорел дотла со всей обстановкой, реквизитом и библиотекой (по 
прихоти судьбы единственными предметами, которые удалось спасти из огня, 
оказались киноаппарат и шедшая в клубе накануне кинокартина). Восстано-
вить здание планировалось только в начале 1926 г.

В августе отмечалось, что работа центрального рабочего клуба замерла, 
а «свободные для клубной работы понедельники превратились в шаблонные 
кино-сеансы» («ТП» №180 от 9 августа).

Из попавших в печать сведений из отчетов о проделанной политпросвет-
работе («ТП» №181 от 11 августа) можно, например, узнать, что учкпрофсо-
жем станции Пенза Сызрано-Вяземской железной дороги за апрель — июнь 
1925 г. было проведено 134 платных киносеанса, а губисправдом в течение 
марта — июня 30 раз проводил киносеансы для заключенных. Сеансы кино в 
Нардоме проходили регулярно, и столь же регулярно в зале пустовали ярусы 
и галерея. «Причина этого — высокие цены на них, недоступны они рабочему 
и учащимся» («ТП» №189 от 21 августа). 30 августа сезон кино в Нардоме 
закрылся. Нарекания на высокие цены предъявлялись и «Олимпу» («На хо-
рошие картины кино «Олимп» повышает цены (они недоступны рабочим), 
на плохие — понижает. «И выходит, — говорят рабочие, — смотри только 
дрянь. Чем ни лучше картина, тем все дальше она от нас...» («ТП» №214 от 
10 сентября), и даже «Смычке» («Билеты там от 40 до 60 копеек, а это ра-
бочему не по карману...» («ТП» №257 от 10 ноября)78.

В зимний сезон в городе должны были работать три коммерческих кино-
театра: «Олимп», «Смычка» и «Кино-Арс», и цены в них явно не снизились 
бы, поскольку в еще одном обязательном постановлении ГИК №140 от 17 но-
ября «О льготах по местным налогам и сборам», освобождавшем отдельные 
учреждения от налогов на 1925-1926 бюджетный год, кино не упоминалось. 
В более выгодном положении находились железнодорожники, в учклубе ко-
торых («Объединение») кино показывалось почти ежедневно. «Этим кино 
рабочие и служащие С.-В. ж. д. особенно довольны: во-первых, почти всем 
близко, и во-вторых, билеты недорогие, 15-20 к. В последнее время правлению 
клуба удалось заполучить хорошие картины, шедшие также в более дорогих 
кинематографах...» («ТП» №287 от 15 декабря).

78  В уже упоминавшемся докладе Б. Хохлова (апрель 1925 г.) отмечалось: «Цены 
билетов в кино таковы: «Олимп» — 35-65 к., «Смычка» — 25-50 к., «Объединение» — 25 к., 
в остальных то же; ясно, что они недоступны рабочим и крестьянским массам...»
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Уходящий 1925 год озна-
меновался еще одним начина-
нием: 20 августа по инициа-
тиве Ассоциации революци-
онной кинематографии (АРК) 
и Главполитпросвета Нарком-
проса было создано Обще-
ство друзей советского кино; 
Центральный совет общества 
был избран на Общемосков-
ской конференции ОДСК 12 
ноября 1925 г.

«В настоящий момент 
в центре и затем на местах 
организуется впервые обще-
ство друзей советского кино, 

— сообщалось в «ТП» №269 от 24 ноября. — Задача этого общества втя-
нуть рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию в живую работу по укреп-
лению нашего советского кино. Не количеством собранных членских взносов, 
а проделанной работой будет определяться работоспособность организа-
ций обществ друзей советского кино. Перед членами общества — непочатый 
край увлекательной работы. Вот немногое из того, что они могут сделать: 
провести изучение интересов зрителя, его отношения к разным фильмам; 
путем передвижек продвигать кино в деревню; выдвинуть кадры фото-кино 
любителей; содействовать созданию школьного и научного кино, оказать по-
мощь научным изысканиям в области кино и так далее...» Адрес для справок 
давался столичный: Сретенский бульвар, д. №6, кв. 64 (главполитпросвет). 23 
декабря с призывом создавать ячейки ОДСК обратился со страниц «Трудовой 
правды» уже кто-то из местных энтузиастов советского киноискусства, поч-
ти дословно повторивший призыв московских коллег. Вполне возможно, что 
свою роль в организации пензенского ОДСК сыграли встречи с московскими 
актерами, участвовавшими в съемках картины «Кто кого?» и пропагандиро-
вавшими идеи АРК.

В первой половине 1926 г. в Пензе начали создаваться ячейки ОДСК79 и 
реализовалась давняя идея местных административных структур: создание 

79  17 мая на заседании агитколлегии губкома ВКП(б) было принято постановле-
ние об организации «общества любителей Совкино»: «Создать Оргбюро из представителей: 
Губкома, Губкомола, Губполитпросвета, Культотдела ГСПС и от кинокружка клуба «1 Мая» 
(ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1396, л. 87). В печати появилась следующая информация: 
«Губернский совет ОДСК в Пензе оформлен совсем недавно, и только теперь им проводится 
на местах при предприятиях и учреждениях организация своих ячеек...» («ТП» №168 от 29 
июля). Но губсовет ОДСК был создан позже. Кстати, по мнению организаторов, создание 
ячеек было целесообразно только в организациях, располагающих собственными киноуста-
новками.

Карикатура из газеты «Трудовая правда» 
(1925 г.)

Глава IV. Новые времена
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губернского управления зрелищными предприятиями (УЗП)80. В протоколе 
заседания правления Пензгубрабиса №8 от 8 февраля 1926 г. отмечено: «...
Слушали: сообщение т. Клещева об организации У.З.П. по протоколу фрак-
ции ВКП(б) от 6 февраля 1926 г., о назначении зав. У.З.П. т. Сафронова, 
зав. кино-«Смычкой» т. Петрова, зав. кино-«Олимп» т. Константиниди...» 
(ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 700, л. 80). 

Организация Пензенского УЗП была одновременно и идеологической, и 
административной акцией. В решениях IV губернского съезда союза Рабис 
(30 ноября — 2 декабря 1925 г.) утверждалось: «...Принимая во внимание не-
обходимость выпрямления и углубления идеологической линии художествен-
ной работы в губернии, что возможно лишь при усилении материальной базы 
идеологических предприятий за счет предприятий, дающих доход (кино и др.), 
съезд считает: ...2) признать необходимым для поднятия в дальнейшем худо-
жественной работы и создания художественного баланса централизовать 
все зрелищные предприятия губернии в рамках художественного отделения 
губПП...» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 700, л. 53об). Налицо была и материальная 
заинтересованность. Так, в отчете о работе художественного отделения ГПП с 
1 мая 1925 г. (там же, лл. 76, 76об.) констатировалось: «...Поддержке летнего 
сезона (давшего общий дефицит, вкупе с дефицитом за 1924 г., в 19119 р. 58 
к. — О.С.) отчасти послужило два кино: кино-Нардом и кино-Летний, кото-
рые за лето дали 12500 р. валового сбора... ГубПП еще до открытия сезона 
[театрального] поставил перед собой две задачи: идеологический репертуар 
и ставка на массового зрителя. Задача первая с первых же дней показала 
себя невыполнимой, так как большая часть населения г. Пензы мелко-мещан-
ская, стремилась к легкому жанру и острым ощущениям, что и отразилось 
на сборах... В настоящее же время все кино находятся в руках организаций, 
не имеющих ни законного, ни морального права пользоваться ими, о чем не-
однократно ставился вопрос в губоно, и в настоящее время находится на 
разрешении ГИКа...»

В сентябре 1926 г. особо созванное совещание при ГПП, заслушав доклад 
о работе УЗП за отчетный период, нашло, что «УЗП — вполне приемлемая и 
жизненная форма управления театральным делом, не требующая никаких 
специальных ассигнований из местного бюджета. Вместе с тем совещание 
отметило и ряд недочетов в его работе, из которых наиболее существенны-
ми следует признать: оторванность театров от рабочих масс, высокие цены 
местам, неудачное проведение абонементной системы по продаже билетов, 

80  «Организацию УЗП (управления зрелищными предприятиями г. Пензы) надо счи-
тать оформленной с 1 февраля 1926 г. Ко времени начала работы УЗП за губполитпросветом 
числилась задолженность, достигающая общей суммы до десяти тысяч руб., создавшаяся от 
неправильного ведения дела театрально-зрелищных предприятий... В число предприятий, 
объединяемых УЗП, помимо драмтеатров (Нардом и Летний театр им. Луначарского), входят 
также кино «Олимп» и кино «Смычка»... Средняя посещаемость «Олимпа» — 40%, «Смыч-
ки» — 30%...» (из протокола заседания правления Пензгубрабиса №12 от 4 марта 1926 г., 
ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 700, л. 111).
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отсутствие амортизационного фонда, прекращение устройства общедоступ-
ников и неподготовленность к предстоящему зимнему сезону... Чтобы сделать 
возможным удешевление цен на места, предполагается возбудить ходатайс-
тво перед ГИКом о снижении платы за коммунальные услуги и о передаче УЗП 
ряда других бывших кино-предприятий в городе («Арс», «Прогресс», «Аванс», 
«Кино-Артель» и театр миниатюр)...» («ТП» №204 от 10 сентября).

Кстати, в июне 1926 г. на заседании агитколлегии губкома от 16-го числа 
было принято решение о закрытии Центрального рабочего клуба: «[Поста-
новили] 1. Объединение 5 профсоюзов в ЦРК в целях развертывания куль-
турно-просветительной работы в этих союзах не достигло цели, ввиду чего 
ЦРК закрыть... 6. Губ. ПП совместно с представителями профсоюзов раз-
решить вопрос об открытии в Пензе общедоступного кино, которое долж-
но начать функционировать не позднее осени с.г. (текущий ремонт здания 
предполагалось провести за счет кино, которое, по утверждению ГПП, «есть 
основная доходная статья». — О.С. )» (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1395, л. 
77). «Олимп» был окончательно передан в ведение УЗП, но улучшения в его 
работе, как видно, не последовало.

В 1926 г. начала работу еще одна городская киноточка в клубе им. 1 Мая81. 
Заметка «Кино в клубе «1 Мая» («ТП» №186 от 20 августа) информировала: 
«Для систематического устройства киносеансов для членов своего союза ГО 
союза совторгслужащих приобретен был в собственность кино-аппарат. 
Аппарат и вся установка его обошлись в 1800 руб. Три раза в неделю в клубе... 
даются по два кино-сеанса. Цены местам 10 — 12 коп. для членов профсо-
юза и 8 коп. для членов клуба. Это дает возможность окупать прокат лен-
ты, прислугу, свет и другие текущие расходы. Посещаемость кино-сеансов 
в среднем 400 чел., т.е. 80 проц... Периодически даются бесплатные сеансы 
только для членов клуба... Намечены к проведению кино-вечера с докладом 
и вопросами-ответами на тему о кино. Один из таких вечеров проведен не-
давно с колоссальным успехом. Организуются кино-кружок и кино-уголок». 
В «ТП» №245 от 29 октября был опубликован отчет о деятельности клуба за 
истекший период, в котором упомянуто о проведенных 185 платных и 26 бес-
платных киносеансах, кинокружке.

7 сентября открылся зимний сезон в кино «Смычка»82 (кстати, исполь-
зование кино-«Летний» в качестве летнего помещения «Смычки» уже стало 

81  Протокол №1 планового совещания Пензенского губоно от 6 января 1926 г. 
(ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1422, л. 15): «[Постановили] ...Разрешить клубу «1 мая» губот-
дела совторгслужащих открыть закрытое кино...»

82  В это время администратором «Смычки» был Т.Д. Маринчев (представительство 
«Пролеткино», где он работал ранее, свернуло деятельность); однако уже 14 октября он был 
уволен и его дело рекомендовалось к срочному рассмотрению в примирительной камере 
(ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 700, л. 138), а затем на трудсессии Нарсуда (л. 183). Увольнение 
Маринчева, возможно, было связано с теми же причинами, что и исключение 11 января 1926 
года из членов союза рабис граждан Константиниди, Бунериди и Николаева («обслуживаю-
щего кино-картинами театр г. Саранска»): «обслуживание театров кино-лентами на процен-
ты, т.е. заинтересованность в прибылях предприятий». Подобные действия были несовмес-
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постоянным). Оборудовалось кино в клубе Московско-Казанской железной 
дороги, работала киноустановка в клубе «Коммуна» бывшей Рязано-Ураль-
ской железной дороги («ТП» №217 от 26 сентября). Во время осеннего при-
зыва в РККА при агитпункте для призывников Сызрано-Вяземской железной 
дороги («ТП» №222 от 2 октября) с 10 октября работала кинопередвижка; 
в «Объединении», «Смычке», «Олимпе» предоставлялось для призывников 
ежедневно 30-40 мест.

О расширении кинодеятельности городских клубов свидетельствует за-
метка в «ТП» №263 от 19 ноября: «В области клубной работы мы в Пензе 
имеем большое достижение: в крупнейших рабочих клубах имеются кино-ус-
тановки83. Как показывает обследование клубов, кино является излюбленной 
формой массовой работы, на кино идут охотно... Возникает мысль о необхо-
димости ввести в обычай сопровождать кино-картины докладами и лекция-
ми на темы, развивающиеся в картинах... Кружки агитаторов при райкомах 
должны заняться разработкой методики бесед при кино-сеансах».

Однако внутренних проблем в пензенской киносети было настолько мно-
го, что им пришлось посвятить немалую часть доклада о работе Пензенского 
представительства «Совкино» в 1926 г.

«В Пензе, а также в уездах все клубные установки работают с открытыми 
кассами для извлечения средств на ведение клубной работы и т.п. — информиро-
вал агитколлегию губкома представитель «Совкино» Вавилов. — До июня месяца 
по клубам замечалось посредничество в работе кино, так, например, в учклубе С.-
В. ж.д. (Пенза), в Центральном рабочем клубе (Пенза), в Партклубе (Рузаевка), 
в Белинском исполкоме, в Кузнецке в желдор-клубе. Были люди, которые являлись 
посредниками по снабжению картинами и получали за это от клубов от 40 до 
60% сборов в свою пользу. В работе коммерческих театров «Олимпа», «Смычки» 
наблюдается бесхозяйственность и отсутствие административного руководс-
тва, появление в нетрезвом виде механиков, их помощников и самих заведующих, 
отчего затягивается начало сеансов, большое количество выдачи контрамарок, 
имеются постоянные пропуска групповые на 20-30 и больше человек за различ-
ными подписями, слабое рекламирование и ряд других общеизвестных недостат-
ков: нечистота, отсутствие уюта, грубое обращение служащих и т.п. Среди 
наличия в кинотеатрах механиков и их помощников наблюдается слабая квали-
фицированность, допускающих грубые ошибки в своей работе вплоть до порчи 
кино-фильм. Допускается совмещение работы одного работника в нескольких 
театрах» (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1395, л. 105).

тимы с положениями устава союза рабис, хотя исключенные по-прежнему могли работать в 
учреждениях культуры по найму (тот же Константиниди).

83  Вот, например, данные по клубу «Красный Октябрь» (деревообделочников): «С 
сентября... клуб имеет стационарную кино-установку, которая приобретена на средства 
Г(убернского) О(тдела). Кино-сеансы проводятся 3 раза в неделю за плату 10 и 15 к. ис-
ключительно для членов союза... Посещаемость высокая, почти всегда зал переполнен. Раз 
в месяц бывают кино-сеансы для детей бесплатно. Для взрослых бесплатные постановки 
бывают, но редко...» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 727, лл. 278об, 279).
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Зимой 1927 г. продолжал работать учклуб Сызрано-Вяземской железной 
дороги; в клубе «Коммунальник», так никуда и не переехавшем, в зал допус-
кали столько зрителей, что на сеансе было жарко; в «Смычке», наоборот, не 
топили, и зрители мерзли («ТП» №№1 от 1 января и 15 от 20 января 1927 г.); 
в клубе третьего стрелкового полка от мороза испортился киноаппарат (№5 
от 8 января), а в «Олимпе» шли еще с декабря 1926 года детские воскресные 
сеансы.

В 1927 году началась новая кампания по укреплению и расширению ки-
носети в стране84. Письмо Народного Комиссариата по просвещению №449 
от 3 января 1927 г., направленное в Пензенский губисполком, извещало о не-
допустимости сворачивания городской киносети путем передачи кинотеатров 
под учреждения и необходимости закрепить существующую сеть за губоно. В 
ответном письме сообщалось, что киносеть города усиленно расширяется, а 
давно занятые учреждениями бывшие дореволюционные кинотеатры (напри-
мер, в «Авансе» находилось губстатбюро, в «Прогрессе» — клуб милиции) 
восстановить невозможно, поскольку некуда выселять нынешних съемщиков 
помещений (ГАПО, ф. р-2, оп. 1, д. 3486).

В феврале правление ЦРК (Центрального рабочего кооператива) отпусти-
ло 1250 руб. на устройство кино при своем клубе («ТП» №46 от 26 февраля). 
А в апреле рабкор сетовал: «Долго стоял кино-аппарат в помещении мест-
кома безо всякого толку. Наконец... местком поставил будку, перенес туда 
аппарат... Показали месткомцы в марте четыре картины — и успокоились. 
Так и стоит теперь снова аппарат без дела...» («ТП» №94 от 28 апреля).

17 февраля в клубе коммунальников состоялось городское собрание ячей-
кового актива членов Авиахима и ОСО (Общества содействия обороне), за-
слушавшее доклады о первом Всесоюзном съезде ОСО-Авиахим и слиянии 
этих организаций. После докладов была показана кинокартина.

Постепенно расширялась сеть ячеек ОДСК. Наиболее активно работали: 
ячейка при лесотехникуме, собиравшаяся организовать ученическое кино для 
техникумов, кружок в школе №4 (35 человек, школа приобрела для кружка ап-
парат ГОЗ). В марте кружок ОДСК в 4-й школе увеличился до 70 членов, а при 
Пензенском отделении Совкино была организована опытно-показательная 
ячейка ОДСК из 15 человек, созданная по инициативе Совкино («ТП» №55 
от 9 марта). Ячейка ставила перед собой задачи «спаять разрозненные ячейки 
ОДСК в одно крепкое губернское общество друзей советского кино; органи-
зовать просмотр научных фильм; наладить работу по кино-передвижкам и, 
наконец, сделать возможными в Пензе кино-съемки».

В марте же группа предпринимателей намеревалась построить летнее 
кино не менее чем на 500 чел. на территории Лермонтовского сквера (площад-

84  В своей неоднократно цитировавшейся пензенскими официальными лицами речи 
на XV съезде ВКП(б) (декабрь 1927 г.) И.В. Сталин заметил: «Я думаю, что можно было бы 
начать постепенное свертывание водки, вводя в дело вместо водки такие источники дохода, 
как радио и кино». Это было воспринято как руководство к действию — расширять киносеть 
и повышать ее доходность (однако водку все же не «свернули»).

Глава IV. Новые времена
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ка возле здания бывшего собора) и вела об этом переговоры с горКО (проект 
не осуществился).

В этом году губпрофсовет арендовал парк им. Белинского с целью ор-
ганизовать в нем летнюю межсоюзную культработу. В обязательном поряд-
ке планировалась постройка кино, вначале временного. Качество клубной 
киноработы вызывало множество нареканий различного характера: в клубе 
деревообделочников вся работа была сведена к показу кинокартин, саранский 
профклуб жаловался в газету на Совкино, приславшее для показа на откры-
тии клуба рваную ленту («если так будет продолжаться, то едва ли мож-
но рассчитывать на успех нового предприятия правления нашего клуба»), а 
клуб «Коммунальник» нарушал указание ГСПС о кинообслуживании толь-
ко членов союза и их семей, продавая билеты посторонним якобы в связи со 
сложным материальным положением клуба («ТП» №51 от 4 марта). Впрочем, 
подобная практика («Платные сеансы ставятся регулярно по 2 раза в неделю, 
а бесплатные примерно по 6 раз в месяц») и не скрывалась, поскольку показы-
вались фильмы преимущественно «идейного содержания и иллюстрирующие 
быт СССР» («ТП» №59 от 15 марта).

А в коммерческом кинотеатре «Олимп» «администрация перенесла кино-
аппарат из нарочито устроенной для него будки на балкон театра, за экран, 
возвращаясь к 1922 году. Такое перемещение во всех отношениях невыгодно от-
ражается на демонстрировании картин, потому что получается просвечивание 
на экране... Кроме того, с целью устранения указанного дефекта приходится 
поливать экран водой, что гноит пол сцены «Олимпа» («ТП» №56 от 10 марта).

В апреле Пензенский горсовет обязательным постановлением №7 «О 
льготах по местному налогу с публичных зрелищ и увеселений» освободил 
от местного налога на 1926 — 1927 бюджетный год рабочие клубы, где подоб-
ные зрелища устраивались собственными силами, и зрелищные предприятия 
горсовета и губпрофсовета, если зрелища устраивались от имени этих учреж-
дений. Ранее, 11 января, было принято постановление горсовета №47 по тому 
же вопросу, а затем оба постановления были дополнены о.п. №26 от 30 июля. 
Возможно, это сыграло свою роль в росте губернской киносети в этом и сле-
дующем году, хотя положение коммерческих кинотеатров не особенно улуч-
шилось85. В «ТП» №85 от 16 апреля было опубликовано интервью-отчет заве-

85  Из протокола заседания агитколлегии губкома ВКП(б) от 6 мая 1927 г.: «...По 
сравнению с прошлым годом рост кино-сети значительно возрос (на 1 октября 26 года было 
кино-установок 36, на 1 мая 1927 г. 64). Но несмотря на это, количество киноустановок для 
губернии признать все же недостаточным (на 2000 населенных пунктов имеется 51 установок 
стационарных и 13 передвижек)» (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1638, лл. 90, 90об). Здесь 
же намечалась широкая программа действий по улучшению положения с кинообслуживани-
ем населения: «...Считать необходимым: а) все доходы, поступающие от эксплуатации кино, 
исключительно направлять на развитие и улучшение кино-работы по губернии; б) предложить 
всем коммерческим кино-установкам приобрести по 1 кино-передвижке и организовать работу 
с ней по обслуживанию окружающего крестьянства... в) провести к 1 июля снижение цен на 
билеты коммерческих кино-установок на 15%, в связи с этим просить АПО ЦК ВКП(б) о про-
ведении снижения стоимости кино-проката с 35% на 25%...» Обсуждались также вопросы о 
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дующего местным агентством Совкино с упоминанием прокатной стоимости 
картин: «С коммерческих кино взимается 35 проц. валового сбора, за вычетом 
налогов. С клубов взимается от 25 до 13 руб. в день. Что же касается сель-
ских установок, то для них существует особый тариф. За прокат не больше 
трех дней — 5/12 к. с метра в день, а свыше трех дней — 1/5 коп. с метра 
в день». А в «ТП» №100 от 6 мая отмечалось: «В настоящее время тяжело 
отозвалось на УЗП увеличение платы за прокат картины с 25% до 35%».

С увеличением количества киноустановок проблема профподготовки кад-
ров киноработников, естественно, обострилась: «[Правлением Рабис] пред-
полагается открыть кружок по поднятию квалификации киноработников и 
уже приступлено к проработке его программы» («ТП» №94 от 28 апреля); 
«Метбюро при губоно устраивает одномесячные курсы, рассчитанные на 
24 человека, для подготовки механиков — работников кино. На курсах будут 
проработаны вопросы, относящиеся к технике кинематографии, и освещен 
вопрос о кино с точки зрения политпросветработы. Работники кино будут 
подготовляться к деятельности в уездах: городах и сельской местности, где 
их почти нет в наличности» (№100 от 6 мая).

Летний киносезон 1927 г. начался как обычно: «Кино «Смычка» 15 мая 
переходит в сад при Летнем театре, где начнет функционировать с 17 мая... 
В кино «Олимп» скоро начнется ремонт, до окончания которого сеансы бу-
дут перенесены в Нардом...» («ТП» №108 от 15 мая).

Проводившаяся в это время еще одна общесоюзная кампания за снижение 
розничных цен коснулась и пензенского кино. Сначала было высказано предло-
жение понизить цены на билеты в летний период (когда уменьшились расходы 
по обслуживанию), а затем последовал и категоричный вопрос — «Почему у 
нас нет?»: «Саратовское отделение совкино проводит план снижения цен за 
прокат картин. Так, всем кино-театрам, снизившим цены на места в мае на 15 
проц., будет установлена льготная плата по прокату в 25 проц. В настоящее 
время за прокат берется 30-35 проц. с валовой выручки... Почему в наших кино-
театрах в этом направлении ничего не сделано, почему наши кинотеатры, 
пользующиеся прокатом от саратовского отделения совкино, еще не удосужи-
лись воспользоваться льготой и вообще — почему у нас места в кино-теат-
рах... замерли на определенной высокой цене?..» («ТП» №116 от 25 мая). 

Пензенское УЗП отреагировало на вопрос только после того, как отделе-
ние «Совкино» сбавило прокатную цену для «Олимпа» на 5%, а для летней 
«Смычки» — на 10%. «Сообразно с этим УЗП также снизило цены в обоих 
кино. Первые места удешевлены с 45 до 30 коп., вторые — с 35 до 25 коп. 
и третьи — с 25 до 20 коп.» («ТП» №138 от 22 июня). Не обошлось и без 
упреков в противоположную сторону: «Имеется постановление правления 
«Совкино» от 16 декабря 1926 года за №3208/э, в котором говорится, что 

налаживании при посредстве Нижне-Волжского (Саратовского) отделения «Совкино» ремонта 
киноаппаратуры и снабжения ее запчастями, об упорядочении финансовых расчетов и ряд дру-
гих, например, об организации курсов переподготовки киномехаников.

Глава IV. Новые времена
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если цены местам в среднем не превышают 25 коп., то отделения «Совкино» 
обязаны взимать за прокат картин 25 проц. валового сбора. Наше же пенз. 
отдел. «Совкино» до 18 июня взимало 35 проц., после этого прокатную цену 
снизило до 30 проц., но дойти до установленных 25 проц. почему-то не жела-
ет» («ТП» №151 от 7 июля).

25 июня открылся еще один кинотеатр в парке Белинского (о его построй-
ке упоминалось в «ТП» 20 апреля: «...Сооружается... открытая сцена с эк-
раном и места на 1000 человек... ближе к дачам б. Вярвильского»). «В первое 
время, — сообщалось в «ТП» №141 от 25 июня, — кино будет давать только 
по одному сеансу в день, начало которого в 9 ч. вечера. В день открытия 
сеанс состоится бесплатно для членов профсоюзов и по специально распре-
деляемым губотделами союзов билетам». Заметка «Начал работать межсоюз-
ный сад-клуб» в №145 от 30 июня добавляет: «Пользование кино предостав-
лено только членам профсоюзов по коллективным билетам, приобретаемым 
ФЗМК во «Дворце Труда» (ежедневно с 2 1/2 до 4 час.). Платные кино-сеансы 
устраиваются по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям (10 коп. 
за билет). По вторникам и субботам кино демонстрирует картины бесплат-
но». 25 августа был подведен первый итог работы кино в межсоюзном саду: 
«...Меньше чем за два месяца его посетило до 30000 человек платных и до 
8000 бесплатных зрителей. Ежедневно пропускается бесплатно до 100 пред-
ставителей разных организаций: курсов, экскурсий из сельских местностей и 
т.п. Кино вместимостью до 1100 чел. весьма часто бывает заполнено зри-
телями до отказа. По воскресеньям, вследствие громадного наплыва публики, 
приходится давать два сеанса вместо одного...»86

Окончательные итоги работы межсоюзного сада-клуба были подведены в 
марте следующего года: «...За 99 дней работы кино его посетили 54844 члена 
союзов (22530 чл. было обслужено бесплатно)» («ТП» №55 от 4 марта 1928 
г.). Однако вывод автором заметки, называвшейся «Межсоюзный — да не сов-
сем», был сделан вовсе не оптимистический: «Дал бы клуб и еще более за-
видные результаты. Беда в том, что... закрыт он был для многих чл. союзов, 
например: для транспортников, писчебумажников, металлистов, железно-
дорожников, рабпрос и рабис... Приходили члены этих союзов в парк и стояли 
в очереди у кассы кино, «вымаливая»:

— Пустите.
— Нельзя.
— Почему?
— Ваш губотдел не состоит в клубе...»
Второе кино на территории парка (кино-«Летний», принадлежащее УЗП) 

работало по своим планам: «Кино Летнего театра проработает на терри-
тории сада до 15-го сентября. На время ярмарки, около двух недель, кино бу-

86  Вполне оправдались надежды, возлагавшиеся на кино Советом межсоюзного 
сада: «Кино-аппарат при умелой постановке должен очень хорошо выручить» (ГАПО, ф. 
р-261, оп. 1, д. 727, л. 438). Предполагаемый доход исчислялся в 4 тыс. руб.
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дет работать в здании цирка, а затем переселится в «Смычку». Помещение 
кино «Смычки» будет заново отремонтировано» («ТП» №201 от 3 сентября). 
Ранее сообщалось: «По закрытии цирка в его помещении УЗП предполагает 
открыть общедоступное кино с платой 10 коп. за билет. Соответствующие 
подготовительные работы ведутся» («ТП» №163 от 21 июля).

Вот список рекламировавшихся в газете летом 1927 г. киноточек: меж-
союзный сад-клуб, учклуб Сызрано-Вяземской железной дороги, клубы 
работников просвещения87, «Коммунальник», «Коммуна», «1 Мая»88. Осе-
нью добавились «Олимп», «Смычка», клубы «Красный Октябрь» (рядом с 
«Олимпом»), им. Свердлова (Московско-Казанской железной дороги), заво-
да №50. А клуб совторгслужащих уже наметил переезд (правда, не раньше 
декабря) в новое здание на Интернациональной улице (так с 1919 г. по 1937 
г. называлась ул. Московская). «Клуб будет иметь четыре зала: зритель-
ный, спортивный, библиотечно-читальный и зал для отдыха. Затем в клу-
бе отводятся пять вместительных комнат для кружковых занятий. При 
полном ходе работ в клубе — в него вместится свыше 1000 человек» («ТП» 
№231 от 9 октября).

В августе снова рассматривался вопрос о передаче здания кино «Олимп» в 
ведение ГСПС и организации в нем Центрального рабочего клуба: «...необхо-
димо объединение в Ц.Р.К. кроме имеющихся союзов швейников, кожевников, 
нарпит и печатников еще три — строителей, коммунальников и деревообде-
лочников с целью расширения коммерческой сети для У.З.П.» (ГАПО, ф. р-261, 
оп. 1, д. 727, л. 1009). Здание клуба №17 на Троицкой улице предполагалось 
изъять из ведения ГСПС и передать гороно для развертывания школы 1-й сту-
пени №3 и школы малограмотных. Клубы, занимаемые союзами строителей, 
коммунальников и деревообделочников, намечалось освободить для УЗП в 
августе — октябре т.г. Работа кино «Олимп» не должна была «преследовать 
коммерческих целей» и ограничиваться устройством закрытых киносеансов 
для членов ЦРК. ГСПС соглашалось на условия передачи, предложенные гор-
советом, но с оговоркой: «Прием кино-«Олимп» без получения от Горсовета 
амортизационного фонда или без производства полного ремонта (а ремонт, 
особенно нижнему этажу, требовался капитальный, с устройством дренажа и 
вентиляции. — О.С.) возможен лишь при условии работы кино до 1-го января 
1928 года как предприятия коммерческого» (л. 1010).

Об общем состоянии уездной киноработы на конец 1927 г. сообщала 
заметка «Кинематография в губернии» («ТП» №262 от 17 ноября): «Сейчас 

87  «Кино при клубе рабпрос открывается в ближайшее время. Уже выписаны аппа-
рат и другие принадлежности» («ТП» №140 от 24 июня).

88  «За последние 6 месяцев в клубе «1 мая» по доступным ценам для членов союза 
совторгслужащих проведено около 100 кино-картин» («ТП» №201 от 3 сентября). Дела в 
клубе «Коммуна», как упоминалось в «ТП» №247 от 28 октября, шли неважно: «Кино-кар-
тины ставятся неинтересно и не как следует... развито хулиганство... (и т.п., вплоть до упо-
минания, что члены клуба выбывают «пачками». — О.С.)»; перед клубом «Коммунальник» 
совершенно в традициях начала 20-х гг. 6 ноября показывалось кино на открытом воздухе.
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количество их (киноустановок в Пензе и уездах. — О.С.) увеличилось до 90. 
Из уездных городов лучше всего работает Краснослободск, обслуживающий, 
кроме своего кино-театра, еще установки в с. Темникове и на Кондровской 
бумажной фабрике. Кроме того, им пущены в уезд шесть передвижек. Все 
средства, выручаемые от постановок картин, местный уполитпросвет за-
трачивает на кинофикацию деревни.

Другие уездные города и бывшие города работают значительно слабее. 
Некоторые из этих последних, как, например, Мокшан, где кинематографом 
заведывает местное ЕПО, устраивают киносеансы нерегулярно за неимени-
ем необходимых для уплаты за прокат картин средств.

Удовлетворительно работает кино в гор. Кузнецке Саратовской губ., об-
служиваемое Пензенской конторой «Совкино».

Пензенское ОДСК продолжало постепенно расширять свою деятель-
ность: «В целях оживления работы опытно-показательная ячейка ОДСК при 
Совкино выделилась в бюро инициативной группы. Ближайшей целью бюро 
поставило создание городского, а впоследствии губсовета ОДСК. Бюро уже 
приступило к работе: налажена связь с центральным советом ОДСК, вы-
писан руководящий материал и членские билеты. Проведено два доклада о 
целях общества на курсах кино-механиков и библиотечных работников, после 
чего в общество вступило 43 члена...» («ТП» №207 от 10 сентября). «1 ноября 
общество «Друзья кино» предполагает открыть в Пензе свое коммерческое 
кино. Вырученные от показа картин средства пойдут на кинофикацию дерев-
ни и на приобретение аппарата для заснятия различных эпизодов из жизни 
города и губернии вообще, которые будут затем демонстрироваться в виде 
«кино-журнала». «Журнал» будет выходить ежемесячно» («ТП» №232 от 11 
октября). «Общество друзей советского кино приурочивает к десятилетию 
Октябрьского переворота открытие своего кино в помещении бывшего кино-
театра «Прогресс» (занятое сейчас клубом им. Белобородова) на углу улиц Ин-

тернациональной 
и Карла Маркса. 
Сейчас проводит-
ся работа по обо-
рудованию теат-
ра» («ТП» №255 
от 10 ноября).

28 ноября в 
клубе рабпрос 
должна была со-
стояться первая 
губконференция 
ОДСК: «...Повес-
тка дня конферен-
ции следующая: Актив Пензенского губернского совета ОДСК (1927 г.)
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основные задачи 
работы ОДСК, 
отчет о деятель-
ности губсове-
та89, отчет о ра-
боте красносло-
бодского усовета 
и выборы членов 
губсовета, ревизи-
онной комиссии и 
делегатов на Все-
союзный съезд» 
(«ТП» №268 от 24 
ноября). Конфе-
ренция проходила 
30 ноября — 1 де-

кабря под руководством ответственного секретаря Подлигайлова и заведую-
щего отделением «Совкино» Назарова.

В отчете о проделанной ОДСК работе сообщалось о создании 52 низо-
вых ячеек, в состав которых входили 2500 человек, четырех уездных советов 
(Краснослободского, Нижнеломовского, Рузаевского и Саранского), фотосек-
ции (28 человек). В распоряжении губсовета находились 3 передвижки, две из 
которых обслуживали село, а третья — городские клубы и школы. С помощью 
передвижек было проведено 28 агитдокладов в деревне, 72 киносеанса (40 в 
Пензе и 32 на селе), обслужено 1800 зрителей. Также при содействии мест-
ного отделения «Кино-печати» была организована собственная библиотека, 6 
комплектов кинолитературы передано низовым ячейкам; оказывалась помощь 
деревенским киноточкам в подборе картин и приобретении киноаппаратов. В 
ближайшие планы ОДСК входили организация собственного коммерческого 
общедоступного кино, фото- и кинолаборатории, приобретение киносъемоч-
ного аппарата.

Между тем, хотя открытие кинотеатра в помещении бывшего «Прогрес-
са» и планировалось ОДСК, открыл его Осоавиахим на следующих условиях: 
25% прибыли отдавалось «выселенному» клубу, остальная часть делилась 
50/50 между Осоавиахимом и губернским ОДСК. В январе 1928 г. коммер-
ческий кинотеатр «Самолет» горрайсовета Осоавиахима уже прочно занимал 
свою нишу в городском зрелищном секторе90.

89  «ОДСК — общество молодое, организовалось оно у нас в сентябре прошлого 
года. До сентября существовали отдельные ячейки, но они не были объединены: губсове-
та не было (он был образован 3 сентября 1927 г. — О.С.)» («ТП» №118 от 25 мая 1928 г.). 
Здесь же: «I губернская губконференция ОДСК... сказала: основная работа губсовета и ячеек 
ОДСК должна заключаться в продвижении кино в деревню».

90  «7 января открылся кино-театр губсовета Осоавиахима — «Самолет». Новый те-
атр занимает помещение бывшего когда-то кино-театра «Прогресс», хорошо оборудованное 

Делегаты первой губернской конференции ОДСК (1927 г.)
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В начале 1928 г. ОДСК организовало школьную секцию, регулирующую 
работу ячеек общества в школах и техникумах: «Сначала секцией будут ох-
вачены учебные заведения губгорода, а затем она перекинет свою деятель-
ность в уезды» («ТП» №34 от 9 февраля 1928 г.).

Сеть клубных киноустановок также продолжала расширяться (хотя в ос-
новном работали уже знакомые по предшествующим годам киноточки клубов 
«Коммуна», «Маяк революции» в восстановленном здании, «1 Мая», «Крас-
ный Октябрь» и др.; реанимации ЦРК в «Олимпе» не произошло), кино все 
чаще обосновывалось в городских учреждениях («ТП» №55 от 4 марта: «За 
последнее время в красном уголке губсовбольницы стали демонстрировать 
кино-картины»). Появилась своя киноустановка в клубе мехзавода №1 (сей-
час — «Автомедтехника»); правда, положительных отзывов о ней поначалу 
не наблюдалось: «После первого посещения рабочих в клуб уже не тянуло 
(«Вместо картины какой-то туман в глазах»)... А тут еще пожарный отдел 
явился с предложением перестроить кино-будку, грозя в противном случае 
закрытием кино. Совкино тянет по 13 руб. за прокат, в то время как выручка 
с картин за последнее время выражается в сумме 10 руб... А культкомиссия 
не унывает. До настоящего времени вычерпано уже около 1000 рублей, а хо-
рошего дела ни на копейку» («ТП» №123 от 31 мая). Межсоюзный сад-клуб 
(парк им. В.Г. Белинского) намеревался летом увеличить объем киноработы: 
«...Кроме существующего платного кино предполагается иметь еще три бес-
платные установки: две передвижные — на дорожках и одну стационарную 
— на одной из площадок парка. При стационарной установке устраивается 
эстрада, на которой будут выступать межсоюзный хор, коллектив «Синей 
Блузы» ГСПС и организуемый межсоюзный великорусский оркестр...» («ТП» 
№76 от 1 апреля). Однако плохая погода нарушила все планы: «Холодная и 
дождливая погода оказалась врагом и кино, пропускная способность которо-
го была низкой. Недостаточная посещаемость кино рикошетом отразилась 
на финансовых возможностях сада и размах культурной работы в нем значи-
тельно урезан» («ТП» №134 от 14 июня).

В марте 1928 г. созывалось первое Всесоюзное совещание при ЦК ВКП(б) 
по вопросам кино. Документы совещания были частью опубликованы, час-
тью разосланы агитпропом ЦК для приватного ознакомления по губернским 
парторганизациям. Не вошли в «подготовленные к освещению печатные 
издания» в основном резолюции по вопросам кино, принятые отдельными 
местными партийными организациями, и фрагменты докладов о состоянии 
производственных киноорганизаций. Как следует из этих документов, пос-
тавленная перед партией XIII съездом задача — сделать кино «могуществен-

для показа картин. Зрительный зал — небольшой, уютный. Экран — «жемчужный», на ко-
тором отлично воспроизводится фильм. Фойе — довольно вместительное, занимающее три 
комнаты... Из зрительного зала публика по окончании сеансов выпускается через особые 
выходы прямо на Интернациональную улицу, что очень удобно, т.к. этим устраняется давка 
между выходящими и ожидающими начала сеансов, наблюдающаяся в «Олимпе» и отчасти 
в «Смычке». В вестибюле — буфет... В помещении тепло» («ТП» №8 от 10 января 1928 г.).
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ным средством коммунистического просвещения и агитации» — несмотря 
на ряд несомненных достижений в этой области, все еще оставалась невы-
полненной, особенно в регионах, где неоднократно отмечавшиеся недостатки 
так и не были изжиты. Провинциальный кинотеатр по-прежнему являлся не 
политико-просветительным учреждением, а зрелищным предприятием, ори-
ентирующимся на кассовые сборы. Именно так и продолжали работать три 
коммерческих кинотеатра Пензы.

В свете новых веяний все большее значение придавалось повседневной 
деятельности ОДСК на местах, особенно его работе в деревне. Наиболее ак-
туальна была подготовка кадров для этой работы: «Губоно совместно с губсо-
ветом общества «Друзей советского кино», союзом рабис и Совкино в конце 
апреля открывают 3-х месячные курсы кино-механиков с целью повышения 
квалификации и расширения сети кино-установок. Курсы рассчитаны на 60 
человек и главным образом на деревенскую массу. Командировки дают УОНО, 
ВИКи, кооперация и организации, имеющие свои кино-установки. УОНО и 
ВИКи платят 50 руб., кооперация и др. организации платят 75 руб. на каж-
дого посылаемого курсанта за все время продолжения курсов. Эта сумма 
идет главным образом на содержание и питание курсантов, а расходы по ор-
ганизации и учебной части берут на себя организаторы. Все же остальные 
(не командированные) товарищи платят ежемесячно по 25 руб. за обучение 
(без содержания)...» («ТП» №77 от 3 апреля).

В мае — июне 1928 г. началось обсуждение нового районирования стра-
ны; к осени Пенза стала центром округа Средне-Волжского края, в связи с 
чем переадресовалась подчиненность местного отделения «Совкино» — те-
перь оно работало со Средне-Волжским отделением (Самара). В этом же году 
стартовала первая пятилетка развития народного хозяйства. В округе расходы 
на культурно-социальные нужды увеличились на 80,1%, но тем не менее пос-
ле нового районирования культработа на территории бывшей губернии стала 
глохнуть — не хватало средств, львиную долю которых забирал крайцентр.

Осенью 1928 г. окончательно подошла к завершению многолетняя ра-
бота по обустройству здания нового учклуба Сызрано-Вяземской железной 
дороги, получившего имя Ф.Э. Дзержинского. «...Правление учклуба С.-В. 
ж.д. предполагает не только устраивать в новом своем здании кино-сеансы 
и ставить драмспектакли, но также предоставлять свой зрительный зал 
хорошим гастролерам, чтобы дать возможность широкой рабочей массе, 
за недорогую плату, познакомиться с произведениями музыкального и драма-
тического искусств в исполнении видных артистов СССР» — сообщалось в 
«ТП» 25 сентября 1928 г.

5 марта 1929 г. на заседании секретариата Пензенского окружкома ВКП(б) 
был рассмотрен вопрос о состоянии зрелищных предприятий Пензы, в том 
числе «Олимпа» (заведующий М.С. Клещев), «Смычки» и по-прежнему не 
входившего в сеть УЗП «Самолета» (заведующий Ананьев). Сделав вывод, что 
в работе УЗП не находят отражения задачи, поставленные перед зрелищными 
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предприятиями 
партсовещанием 
при АПО ЦК в 
мае 1927 г. (что в 
немалой степени 
зависело от от-
сутствия у УЗП 
«твердой мате-
риальной базы 
как для городско-
го театра... так 
и для работы и 
развития кино-
предприятий»), 
секретариат при-

знал необходимым: «1) Фракции Окрисполкома оформить в 2-х недельный 
срок УЗП как самостоятельную хозяйственную единицу при окрОНО на 
основе существующего положения; 2) УЗП закончить в 2-х недельный срок 
рассмотрение и утверждение смет по зрелищным предприятиям, устано-
вив как правило расходование 50% чистой прибыли от кино на кинофикацию 
деревни; ...4) Предложить фракции Окрисполкома обсудить возможность 
передачи кино «Самолет» в ведение УЗП — с условием сохранения прибылей 
от него за Осоавиахимом для нужд гражданской авиации...» (ООПФ ГАПО, 
ф. 54, оп. 1, д. 193а, л. 244).

В помещении бывшего клуба «Коммунальник» к тому времени размес-
тился центральный клуб пионеров. В марте при нем открылся детский кино-
театр: «Технической и сельско-хозяйственной станцией окрОНО и окрДТК в 
центральном клубе пионеров открыто в Пензе первое детское кино. Цены 
билетов в кино 5, 8 и 10 к.» («ТП» №62 от 17 марта). Однако работа его удов-
летворительной не признавалась — как официальными лицами, так и рядовы-
ми зрителями91. 

В то время кино исполняло и роль отвлекающего от церкви и религии 
средства, особенно в период усиления антирелигиозной борьбы в начале 

91  В обзоре деятельности Пензенского агентства Совкино, сделанном Т. Сазоновым 
в «ТП» №265 от 20 ноября 1929 г., отмечалось: «В Пензе имеется одно детское кино, куль-
турно не оборудованное, детских фильм здесь недостаточно». А в №274 от 30 ноября была 
опубликована заметка «В детском кино неблагополучно» — о впечатлениях, полученных во 
время сеанса. «Во время демонстрации первой части картины дверь с шумом раскрылась и в 
зал ворвалась целая лавина безбилетников, быстро разбежавшихся по залу. Публика не отли-
чалась спокойствием. В время хода картины в зале устраивались «кошачьи» концерты, пели 
«петухи», раздавались оглушительные свистки и крики, подозрительные личности ползали 
под диванами, устраивали драки. В антракты было хуже. После окончания сеанса в дверях 
получилась давка. Кто-то нарочно делал пробки. Слышался мат и пинки. Только на тротуаре 
можно было с облегчением вздохнуть... Неблагополучно и с благоустройством кино: плохие 
лестницы, узкие двери, противопожарных мероприятий не видно».

ДК им. Ф.Э. Дзержинского. Фото 1940-х гг.
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коллективизации (1929 г.). Пропагандистские акции Союза воинствующих 
безбожников, подобные «красной пасхе», по мере возможности обязательно 
сопровождались демонстрацией кинокартин. «ТП» №109 от 18 мая отметила, 
что киносеансы в пасхальную ночь прошли в клубах с. Ленино Пензенского 
района, Каменке, Поиме, а вот в с. Ильмино организаторов киносеанса «Бог 
попутал»: «Народ ждет с нетерпением картины, а с аппаратом все возятся. 
Бились битых три часа, и в конце концов оказалось — все лампочки негодны. 
Злопыхатели радовались...»

Не остались незамеченными и новые веяния в организации труда: «Техни-
ческий персонал кинотеатра «Смычка» (кино «Летний») вызывает на соци-
алистическое соревнование работников пензенских кино-театров: «Олимп» 
(УЗП) и «Самолет» (Осоавиахим) по проведению в жизнь таких меропри-
ятий: чистая проекция; хорошее демонстрирование картин; надлежащий 
уход за аппаратурой и фильмом; наилучшая музыкальная иллюстрация; уве-
личение количества сеансов; рациональность рекламы; хорошее обслужи-
вание со стороны технического персонала; более здоровый подход к исполь-
зованию кино как культурного фактора перевоспитания масс; проработка 
кино-фильм и соответствующей рекламы для каждого фильма» («ТП» №149 
от 5 июля). Позже отмечался и следующий факт: «По представлению окруж-
ной комиссии городские кино-театры обязаны были перейти на непрерывную 
неделю с 1 ноября. Это постановление комиссии выполнено только кино-«Са-
молет». «Смычка» и «Олимп» решение комиссии игнорируют. «Олимп» осо-
бенно напирает на воскресенье, устраивая в этот день три сеанса вместо 
обычных двух, показывая тем самым какое-то преимущество воскресного 
дня, чего, конечно, при непрерывке делать не следует, ибо в ней все дни оди-
наковы. Не переходя на непрерывную работу, «Смычка» и «Олимп» тормозят 
культурное обслуживание кино рабочих и служащих, свободных от работы в 
понедельник, ибо один «Самолет» обслужить их не в силах, хотя он и стара-
ется устраивать по пяти сеансов в вечер...» («ТП» №258 от 12 ноября).

В августе окончательно установилась монополия «Совкино» на продажу 
киноаппаратуры на территории округа: «С 20 августа магазин «Госшвейма-
шина» передал продажу кино-аппаратуры отделению Совкино» («ТП» №190 
от 23 августа). В этом же номере был опубликован отчет о деятельности Пен-
зенского агентства Средне-Волжского отделения «Совкино», его проектах 
и фондах: «Пензенское агентство... обслуживает три округа: Пензенский, 
Мордовский и Кузнецкий. Недавно открыто представительство агентства в 
Мордовском округе, в октябре предполагается открыть представительство 
в Кузнецком...

Агентство... разрабатывает пятилетний план кинофикации округа. По 
плану намечено открытие в Пензе кино-театра на тысячу мест и два кино-
клуба в рабочих районах города... 75 проц. всех кино-аппаратов, работающих 
в округе, требуют ремонта или замены. Агентство обследовало кино-аппа-
ратуру городских установок и начинает такое же обследование в районах». 

Глава IV. Новые времена
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В «ТП» №265 от 20 ноября о деятельности агентства «Совкино» рассказыва-
лось более подробно, причем отмечалось, что в сферу его деятельности Куз-
нецкий и Саранский округа попадают лишь частично: «На 1 октября этого 
года имеется [на обслуживании] 6 коммерческих кино-театров, 13 клубов на 
коммерческом прокате, 20 с закрытым прокатом, 61 кино-передвижек ста-
ционарных и 56 передвижек разных. Обслуживается рузаевское представи-
тельство: 20 передвижек разных, 3 коммерческих кино и 1 клуб... В этом году 
увеличено клубных установок на 2 штуки и передвижек на 34... Предусмот-
рено построить новое кино в Пензе на 1000 мест. В кинотеатре будет поме-
щаться и агентство. Предполагается начать постройку кино в 1930 году с 
начала строительного сезона, для чего изыскиваются средства... Кино будет 
строиться на месте бывшего театра Вышеславцева...»92.

Планировало открытие нового кинотеатра и Пензенское ОДСК. Была даже 
проведена подготовка и опубликована реклама: «Пензенским окрсоветом об-
щества друзей советского кино открывается 14 января по Суворовской (сей-
час Куйбышева) улице, в доме №18 общедоступное кино» («ТП» №3 от 4 янва-
ря 1930 г.). Однако, скорее всего, и эта попытка оказалась безуспешной.

Газетная хроника сообщала: «Сейчас по городу насчитывается 9 ячеек 
ОДСК. Окружной совет наметил к 15 октября организовать ячейки на заводе 
№50, «Маяке Революции», мебельной фабрике и «Искре»... До сих пор райсовет 
ОДСК имеет только Чембар. В ближайшее время советы будут организованы 
во всех районах и, кроме того, в К.-Белинской, где работает ячейка ОДСК... 
Окрсовет ОДСК имеет две кино-передвижки. Они обслуживают заводские 
предприятия, учреждения и школы. С осени работа передвижек будет усиле-
на. Одна передвижка предназначена для обслуживания города, вторая — де-
ревни... Окрсовету ОДСК предоставлено 13 мест на киноактерское отделение 
Ленинградского техникума сценических искусств... 6 на второй курс, 7 на тре-
тий курс. Для поступления на 2 курс требуется предварительное знакомство 
с каким-либо видом гимнастики или спорта, с кинолитературой и с актерской 
работой в театре» («ТП» №206 от 10 сентября).

Интересный факт: в августе-сентябре 1929 г. пензенский ЖАКТ №109 
«Красный шахтер» (организованный 1 февраля этого же года) зарабатывал 
деньги на содержание своего детского сада постановкой кинокартин во Двор-
це труда и клубе союза медсантруд: три постановки дали более 100 руб. при-
были.

Одной из проблем, настойчиво обсуждавшихся в конце 1929 г. — начале 
1930 г., была перестройка клубной работы. Как заявлял автор заметки, опуб-
ликованной в первом же номере «ТП» 1 января 1930 г.: «В соответствии с 
директивами центральных органов 4-й пленум окрпрофбюро со всей реши-
тельностью ставил перед профсоюзами задачу коренной перестройки мето-
дов и содержания культработы... Между тем, за очень редкими и неполными 

92  План не был реализован. На месте театра Вышеславцева сейчас расположен ком-
плекс жилых домов (№№1-5 по ул. Кирова).
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исключениями, общей массой союзных организаций округа эти директивы не 
выполнены и содержание работы клубов остается тем же, что и два года 
назад... Важнейшие политические вопросы совершенно не находят отраже-
ния в клубной работе... Жизнь у них течет по старинке, на тему: «Кто боль-
ше прокрутит кино»93...»

Были отмечены и результаты работы окружного Дома крестьянина: «Че-
рез кино-постановки прошло в 1928 году 11800 чел., в 1929 году — 13742 чел...» 
(«ТП» №14 от 17 января 1930 г.). 

В феврале ОДСК информировало жителей Пензы и округа об открытии 
приема на заочные фото- и кинокурсы ОДСК (Москва) по отделениям: фото, 
киносценаристов, киномехаников передвижных и стационарных установок. 
Слушатель мог быть зачислен либо в уже обучающуюся группу, либо в зано-
во набираемую. В апреле ОДСК открыло свою фотосекцию и фотографию (в 
помещении фотографии, принадлежавшей ранее Вальдману, а затем Янкель-
зону). Хроника ОДСК в «ТП» №102 от 7 мая сообщала: «По городу членов 
ОДСК насчитывается до 900. Ячеек — 12... При ОДСК организован семина-
рий для ячейкового актива. В семинарии принимают участие 25 товарищей... 
прорабатываются директивы центральных организаций и, в частности, 
изучается теория и практика кино». Тогда же планировалось приобретение 
новой партии кинопередвижек для обслуживания колхозов и совхозов, а пен-
зенский окржилсоюз отпускал обществу средства на приобретение передви-
жек для обслуживания ЖАКТов, детсадов, детяслей и детплощадок.

Перед летним театральным сезоном прошла реорганизация УЗП, в том 
числе и худполитсовета при нем (между прочим, в состав совета входили 30 
человек!): «Совет разбивается на три секции: оргмассовую, художествен-
ную и секцию кино. В состав совета вводится представитель ПАПП (Пензен-
ской ассоциации пролетарских писателей)... УЗП проводит инвентаризацию 
гортеатра94 и кино-театров. После инвентаризации указанные предприятия 
будут переданы в ведение краевого театрального треста. Вместо УЗП в 
Пензе будет уполномоченный треста» («ТП» №107 от 13 мая 1930 г.).

Летний сезон 1930 г. начался с открытия 1 июня единого общегородского 
парка культуры и отдыха на территории «начиная от школы им. Белинского 
(сейчас гимназия №1) и до педагогическо-опытной станции» («ТП» №113 от 
19 мая). Предполагавшиеся цены на билеты в кино — 20, 30 и 40 коп. Плани-
ровалось также устройство киносеансов летом в городском театре «по обще-
доступным ценам. Для этой цели куплен новый кино-аппарат с зеркальным 

93  Например, о работе клуба фабрики «Маяк революции» говорилось: «...И вовсю 
лишь работает кино: 8 — 10 картин гонят в месяц» («ТП» №6 от 14 августа 1930 г.). Между 
тем проведенные в 1929 г. в Москве социологические исследования выявили гораздо боль-
ший интерес рабочего зрителя к посещению кинотеатров, чем клубов, поэтому в дальней-
шем тактика культработы была связана с привлечением рабочих и служащих в кинотеатры.

94  28 февраля 1929 г. пензенский Нардом в связи с тем, что при нем недостает ряда 
учреждений, соответствующих статусу Нардома, окончательно получил статус городского 
драматического театра.

Глава IV. Новые времена
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объективом» («ТП» №109 от 15 мая). «Смычка» передислоцировалась в кино-
«Летнее» (уже под эгидой крайУЗП) в конце мая — начале июня, в июне нача-
ло работу кино в гортеатре, с июля — кино-Горсад на открытом воздухе95.

23 мая в «ТП» была опубликована статья Т. Сазонова (представителя 
ПАПП в художественно-политическом совете и заведующего киносектором 
Пензенского отделения УЗП) «За реорганизацию работы кино». «Пензенские 
кино-театры, — говорилось в ней, — до сих пор работают еще старыми 
методами, занимаясь исключительно выкачкой прибыли, которая, кстати 
сказать, идет не на культурно-просветительную работу в стенах кино, а на 
другие хозяйственные расходы...

...В центральном учреждении Совкино произошла коренная реорганиза-
ция всего кино-дела как в идеологическом, так и в хозяйственном руководстве. 
Естественно, что усиление идеологического руководства всего кино-дела за-
ставляет нас здесь, на местах, как можно успешнее и быстрее перестроить 
свою работу...»

После ликвидации округов постановлением ЦК ВКП(б) от 15 июля 1930 
г. Пенза стала райцентром Средне-Волжского края; зрелищной деятельностью 
в городе и районе по-прежнему занималось Пензенское отделение крайУЗП 
(заведующий — Незнамов), к которому относились «Олимп», «Летний»/
«Смычка» и киноустановка гортеатра.

С окончательным переходом клубной работы Сызрано-Вяземской желез-
ной дороги в учклуб им. Дзержинского в сентябре 1930 г. окончилась долгая 
история кино «Объединение» — в нем открыли общественную столовую для 
железнодорожников с пропускной способностью 2,5 тыс. человек в день.

В сентябре же Пензенский горисполком «подтвердил постановление 
бывшего окрисполкома о передаче кино «Самолет» местному отделению 
крайУЗП» («ТП» №25 от 7 сентября), открылась на зимний сезон «Смычка», 
закончились киносеансы в гортеатре.

Практическая работа крайУЗП постоянно была в центре внимания, хотя в 
«ТП» №61 от 22 октября и критиковалось постоянное повышение цен в подчи-
ненных ему кино: «Цены в кино растут как на рынке. Отсюда можно сделать 
вывод, что наши кино-театры не встали в ряд других предприятий, борю-
щихся за удержание реального уровня зарплаты. Кино-театры идут по линии 
наименьшего сопротивления: они знай набавляют цены». На следующий год 
намечалась постройка нескольких новых коммерческих киноточек: «В Пензе 
на 1931 год намечено построить 4 кино-театра. В рабочих районах и селах 
откроется 5 кино-театров. Средства отпускает крайУЗП» («ТП» №112 от 
27 декабря 1930 г.); «Намечена постройка летних кино-павильонов в Лермон-

95  Активное участие в организации летнего кинодосуга принял клуб «1 Мая» («...В 
парке Белинского организовано общедоступное кино...»). Из-за несвое-временного перечис-
ления средств месткомами клуб был вынужден 17 дней в месяц устраивать платные кино-
сеансы, но обещал «исправиться» и проводить таковые 9 дней в месяц, посвятив остальное 
время «массовой работе» («ТП» №6 от 14 августа 1930 г.).
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товском и Кропоткинском96 скверах» («ТП» №115 от 31 декабря 1930 г.). В 
январе 1931 г. уполномоченным крайУЗП было объявлено об открытии в Пензе 
пятимесячных курсов киномехаников на 50 человек. «Начало занятий с 1 фев-
раля с.г. Курсанты обеспечиваются стипендией 35 руб. в месяц. Дорожные за 
счет отделения, общежитием не удовлетворяются. Желательно окончившие 
7-ми летку и имеющие практику. По окончании курсов слушатели в порядке 
обязательства работают не менее 2 лет в УЗП (в городе или селах и т.д.)» 
(«ТП» №18 от 22 января 1931 г.). В анкете обязательно нужно было указать 
социальное положение, образовательный ценз, партийность, национальность.

Между тем деятельность ОДСК (теперь уже ОДСКФ — в названии приба-
вились слова «и фото») откровенно критиковалась. 5 декабря 1930 г. созыва-
лась очередная горрайконференция ячеек ОДСКФ, избравшая новый совет и 
ревкомиссию (ответственным секретарем горрайсовета ОДСКФ был до этого 
Никулин, на конференции был избран Жарков). Новый 1931 год начался с ло-
зунга «Оздоровить ОДСК»: «...Несмотря на 4-х летний опыт работы поло-
жение дел в обществе заставляет бить тревогу. Работы в обществе ника-
кой нет. Не было даже ни одного просмотра кино-картин, не организовано 
ни одного диспута. Общество оторвалось от масс. Существующие кружки 
ОДСК работают вслепую, без руководства. Большинство из них только на 
бумаге. До сих пор работой общества никто не интересуется. Партийные и 
профорганизации ни разу не проверили работу ОДСК, не интересовались его 
состоянием. ОДСК требует немедленных оздоровительных мероприятий. 
Прежде всего в него необходимо влить свежие силы рабочих ударников с про-
изводства» («ТП» №2 от 2 января 1931 г.).

С 6 марта вновь начались киносеансы в Пензенском драматическом те-
атре (в апреле получившего статус «третий государственный театр Средне-
Волжского края»); в день проводилось три сеанса — в 7, 8 1/2 и 10 ч. вечера, 
билеты продавались по цене 15-60 коп., позднее — от 25 до 75 коп.

В «ТП» №67 от 25 марта было отмечено: «Кино «Самолет» горсовета 
ОСО кладет начало проведению постановок дневных кино-сеансов с двух ча-
сов дня с тем, чтобы обслужить главным образом рабочего зрителя, учащу-
юся молодежь, домохозяек, обремененных малолетними детьми, и красно-
армейцев. Цены местам от 20 до 40 коп. Для красноармейцев 20 процентов 
скидки... Трудящиеся должны откликнуться на начинание культурного обслу-
живания массового зрителя и привлечь внимание общественности — шире 
использовать дневные кино». С начала апреля дневные сеансы, начинавшиеся 
в два часа дня, стали практиковаться и в «Смычке».

В мае Пензенский горсовет Общества за пролетарское кино и фото (ОЗ-
ПКФ, бывшее ОДСК-ОДСКФ) открыл бесплатные вечерние фотокурсы для 
подготовки руководителей фотокружков в своей штаб-квартире на ул. Интер-
национальной (Московской), 55. 5 июня горсовет ОЗПКФ созывал в клубе 
юных пионеров (б. клуб «Коммунальник») конференцию членов ОЗПКФ и 

96  Находился на ул. Кропоткина (ныне Суворова).
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фотокружков. В повестку дня входило: обсуждение проведения киномесячни-
ка, отчет газет «Кино» и «Совфото», вопрос о распределении фотозайма. Явка 
всех членов была обязательной — «под ответственность секретарей ячеек» 
(«ТП» №121 от 4 июня).

Летом в Пензе работали кино «Летний сад»97, кино «Олимп»98, кино «Са-
молет», кино «Смычка» (закрылось на летний период с 4 июня, открылось 6 
сентября). 2 июня Пензенское отделение крайУЗП объявило о снижении цен 
на места в кинотеатрах. Самые «дорогие» места по-прежнему были в «Олим-
пе» (цены на них даже называли «олимпийскими») — от 1 руб. 20 коп. до 50 
коп., самые низкие — в «Смычке» (65, 45 и 35 коп.).

В сентябре УЗП наконец-то «наложило руку» на долго ускользавший от 
его опеки коммерческий кинотеатр «Самолет»: «Ввиду того, что ОСО не вы-
полнено решение горсовета о превращении в клуб кино «Самолет», последний 
передан в ведение УЗП» («ТП» №202 от 13 сентября). С 24 сентября бывшее 
кино «Самолет» уже называлось «Пролетарий», и с 30 ноября было переведе-
но на ежедневное дневное обслуживание зрителей.

Включение «Самолета» в сеть УЗП было частью программы расширения 
киносети города, принятой на заседании малого президиума горсовета 8 сен-
тября 1931 г.: «1. Имея в виду, что Осоавиахим не выполнил постановление 
Президиума Горсовета о переводе кино «Самолет» на работу исключительно 
как клуба... принято к исполнению постановление крайисполкома о передаче 
кино «Самолет» в ведение У.З.П.

2. Ввиду того, что села Н. Черкассы и Конная Слобода99 являются в боль-
шей части орабоченными селами — обязать уполномоченного Край У.З.П. в 
декадный срок дать свои соображения об организации в этих селах кино-те-
атров для обслуживания рабочих этих районов.

3. Имея в виду, что верхняя часть города недостаточно обслуживается клу-
бами и кино, а также учитывая большое расстояние посещения других зрелищ-
ных и увеселительных учреждений города, — обязать У.З.П. совместно с ГорКО 
наметить открытие кино-театров в верхней части города, в частности, в од-
ном из зданий церквей этого района» (ГАПО, ф. р-453, оп. 1, д. 691, л. 211).

В выполнение этой программы 10 октября было сообщено о предстоящем 
открытии нового городского кинотеатра «Ударник» на ул. Поперечно-Покров-
ской (сейчас — Чкалова), 26, в бывшей Покровской церкви100. Однако прора-

97  Общедоступное кино на открытом воздухе, входная плата с правом просмотра 
кинокартины 40 коп.

98  «С 1 июня 1931 г. кино-театр Пензенского отделения крайУЗП «Олимп» переиме-
новывается в кино «Октябрь» («ТП» №119 от 2 июня 1931 г.).

99  В октябре эти села, вместе с Ахунами и Калашным затоном, вошли в черту города 
и стали городскими окраинами. На их прежнее местоположение указывают современные 
Конный переулок в районе ул. Луначарского и ул. Ново-Черкасская возле ТЭЦ №1.

100  «...Бывшую Покровскую церковь передать У.З.П. для организации коммерческого 
кино. Срок — 15 дней. Предложить... в договоре с У.З.П. оговорить льготы при использовании 
кино-театра рабочими организациями» (из протокола заседания малого президиума Пензенс-
кого горсовета №94 от 3 октября 1931 г., ГАПО, ф. р-453, оп. 1, д. 691, лл. 240 — 241).
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ботал «Ударник», 
открывшийся 7 
ноября, недолго и 
в феврале 1932 г. 
закрылся — «на 
дооборудование».

1932 год 
также начался с 
критической раз-
борки на уровне 
решения секре-
тариата горкома 
ВКП(б), на этот 
раз «дела клуба «1 
Мая». «...Клуб... 
не был проводни-
ком лозунгов и задач партии в массы, — говорилось в этом решении, — не 
мобилизовывал массы на борьбу за выполнение производственных задач. 
Клубная работа не увязывалась с проводимыми хозяйственно-политическими 
кампаниями, клуб не был центром коммунистического воспитания масс, не 
удовлетворял их культурную потребность...» («ТП» №2 от 2 января 1932 г.). 
Вывод был безапелляционным: за бесхозяйственность и отсутствие массовой 
политработы культполитсовет клуба распустить, провести выборы нового, 
имеющуюся задолженность в 13 тыс. руб. погасить, виновных в ее образо-
вании выявить, передав дело следственным органам. В феврале зоркие глаза 
политруков заметили подобный же непорядок в клубе имени Дзержинского: 
«...Им (клубом) довлеют формы клубной работы 1925 г(ода)... Он занят боль-
ше коммерческими делами, чем массовой агитпропработой, больше кассовой 
политикой, чем классовой. Он проводит 9 — 10 платных кино в месяц и без 
людей, без живых форм помощи железной дороге в ее борьбе за план, за пере-
возки, думает, как бы где-нибудь чуть-чуть подзаработать.

— Фининспектор, знаете, свет, вода, долгу около 3 тыс., тяжело, — так 
определяют свое истинное положение руководители клуба» («ТП» №32 от 8 
февраля).

11 января в здании краевого музея (ул. Красная, 45) созывалась горконфе-
ренция ОЗПКФ с участием всех членов бюро ячеек ОЗПКФ и культсекторов 
ячеек ВЛКСМ. И тоже с обязательной явкой под ответственность культпропов 
ячеек ВЛКСМ — согласно директиве горкома комсомола и горсовета ОЗПКФ 
(ответственным секретарем горсовета был в то время Алексеев). 23 марта в 
помещении клуба «1 Мая» созывалась еще одна горконференция ОЗПКФ со 
следующей повесткой дня: отчет о деятельности горсовета ОЗПКФ за 1931 г. с 
содокладом ревизионной комиссии, утверждение задач общества в последний 
год пятилетки, рапорты лучших ячеек, выборы горсовета и ревизионной ко-

Кинотеатр «Пролетарий». Фото 1940-х гг.
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миссии. По окончании конференции ставилась кинокартина. Общество явно 
улучшало свою политическую работу, хотя практическая становилась все бо-
лее и более незаметной101.

Постановлением Пензенского горсовета от 25 января 1932 г. о введении 
местных налогов на 1932 г. кинематографы облагались налогом в 10% с пол-
ной продажной стоимости билета, включавшей и налог с оборота в местный 
налог. Было и следующее примечание: «Кино-театры крайУЗП уплачивают 
местный налог со зрелищ на общих основаниях» («ТП» №28 от 3 февраля 1932 
г.). Постановление Пензенского горсовета о введении местных налогов на 
1933 г. («Рабочая Пенза» №304 от 30 декабря 1932 г.) оставило сумму налога 
с кинематографа без изменения.

Как утверждалось в центральной пензенской газете, получившей с фев-
раля новое название «Рабочая Пенза», лозунг «Кино должно являться в ру-
ках партии могущественным средством коммунистического просвещения и 
агитации» в 1932 году уже целиком претворился в жизнь. «Фильмы нашего 
производства технически еще слабы, — признавал автор заметки «Фильм на-
чинает говорить» («РП» №48 от 28 февраля 1932 г.), — но своей тематикой 
они все более и более приближаются к такой картине, которая показывает 
нашу новую жизнь и подымает энтузиазм трудящихся в борьбе за постро-
ение социализма». Заметка, впрочем, посвящалась не только общему состоя-
нию советского кино и успеху первых отечественных звуковых картин, но и 
конкретному факту — «Оборудование «Октября» под звуковое кино в основ-
ном заканчивается».

Столь значительному событию предшествовало постановление секрета-
риата горкома ВКП(б) «О плане культурного строительства и капитального 
ремонта школ, клубов, кино, детсадов и т.д.» (принятое опросом членов сек-
ретариата 25 февраля и опубликованное в «РП» №67 от 22 марта): «...г) по 
кино УЗП: организовать кино в селе бывшем Черкассы, переоборудовав для 
этого бывшую церковь, организовать кино в селе бывшем Конная Слобода, 
переоборудовать для этого одно из зданий или бывшую церковь. Переобо-
рудовать одно кино в звуковое кино, открыв таковой не позднее 1 марта. 
Закончить дооборудование кино «Ударник» в бывшей Покровской церкви...» 
Кстати, расширение киносети и вообще сети культурных учреждений (клу-
бов) за счет использования церковных зданий приносило городским властям 
двойную выгоду — добавляло плюсы в отчетах и по борьбе с религией, и по 
культурному строительству.

О необходимости открытия новых кинотеатров и клубов говорила и за-
метка К. Косых «Кино — Черкасам и К. Слободе» в «РП» №69 от 24 марта: 
«В городе около 50000 рабочих и служащих (45,6 тыс. рабочих и около 40 тыс. 
служащих по данным на 1.9.1932 г. — О.С.), а рабочие клубы вмещают лишь 
4300 чел. Клубы — это по большей части тесные и неудобно распланиро-

101  Деятельность Пензенского ОДСК медленно угасала с 1932 по 1934 гг. — до пре-
кращения деятельности общества в целом.
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ванные помещения. Значительная часть недочетов в нашей массово-клубной 
работе объясняется теснотой и неудобствами клубных помещений...

Бывшая церковь в Черкасах переоборудуется под кинематограф, будет 
открыто кино и в селе Конная Слобода. Предстоит дооборудование кино-
«Ударник» в здании бывшей покровской церкви. Необходимо отметить, что 
кино-комбинат до сих пор не выделил достаточных средств на эти работы, 
ассигновав всего лишь 10000 руб. на переоборудование бывш. черкасской цер-
кви и на кино-«Ударник». Он должен выделить не менее 50000 рублей для 
того, чтобы справиться со всеми объектами киностроительства в Пензе, 
поставленными перед ним в текущем году»102.

К 1 мая приурочивалось открытие Дома Красной Армии в здании бывше-
го Соединенного собрания, свидетеля первого пензенского киносеанса.

Политический контроль над кинопредприятиями все более усиливался. 
Наиболее характерные тенденции этого процесса видны в уже цитировавшей-
ся заметке «Внимание работе с кинозрителем» в «РП» №117 от 22 мая.

«Каково наличие массовой политпросветработы по городской сети? 
Очень незначительное. Мы имеем налицо определенную недооценку массо-
во-воспитательной работы и кинообслуживания массы зрителя. Особенно 
это наблюдается в театрах кино-комбината. Политпросветработа в кино-
театрах «Октябрь» и «Пролетарий» совершенно недостаточна. Имеются 
лозунги, плакаты, диаграммы, газеты и журналы, несколько фото-газет и 
выставок, военные уголки. Другие формы работы совсем не используются. 
В кино «Смычка» совсем ничего нет — даже свежих газет. Видно, админис-
трация «Смычки», увлекшись кассовыми интересами, смотрит на театры 
как на зрелищно-развлекательное предприятие, смазывая роль театра, как 
проводника культурной революции. По клубной сети города за исключением 
клуба им. Дзержинского массовая работа вокруг демонстрируемых фильм 
также отсутствует.

Как же организовать массовую работу в кино?
Использовать вывешивание краткого содержания демонстрируемой 

фильмы (здесь и далее выделено в оригинале. — О.С.). Организовать крат-
кие беседы в фойе о фильме или делать краткое вступительное слово в 
зале через рупор перед началом фильмы. Организовать фотовыставки и 

102  Из протокола №19 заседания секретариата Пензенского горкома ВКП(б) от 10 
августа 1932 г.: «Констатировать, что решение ГК от 27/III с.г. о расширении сети кино как в 
городе, так и окраинах со стороны Кинокомбината и гороно не выполнено и к выполнению 
этого решения со стороны Кинокомбината мер никаких не принято, и этим самым вопрос 
культобслуживания населения, в частности, рабочих окраин, на ближайший период сорван, 
— за явно проявленную нежелательность выполнить решение горкома... объявить руководс-
тву гороно и Кинокомбината — выговор. Обязать лично т. Трофимова — гороно и тов. Саха-
рова — Кинокомбинат обеспечить открытие кино-театров в окраинах города (Черкассы, К.-
Слобода) к Октябрьским торжествам. Предложить фр. РСПС оказать практическую помощь 
в организации кино с целью обслуживания рабочих-новичков. Поручить фр. Горсовета прак-
тически подработать вопрос о существовании Кинокомбината, учтя при этом возможность 
организации этого дела при Союзкино» (ООПФ ГАПО, ф. 37, оп. 1, д. 310, л. 243).
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др. к фильме, по теме картины. Организовать специальные киноуголки, 
в которых ознакомить зрителя с техникой кино, возникновением филь-
мы и т.д. В клубных установках практиковать дискуссионные просмотры, 
обсуждая содержание фильмы, подбирать фильмы применительно к планам 
клубной массовой работы, укрепляя ячейки ОЗПКФ, являющиеся опорной 
базой массовой работы вокруг кино, особо обратив внимание на кинообслу-
живание новых кадров рабочих и молодежи, на работу с военно-оборонной 
фильмой, проведение вечеров техпропаганды, конференций зрителей. Выпус-
кать стенгазеты зрителя (с оценкой фильмы и проч.). Организовать доску 
вопросов и ответов. Практиковать ящики пожеланий, анкетирование, 
политигры, викторины.

Надо наладить обслуживание детей специальными утренниками по про-
грамме, применительно к планам их внешкольной работы и возрасту, сопро-
вождая картины пояснениями педагогов и привлекая к этому ОДН103, совмес-
тно с ГорОНО104. Необходимо поставить дело так, чтобы зритель каждую 
свободную минуту до начала сеанса использовал разумно и культурно».

Все упомянутые формы работы со зрителем уже в большей или меньшей 
степени практиковались кинопредприятиями (многие — еще до революции). 
Теперь они были сведены в новый комплекс, взятый на вооружение советски-
ми кинотеатрами, клубами и Домами культуры.

Массовая культработа летом 1932 г. управлялась уже не отдельными ре-
шениями, а общими директивами: «На последнем совещании в культсекторе 
ГСПС постановлено Лермонтовский, Пушкинский, Дзержинский и Ботани-
ческий сады обслуживать профсоюзными организациями. Им предложено 
развернуть массовую политпросветработу через самодеятельные клубы, 
кружки, живые газеты и проч... а кино-комбинат периодически [должен] де-
монстрировать кино-картины» («РП» №126 от 2 июня). В этом же номере 
сообщалось: «Горсовет передал горобпому парк им. Белинского. В этом парке 
с 1 июня ежедневно работает кино».

В «РП» №180 от 29 июня заведующий Пензенским кинокомбинатом А.А. 
Сахаров, цитируя в статье «Начинаем смотр кино» речь И.В. Сталина на XV 
съезде ВКП(б) («Я думаю, что можно было бы начать постепенное сверты-
вание водки...»), добавлял от себя: «В самом деле, отчего бы и не взять в руки 
эти важнейшие средства и не поставить на этом деле ударных людей из на-
стоящих большевиков, которые могли бы с успехом раздуть дело...» Собствен-
но, статья была посвящена еще одному нововведению: «Пензенский горсовет 
в своем решении от 29/III-32 г. предложил кино-комбинату в целях прибли-
жения рабочего зрителя к кино распространять абонементы в количестве, 

103  Общество «Долой неграмотность».
104  «В кино-театрах «Октябрь», «Пролетарий» и «Смычка» проводится обслужива-

ние детей детскими кино-картинами. С начала учебного года детское обслуживание будет 
производиться в организованном порядке, через школы, по договору с горОНО. Каждый 
кино-театр будет обслуживать находящиеся около него школы. Цена билета 20 коп.» («РП» 
№195 от 22 августа 1932 г.).
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обеспечивающем 
полностью тру-
дящихся г. Пензы. 
Хозяйственным 
предприятиям го-
рода предложено 
беспрепятствен-
но оплачивать 
а б о н е м е н т ы , 
взятые трудящи-
мися в счет за-
рплаты. Распро-
странение абоне-
ментов является 
лучшим видом ор-
ганизации рабочего зрителя для кино, которые предоставляют трудящимся 
право внеочередного получения билетов в любом кино-театре со скидкой до 
25 проц. Профсоюзы должны взять на себя инициативу по распространению 
абонементов, помня о том, что только через культурно-политический рост 
трудящихся мы идем к победам в социалистическом строительстве». Здесь 
же упоминалось: «Кино-комбинат предоставил помещение в кино «Октябрь» 
велозаводу для организации производственного уголка с показателем о выпол-
нении промфинплана, ударничества и соцсоревнования».

Переоборудование бывшей церкви села Черкассы в кино началось только 
осенью: «Удовлетворено ходатайство рабочих велозавода о предоставлении 
пустующего здания бывш. церкви в селе Черкасах для культурных нужд. Ки-
нокомбинат переоборудует здание под кино» («РП» №233 от 3 октября). 26 
августа планировалось открытие кино на 200 мест в Конной Слободе. Как 
отмечалось в «РП» №206 от 4 сентября: «Кинокомбинат театр открыл, но 
порядка в нем не установил. Контролер... пропускает в зал очень много без-
билетных. Проверять же, кто вошел без билета, нельзя, т.к. при входе не 
отрывают контрамарку, а просто отбирают билеты... На весь зал висит 
одна 16-ти свечовая лампочка. Во время демонстрации кино-картины в зале 
хождение, шум, возня хулиганов...»

23 октября 1932 г. в «Рабочей Пензе» было опубликовано объявление о 
вхождении Пензенского межрайонного кинокомбината в состав краевого ки-
нофототреста и его переименовании с 1 октября в Пензенское межрайонное 
отделение кинофототреста. По этой причине реорганизованное отделение пре-
кращало платежные расчеты за операции и услуги, произведенные его кредито-
рами до 1 октября, и направляло желающих получить кредиторскую задолжен-
ность в крайУЗП. Заведовал новой организацией по-прежнему А.А. Сахаров, но 
недолго. На заседании секретариата горкома от 10 декабря 1932 г. было принято 
решение: «В целях укрепления руководства в аппарате отделения кино-фото-

Кинотеатр «Октябрь». Фото 1950-х гг.

Глава IV. Новые времена
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треста на должность зав. отделением выделить т. Клещева, заместителем 
оставить т. Сахарова с выполнением одновременно работы администратора 
к/театра «Октябрь» (ООПФ ГАПО, ф. 37, оп. 1, д. 310, лл. 333, 334).

В ноябре в кинотеатре «Октябрь» работал короткометражный зал для по-
каза хроники «Союзкино». С 10 декабря в этом же кинотеатре была организо-
вана детская комната.

«Октябрь» оставался флагманом городской киносети, которая к 1933 г. 
пришла в относительно устойчивое состояние: была сформирована структура 
управления, подчинившая себе весь прокат на подведомственной территории, 
сеть клубов и кинопередвижек. Информации о деятельности кинопредпри-
ятий в Пензе в 1933 г. сохранилось мало — в основном реклама кинотеатров. 
По ней можно судить лишь о резком изменении репертуарного содержания: 
экран предоставлялся преимущественно советским фильмам, независимо от 
их «возраста».

Политика партии в отношении кино оставалась неизменной, направлен-
ной на создание государственных учреждений, контролирующих его произ-
водство, прокат и идеологическое содержание. В стране побеждал социалис-
тический реализм. Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О пе-
рестройке литературно-художественных организаций» были ликвидированы 
РАПП и АРК. Это же постановление стало основным политическим «регуля-
тором» хода дальнейшего развития кино в СССР. 11 февраля 1933 г. Совнар-
ком СССР принял постановление о создании Главного управления фотоки-
нопромышленности при СНК СССР. Была создана новая административная 
кинопрокатная структура — «Союзкинопрокат».

По всей стране звуковые киноустановки вытесняли немые и постепенно 
занимали ведущее положение. Одновременно угасали старые традиции кино-
работы, вытесняемые новыми, насаждавшимися в директивном порядке.

Через семь лет на территории новоорганизованной Пензенской области 
действовали уже 87 звуковых и 60 немых стационарных и передвижных кино-
установок. Основными коммерческими кинотеатрами Пензы оставались те же 
«Октябрь», «Пролетарий», «Смычка» (ставший детским кинотеатром «Будь 
готов»).

Однако времена «Великого Немого» уже безвозвратно отошли в про-
шлое.
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ЭТЮДЫЭТЮДЫ

«Апаши. В синематографе». 
Рисунок из журнала «Pro domo nostra», 1911 г. 

(из личного собрания Д.Н. Димакова).

Автор рисунка — нижегородец Михаил Николаевич Герасимов — учил-
ся на отделении живописи в Пензенском художественном училище в 1904 
— 1910 гг. вместе с В.Е. Татлиным, сотрудничал с домашним журналом се-
мьи Цеге.
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«Киноискусство вследствие его массовости и доступности тесно и 
прочно связано с экономическими, политическими и культурными явлени-
ями жизни человеческого общества, а его неоспоримое и сильное влияние, 
как невиданного доселе средства распространения моральных и идеоло-
гических истин и заблуждений, еще больше расширяет круг явлений, со-
ставляющих его историю».

Эти слова Сергея Юткевича подчеркивают сложность как состав-
ления полной картины деятельности киноорганизаций даже на отно-
сительно небольшой территории (губернии или области), так и вообще 
описания этой деятельности, в которую входили не только доставка и 
показ фильмов кинотеатрами различных типов, решение проблем тех-
нического и информационного обеспечения. Нельзя обойти вниманием и 
сами фильмы, их звуковое или музыкальное сопровождение, контакты 
кинотеатров с театром и эстрадой, просветительную деятельность и 
многие другие аспекты, связывавшие кино с экономической и культурной 
жизнью общества. Естественно, при этом вновь придется опираться в 
основном на данные пензенских газет и архивов, а также на киноведчес-
кие и справочные издания...
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Далекое и близкое

«То, что в газете называют «Отовсюду обо всем» или «Мировой экран»...
И. Ильф, Е. Петров.
«Золотой теленок»

До 1908 г. сообщения, касающиеся деятельности кинематографа в Рос-
сии и за рубежом, мало интересовали пензенские газеты. Только после во-
царения электротеатров и широкого знакомства пензяков с мировым кино 
интерес появился (хотя поначалу сообщалось в основном о различного рода 
инцидентах и пожарах, происходивших в синематографах). Однако вскоре на-
чали появляться и заметки о новых горизонтах, открываемых человечеству 
«чудесами кинематографа». Как сенсация был воспринят, к примеру, факт, что 
кинопленка в состоянии уловить тончайшие нюансы атмосферных процес-
сов, ранее ускользавшие от невооруженного глаза исследователя (что и было 
продемонстрировано в Парижской академии наук осенью 1909 г.). Узнать, что 
подобное возможно, оказалось «страшновато, но интересно» («ПГВ» №225 
от 25 октября 1909 г.). Огромная популярность фильмов с комбинированными 
съемками послужила поводом для перепечатки из «Петербургского курьера» 
статьи «Секреты кинематографа» («ПГВ» №216 от 8 сентября 1911 г.), в ко-
торой описывались наиболее распространенные способы съемок эффектных 
сцен и событий, применение макетов и декораций. Не меньшая популярность 
различных устройств для «озвучения» кинокартин — для упоминания о но-
вом изобретении Эдисона «кинефонографе», дебют которого в России плани-
ровался вскоре, с использованием двух пьесок на русском языке («ПГВ» №239 
от 5 октября 1911 г.). Как утверждалось в «Биржевых Ведомостях» (а следом и 
в «ПГВ» от 13 августа 1913 г.), кинетофон (так правильно называлось изобре-
тение Эдисона) стер грани между театром и кинематографом...

В качестве иллюстрации повсеместного распространения разумного кинема-
тографа в «ПГВ» от 15 января 1912 г. был упомянут факт открытия во французс-
ком лицее Noche (Версаль) учебного кинематографа для демонстрации видовых 
учебных программ. Однако вряд ли в пользу подобного начинания сыграло упо-
минание цены оборудования — 4 тыс. франков или около 1,5 тыс. рублей.

Совершенно невероятным (на наш современный взгляд) кажется собы-
тие, отраженное в «ПГВ» 22 мая 1912 г. Заметка «Синематограф без прово-
локи» рассказывает о проводившихся в Вене удачных опытах по передаче 
синематографических картин при помощи аккумуляторов в 0,5 млн. вольт на 
расстояние в 505 миль. Цифры, естественно, могут быть неверными, но факт 
налицо — ранние опыты телепередачи движущегося изображения. О проведе-
нии экспериментов по передаче изображения с помощью радиоволн сообща-
лось пензенскими газетами и в 1930 г. Подобное устройство называлось тогда 
«телевизионный театр».

Далекое и близкое
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«Чрезмерное» проникновение в кино реализма (имелся в виду вовсе не 
тот реализм, с которым кинопленка запечатлевает действительность, а тот, 
за который так критиковали некогда романы Эмиля Золя) приводило порой 
к весьма малоприятным последствиям. Так, «ПГВ» от 15 сентября 1912 г. 
описывали случай, имевший место во время съемок криминальной драмы со 
сценой гильотинирования (ранее подобные сюжеты нередко героизировали 
преступников, но затем в обязательном порядке было введено наказание поро-
ка). Актер Пульзен, прежде чем сунуть голову в раздобытую где-то гильотину, 
попросил проверить надежность стопора — сделать пробу с доской. Осторож-
ность спасла ему жизнь.

Риск был постоянным спутником актеров кино и операторов. Например, 
Макс Линдер играл тореадора в настоящей корриде на арене Барселоны (за-
метка «Макс Линдер — тореадор» в «ПГВ» от 4 октября 1912 г.), артистка Ад-
риана Кастаньи, игравшая укротительницу в фильме «Черная мысль», сильно 
пострадала от нападения леопарда, а кинооператоры-хроникеры самоотвер-
женно снимали ту же корриду («Бой быков в Мадриде в 1909 г.»), перестрел-
ку полиции с бандой автомобилистов в Париже и охоту Буффало Джонса на 
львов (заметка «В погоне за кинематографическими лентами», «ПГВ» от 2 
августа 1913 г.). Но зато кое-кому из них якобы и платили по-царски: заметка 
«Заработок артистов в кинематографе» в «ПГВ» от 30 сентября 1911 г., ссы-
лаясь на одну из российских газет, утверждала: «Парижская артистка г-жа 
Полэр за ряд сеансов в течение одной недели на фабрике кинематографичес-
ких лент получила 7000 руб. гонорара».

В 1913 г. Влад. Азов в газете «День» утверждал, что кинематографов в 
мире больше, чем гостиниц, школ, аптек, библиотек, банков и церквей, и это 
при том, что церкви строят 19 веков, а кинематографы — 19 лет. Перепеча-
тывая это, «ПГВ» (№309 от 25 ноября 1913 г.) скептически замечали, что г-н 
Азов явно преувеличивает. Хотя кинематограф действительно распространял-
ся все шире, и порой весьма оригинальными способами. Так, в 1913 г. фран-
цузское кинематографическое общество «Экспресс» ходатайствовало перед 
российским министром путей сообщения о присоединении к пассажирским 
составам дальнего следования специально оборудованных кинематографи-
ческих вагонов для показа фильмов во время пути с платой за место 50 коп. 
Сначала предполагалось присоединять киновагоны к сибирским экспрессам, 
затем — ко всем поездам, находившимся в пути более суток. В 1926 году анг-
личане пошли еще дальше, установив киноаппараты в салонах пассажирских 
самолетов, совершавших перелеты из Лондона в Индию.

Война, революция, смута надолго отбили у местных газет интерес к судь-
бе мирового кинематографа. И все-таки отдельные любопытные факты, в ос-
новном российские, проникали на их страницы. Например, в ноябре 1917 г. 
упоминалось о том, что книгоиздательство «Скиф» приступило к постановке 
ряда кинокартин на исторические, литературные и социальные темы («Граж-
дане, история повторяется», «Великие первенцы свободы», «Рудин» и др.), а 
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в Петроградской судебной палате рассматривалось дело по иску вдовы Д.Н. 
Мамина-Сибиряка к Российскому кинематографическому обществу, требо-
вавшей воспрещения показа и уничтожения картины «Приваловские милли-
оны». «Иск удовлетворен, — сообщали «Известия Пензенского Совета Ра-
бочих, Крестьянских и Военных Депутатов» №168 от 14 (27) ноября 1917 г., 
— таким образом создав прецедент недопущения инсценировки литератур-
ных произведений без согласия авторов или их наследников». А после волны 
сообщений о фактах национализации наступило затишье.

Только 28 мая 1923 г. в «Трудовой правде» мелькнула заметка о том, что 
польские кинематографические предприятия, поддавшись царящим в стране 
антирусским настроениям, отказываются ставить картину «Петр Великий»105 
(обычную историческую постановку, к тому же содержащую антибольше-
вистские намеки). А 12 июля 1925 г. — о том, что в США в скором времени 
примут закон против фальсификации граммофонных пластинок. Проблема, 
однако, актуальна до сих пор.

С этого момента в разделе «Смесь» снова замелькали заметки о событиях 
в мире кинематографа: об экспериментах по съемке сердца в рентгеновских 
лучах, о съемке через микроскоп, о том, что в Москве, в летнем кинотеатре 
деткомиссии, началась публичная демонстрация киносеансов при полном ос-
вещении («ТП» №266 от 24 ноября 1925 г.). Последняя проводилась при по-
мощи оборудования, созданного инженером Пороховщиковым. 8 июля 1927 г. 
в разделе «Наука и техника» появилась заметка «Кинематография невидимо-
го» об опытах инженера Тедеско, работавшего для фирмы Патэ над съемкой 
быстро двигающихся предметов: насекомого или револьверной пули в полете, 
электрического разряда и т.п.

При помощи провинциальной прессы расширяли свою деятельность сто-
личные кинофирмы. В конце 1926 г. московское издательство «Кинопечать» 
объявляло о наборе на должность уполномоченных по распространению ки-
нолитературы в городе Пензе и его районе. Обязательно требовались реко-
мендации, отзывы о прежней работе и денежные поручительства. А заметка 
«Конкурс «Межрабпомфильма» в «ТП» №131 от 8 июня 1932 г. сообщала, что 
на полтора месяца продлен срок присылки сценариев и либретто звуковых 
фильмов на объявленный студией конкурс. Между прочим, это вполне мог 
быть и трюк, подобный примененному однажды А. Ханжонковым: сценарии, 
не получившие призового места (а их было большинство), преспокойно по-
полняли запасы сценарного отдела студии и использовались по мере надо-
бности.

Как сообщалось в «ТП» от 20 октября 1927 г., в Нью-Йорке был открыт 
крупнейший в мире кинематограф, вмещавший 10 тысяч зрителей. А на ули-
цах Парижа («ТП» №77 от 3 апреля 1928 г.) появились киноавтоматы, демонс-
трировавшие короткую кинохронику.

105  Поставлена Дмитрием Буховецким в Германии, в 1922 г.; роль Петра играл Эмиль 
Яннингс.
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В июле 1930 г. в Москве прошли общественные просмотры нескольких 
японских фильмов, привезенных в СССР японским журналистом Иппей Фу-
куро (фамилии воспроизводятся по газетному тексту). Среди них были карти-
на «Что сделало ее такой»106 режиссера Судзуки, поставленная по пьесе Фуд-
зимори, и мультипликационный фильм «Замок Иссида» художника Офудзи. 
Последний вызвал значительный интерес: «Она [картина] демонстрирует 
высокую технику мультипликационной фильмы и очень изощренную худо-
жественную культуру современного японского искусства» («ТП» №175 от 30 
июля 1930 г.). 

Донесла газетная хроника до Пензы и трагические новости: в ноябре 1925 
г. — о смерти Макса Линдера, а 20 марта 1932 г. — сообщение о самоубийстве 
главы мировой фирмы фотооптической аппаратуры «Истмен Кодак компани» 
Джорджа Истмена. Истмен в свое время создал одну из основ кино — кино-
пленку. С его смертью оборвалась еще одна нить, связывающая стремительно 
развивающийся мир кино с его недавним прошлым...

Конечно, пензенские газеты сохранили больше свидетельств об оконча-
нии эпохи немого кино, чем об ее начале, больше ретроспектив, чем опера-
тивных сообщений. Это естественно: время грандиозных информационных 
потоков «телевизионного театра» еще не пришло. Поэтому даже сведения из 
соседних регионов до Пензы доходили скупо и запоздало.

* * *
Во времена, когда кинематограф скитался по России подобно иным зре-

лищным предприятиям (циркам, балаганам), границ для него не существо-
вало. Кого только не заносило в Пензу (как и в Самару, Саратов, Симбирск, 
Тамбов и сотни других российских городов) под парусом из кинопленки... 
Затем в городе сформировалась своя киносеть, нуждавшаяся в постоянных 
торговых контактах с внешним миром, с крупными кинопромышленными и 
прокатными центрами. Ближайшими из таковых являлись Москва, Самара и 
Саратов. Именно отсюда шли в Пензу новинки проката, аппаратура, запчасти 
и пленка, здешние кинопредприятия в разные периоды курировали пензенс-
кий кинорынок.

Не говоря о Москве, и Самара, и Саратов превосходили Пензу только по 
количеству населения в полтора-два раза, а по состоянию промышленности, 
торговли и благоустройству — многократно. Естественно, развитие кино в 
этих городах намного опережало пензенское и по срокам, и по масштабам. В 
Москве первые киносеансы прошли в начале мая 1896 г., первый электротеатр 
открылся 1 января 1903 г., а к осени 1908 г. в городе уже насчитывалось около 
80 электротеатров. В Самаре и Саратове первые киносеансы прошли позже, 
чем в Пензе — 26 мая 1898 г. и 18 мая 1897 г., зато в Саратове первый «элек-
тробиоскоп» (кстати, принадлежавший Р.Р. Гальске) открылся в апреле 1907 
г. и их число вскоре перевалило за десяток. В Самаре весной 1906 г. короткое 
время работал (пока не сгорел) электробиоскоп мещанки Слепухиной в дере-

106  Показывалась в Пензе в середине января 1932 г.
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вянном здании тира в Струковском саду, а следующим летом на этом месте 
открылся первый в Самаре биоскоп, располагавшийся в специально постро-
енном каменном здании. В начале 1908 г., когда в Пензе только открылся элек-
тротеатр Троицкого, самарский «Городской вестник» уже отмечал: «В Самаре 
к новому году образовалось такое количество биоскопов (около 15-ти) под 
разными названиями, что в конце концов часть их, плохо обеспеченная в ма-
териальном отношении и не могущая конкурировать с более лучшими, долж-
на неминуемо естественным путем покончить свое существование, т.е. 
постепенно закрыться» (№284 от 11 января). Возникшие в Москве в 1908 
г. кинопрокатные конторы распространяли свою деятельность и на центры 
крупных районов. Так, в Самаре в 1909 г. действовали отделение и региональ-
ный склад прокатной фирмы А.В. Аргасцева, прокатная контора «Синеграф»; 
в 1914 г. Самарское отделение отдела проката генеральной компании Бр. Патэ 
публиковало следующую рекламу: «Прокат синематографических лент всех 
разрядов. Полное оборудование электро-театров. Аппараты, принадлежнос-
ти всегда на складе. Сметы высылаются немедленно бесплатно». К тому 
времени большинство мелких кинотеатров разорилось и перебралось либо в 
уезды (а многие саратовские и самарские уезды были не чета пензенским107), 
либо в другие города (в ту же Пензу, к примеру, как Качаев и, возможно, Стам-
булко108), их сменили крупные, устойчиво работавшие предприятия (до 10 и 
более). Кстати, одно из прошений об открытии биоскопа в Самаре, на углу 
Садовой и Симбирской улиц, в декабре 1909 г. подавала в Строительное Отде-
ление Самарского губернского правления крестьянка села Чуфарово Пензенс-
кой губернии Мария Дмитриевна Юрина (совместно с самарским мещанином 
Лукой Надеждиным).

После революции контакты Пензы с московскими фирмами сменились 
контактами с соседями по Поволжью, главным образом с Саратовом, более 
близким территориально и связанным с Пензой вековыми традиционными 
«узами притяжения». В Самаре и Саратове сохранились отделения кинофирм 
и склады лент, поэтому, например, уже в декабре 1918 г. Пензенский губпро-
фсовет командировал своего представителя Н.Н. Спицына в Саратов со следу-

107  К примеру, кинематограф «Триумф» уездного города Бузулук в 1914 г. реклами-
ровал свои достоинства так: «Картины ставятся от старейшей всемирно известной фирмы 
Бр. Патэ первых очередей. Перемена программ три раза в неделю. Иллюстрация картин под 
музыку пианиста художника В.И. Тевс. Демонстрация картин под управлением опытного 
механика М.З. Поляева. В художественном фойе имеются: журналы-газеты, буфет — кофе, 
чай и фрукты. Электрические закуривательницы. Вешалка и телефон №90 к услугам публи-
ки бесплатно. Дирекция И.Д. Камязина» (Календарь и памятная книжка Самарской губернии 
на 1914 год). Там же рекламировался и художественный электротеатр «Модерн» села Соро-
чинское Бузулукского уезда, принадлежавший И.С. Красикову: зал на 150 мест, фойе на 80 
человек, чайно-фруктовый буфет, вентиляция, собственная 16-сильная электростанция, кар-
тины ставились четвертым экраном, иллюстрировались «опытным пианистом» на пианино 
и фисгармонии; в антрактах играл электрический оркестрион. Цены — от 10 до 50 коп.

108  В самарских адрес-календарях встречается упоминание о М.В. Стамбулко, вла-
девшем часовым магазином (как и тот Стамбулко, что содержал пензенский «Модерн»).
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ющим удостоверением: «...Предъявитель сего член Президиума Губ. Совета 
Союзов тов. Николай Николаевич Спицын командируется в гор. Саратов в 
Областной и Губернский Советы Професс. Союзов для выяснения вопросов 
о культурно-просветительной постановке дела и возможности приобрете-
ния для г. Пензы кинематографических картин научного, революционного 
и литературно-классического характера для нужд Отдела Пролетарской 
Культуры...» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 34, л. 147). Задание заключалось «...
в приобретении... на прокат для Отдела Пролет-Культа кинокартин через 
Саратовские отделения кинематографических фирм» (там же, л. 149). Вско-
ре подобная деятельность осуществлялась уже не отдельными курьерами, а 
постоянными представителями (агентством) Саратовской фотокиносекции в 
Пензе. Параллельно работали и частные посредники по поставке кинокартин. 
В 1924 г. в поисках более выгодных условий проката Пензенский ГСПС вел 
переговоры с несколькими прокатными фирмами из различных регионов. Так, 
представитель ПГСПС Г.Г. Оловянникова была уполномочена вести перего-
воры с «представительствами Московских кино-фильм на предмет своевре-
менной отправки кино-картин по договору о прокате и произведение пред-
варительного подбора картин на будущее время» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 
603, л. 251). Договоры были заключены в начале мая с представительствами 
«Кино-Москва», Госкино и Севзапкино (Северо-Западного областного фо-
токиноуправления). Все три представительства посылали в Пензу фильмы, 
показывавшиеся в Центральном рабочем клубе и его филиале. На этой почве 
обострилась конкурентная борьба. Например, в июне губпрофсоветом была 
получена телеграмма из Саратова: «Могу заключит поставку вам хароших 
картин доч африки, таинственной всадник, священный тигр, хмель... в кот-
ле, человек без имени, мацист на одохи, много других. Цены не дорожи мас-
ковских постановка обязательна с тринадцатого июня телеграфируйте со-
гласие пролеткино» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 603, л. 432). 12 июля последовал 
запрос губпрофсовета в Саратовское отделение «Пролеткино»: «Президиум 
Пензенского Губпрофсовета просит отпускать для районного рабочего клу-
ба... картины по пониженным ценам, т.к. цель означенного клуба как можно 
больше сделать посещаемость кино для рабочих масс по самым низким це-
нам. Назначаемая вами цена через вашего уполномоченного тов. Мариничева 
слишком высока и выручить таковую ввиду сильной конкуренции других кино 
в гор. Пензе не представляется возможным» (там же, л. 632). Договор с «Про-
леткино», очевидно, все же был заключен и действие его истекло 17 июля 
1924 г., в связи с чем Т.Д. Маринчев, как представитель и Саратовского отде-
ления «Пролеткино», и Самарского отделения «Севзапкино» настаивал на его 
возобновлении: «...Прошу вас воздержаться заключать условие с другими ка-
кими-либо представителями, т.к. я просил телеграфно приехать в Пензу члена 
правления «Пролеткино» тов. Золина и заведывающего Самарским отделе-
нием «Севзапкино» тов. Шлезингера, которые по выяснению всех вопросов 
по прокату картин здесь на месте и осмотра вашего театра возможно найдут 
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способ сделать все возможное, чтобы ваш клуб пользовался преимуществом 
на постановку хороших кинокартин» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 603, л. 786).

Во второй половине 20-х гг. частное предпринимательство в области ки-
нопроката было ликвидировано и сохранена только прямая поставка фильмов 
от саратовского, а затем самарского отделений «Совкино» («Союзкино»).

Что же предлагали зрителям в те годы отечественные прокатные конторы?

Фильмы

«На печальное размышление наводит увлечение кинематографом... Из 
ценного во многих отношениях изобретения делают пустую забаву, превра-
щают в пошлое развлечение скучающей пустой толпы... Кинематограф... 
сделали развлечением в минуты праздности, заставили его отражать на 
полотне картины дешевого неталантливого остроумия или изображения в 
опошленном виде человеческих страданий и слез...»

«О кинематографах»,
«ПГВ» №63 от 20 марта 1910 г.

«...Через постановку такого рода картин, внедряющих в сознание зрите-
ля мелко-буржуазную идеологию, классово нам чуждую, — ослабляется борь-
ба с мелко-буржуазной стихией... а со стороны руководителей кино-театров 
(поставщиков американского хлама) налицо погоня за коммерчески-выгодны-
ми кино-картинами, подлаживание под обывательские вкусы, примиренчес-
кое отношение к воинствующему мещанству».

«ТП» №24 от 31 января 1929 г.

Кинематограф был создан, чтобы снимать и показывать фильмы. За век 
с лишним сильно изменилась кинематографическая техника, но фильм, «от-
дельное кинопроизведение» (по определению Кинословаря издания 1966 
—1970 гг.), так и остался основной единицей обращения в сфере кино. Кста-
ти, до конца 20-х гг. в России говорили «фильма», по аналогии с буквальным 
переводом слова «fi lm» («пленка») и общераспространенными названиями 
«кинокартина», «кинопьеса». Возникнув в виде простых полутораминутных 
«зарисовок» с натуры, кинокартины постепенно превратились в сложные сю-
жетные постановки, инсценируемые большими творческими коллективами с 
помощью различных технических средств и спецэффектов; кино позаимство-
вало у театра актеров, режиссеров, декораторов, у фотографии — операторов, 
у литературы — сценарии. Хотя в начале века кино еще только оформлялось 
как искусство и разницы между первыми киношедеврами и обычным ассор-
тиментом для «никельодеонов»109 никто не замечал. Отсюда широко распро-

109  «Никельодеон» (от американского «nickel», разговорного названия монеты в 5 
центов) — маленькие кинозаведения с невзыскательным репертуаром, массово создававши-
еся в США в 1906 — 1909 гг. для развлечения бедных иммигрантов. 
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страненные в то время огульная критика «киношек», различные запреты, пре-
небрежительное отношение к этому «низкому жанру». Однако уже тогда раз-
давались голоса в защиту кино, делались трезвые оценки его современного 
и будущего состояния, постепенно развивалось профессиональное кинодело, 
накапливавшее опыт и знания, завоевывали признание первые «кинозвезды». 
В 20-е и 30-е годы уже никто не сомневался в том, что кинокультура сущест-
вует и оказывает сильнейшее влияние на общество. Поэтому в СССР и велась 
столь непримиримая борьба с «чуждым» государственной идеологии киноис-
кусством.

Между тем кинематографы, постепенно распространившиеся повсюду, 
просто работали, показывая всем желающим то, что имелось в наличии...

Репертуар заезжих кинодемонстраторов, посещавших Пензу в конце XIX 
— начале XX века, был ограниченным и в прямом, и в переносном смысле. 
«Гвоздем» первых программ была хроника коронования царской семьи110, до-
полнявшаяся экзотическими видами и простенькими бытовыми сценками. За-
тем пензяки познакомились с ранними образцами комических и исторических 
постановок, а также феериями Мельеса и подражаниями им, сделаннными в 
основном фирмой Патэ. Достаточно сложно судить о том, чьи именно фильмы 
показывались в нашем городе до 1907 г., поскольку выходные данные картин 
в газетной рекламе практически отсутствуют. Попадавшие в Россию образцы 
аппаратуры известных крупных кинофирм Европы (Люмьера, Месстера, Патэ, 
Гомона, Чарлза Урбана и Уильяма Пола), как правило, снабжались комплекта-
ми кинокартин производства той же фирмы, но нет правила без исключения.

Публику поначалу интересовал просто сам кинопоказ, иллюзия «движу-
щейся фотографии». Зрители «глотали» все подряд, не разбирая ни жанра, 
ни художественных достоинств (как, впрочем, многие поступают и сейчас). 
Единственные нарекания вызывало качество демонстрации, причем не только 
темп движения изображения, его нерезкость или бледность, «снег» от мно-
жества царапин, обрывы пленки, частые задержки, неполадки с освещением 
и т.п. После просмотра первого в своей жизни фильма на Нижегородской яр-
марке в 1896 г. А.М. Горький писал: «Вчера я был в царстве теней... Там зву-
ков нет и нет красок. Там все, — земля, деревья, люди, вода и воздух окрашены 
в серый однотонный цвет; на сером небе — серые лучи солнца, на серых лицах 
— серые глаза, и листья деревьев серы — как пепел. Это не жизнь, а тень 
жизни, и это не движение, а тень движения... Эта беззвучная серая жизнь 
в конце концов смущает вас, кажется, что в ней есть какое-то предупреж-
дение, полное неуловимого, но мрачного смысла, щемящего душу тоской»111. 
То, что знакомые картины реальной жизни теряли на экране цвета и звуки, вы-

110  Хроникальные съемки любых событий с участием царя и царской семьи в России 
показывались особым отделением, обычно начинавшим программу.

111  «Нижегородский листок» №182, 1896 г. Приводится по: Груздев И.А. «Горький и 
его время». — М., 1962. — С. 531-532.
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зывало у зрителей определенный дискомфорт. Отсюда — постоянные поиски 
способов сделать фильм полноцветным и полнозвучным, создание различных 
технологий окрашивания пленки и широко распространенная практика звуко-
вого (музыкального и шумового) сопровождения показа кинокартин (приме-
ры — сеансы П.В. Деринга в 1900 г. и цветные картины аниматографа Патэ112, 
показанные пензякам в январе 1906 г.)

Постепенно к кино привыкли (особенно после появления стационарных 
кинотеатров) и стали относиться к нему как к обычному зрелищу наподобие 
театрального спектакля. И требования к кинокартинам стали предъявляться 
аналогичные: чтобы был интересный сюжет, хорошая игра актеров и, главное, 
— душеполезное содержание.

* * *
Увы, заполнявшие провинциальные экраны в 1906 — 1908 гг. фильмы еще 

мало соответствовали подобным требованиям. Основные нарекания вызывала 
демонстрация лент «парижского жанра», входивших в репертуар практически 
каждого кинопредприятия. Процветавшая мода на пикантные изображения 
почти мгновенно перекочевала в кино; тот же А.М. Горький, отлично знавший 
вкусы «культурной толпы», в уже цитированной выше статье прогнозировал, 
что «эти картины (люмьеровскую бытовую хронику. — О.С.) заменят ины-
ми, более подходящими к общему тону концертного зала жанром. Дадут, на-
пример, картину «Она раздевается», или «Акулина, выходящая из ванны...», 
или «Она надевает чулки»...»

Именно из таких «сюжетов» по большей части и состояли вечерние про-
граммы «только для мужчин с доплатою» у Гальске, Троицкого, в «Модер-
не», ярмарочных кинематографах. «Непотребство» просачивалось и в уезды, 
встречая такие, к примеру, отповеди местных моралистов (речь идет о сеансе 
передвижного кинематографа на ст. Пачелма): «...Между прочим давалась 
картина «Хорошенькая горничная» — исключительно для взрослых... По рас-
сказам посетителей, никаких мер к удалению детей принято не было.

Были, конечно, афиши... На верху афиш крупным шрифтом было напе-
чатано: Современный театр «Жизнь и Наука». И после всего этого «Хоро-
шенькая горничная» научна? Я не знаю ее содержания, но само название уже 
говорит о том, может ли быть в ней что-нибудь другое, кроме глупостей... 
А мало ли таких бродячих электро-театров, где кроме грязи иногда ничего не 
бывает?» («ПГВ» №41 от 20 февраля 1908 г.).

Впрочем, в Пензе (согласно данным прессы) не отмечалось эксцессов, по-
добных, к примеру, самарским, где загулявшие денежные тузы компанией арен-
довывали кинематограф на ночь и до утра крутили любимые фильмы. Не было, 
если верить газете «Сура», и таких происшествий: «Голос Москвы» сообщает: 

112  Фирма бр. Патэ практиковала массовую раскраску фильмов вручную (см. этюд 
«Цвет и звук»). Кстати, упоминаемые в заметке о сеансах аниматографа Патэ «снимки с 
различных сцен минувшей войны» были, скорее всего, инсценировками, снятыми на студиях 
фирмы в 1904 г.

Фильмы
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третьего дня, поздно вечером, в синематографе Гехтмана на Арбате разразил-
ся большой скандал. Публика осталась недовольна программой и, собравшись 
толпой в вестибюле, стала громко требовать «настоящего парижского жан-
ра»... Появление полиции несколько утишило расходившиеся страсти. Пристав 
заявил, что недовольные могут на следующий день придти в участок и там 
изложить свою жалобу (!)». «У нас в Пензе, — продолжал журналист, — в 
синематографе тоже показывается «парижский жанр» и, как мы слышали, 
наша публика, хотя скандала и не устраивает, но тоже недовольна и не прочь 
бы была посмотреть «настоящий жанр», что удается только избранным» 
(«Сура» №46 от 27 февраля 1908 г.).

«Избранные», ясное дело, помалкивали, а остальные внимательно читали 
объявления «Модерна», обещавшие после 10 часов вечера «картины послед-
них выпусков парижского жанра, модели парижских художников и скуль-
пторов, а также и много других интересных картин, дети и учащиеся на 
этот сеанс не допускаются» («Сура» №67 от 22 марта 1908 г.). (В театре 
Троицкого после этих слов иногда делалось примечание: «дамы могут нахо-
диться» («ПГВ» №1 от 1 января 1909 г.). Пристрастие к заманчивому зрелищу 
имело, по язвительным замечаниям той же «Суры», большинство пензенских 
обывателей и «саврасов» (бездельников и хулиганов всех сословий). От это-
го пристрастия их не избавили ни введенная вскоре цензура, ни революция, 
ни первые советские годы. Можно привести в качестве примера уже упоми-
навшееся постановление Пензенского губоно, опубликованное в «Известиях 
Пензенского Совета Рабочих, Крестьянских и Военных Депутатов» №230 от 
1 ноября 1918 г. и касающееся предварительной проверки репертуара на пред-
мет недопущения постановки порнографических картин. 

Однако в 1908 г. в России усилились тенденции к повсеместному запреще-
нию «нездоровых» развлечений. Автор заметки «Борьба с разгулом и развра-
том», опубликованной в «ПГВ» №52 от 5 марта 1908 г., перечислял: «Злачные 
кафе-шантаны, трактиры, пивные, синематографы, цирки «борьбы» — все 
это переполнено посетителями разного рода и собирает жатву с публики... 
Этот разгул сильно расшатывает и общественный строй, и семейный быт 
скромной трудящейся семьи. Принимая это во внимание, городские думы на-
чинают шевелиться. Так, Тульская городская дума постановила: ...просить 
губернатора обратить внимание на театральные представления и сущес-
твующие в Туле биоскопы, воспрещая давать представления и показывать 
кинокартины порнографического содержания...»

В 1909 г. пензенские кинематографы постепенно перестали публично 
рекламировать «сеансы для взрослых». Что, естественно, вовсе не означало 
полной их отмены.

Не менее активно боролась официальная и неофициальная российская 
цензура с явлениями, оскорблявшими религиозные чувства. В Европе фильмы 
на библейские сюжеты были одним из самых распространенных видов кино-
продукции, более того, папа Пий Х, по просьбе одного из итальянских просве-
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тительных обществ, разрешил в 1912 г. демонстрацию кино в католических 
церквах (естественно, допускались к показу только сюжеты из библейской и 
церковной истории и картины, «укрепляющие мораль»; демонстрирование 
проводилось только по особому разрешению епископа и только католичес-
кими товариществами). В России же действовало определение Святейшего 
Синода от 30 марта 1898 г., воспрещавшее «показывать путем живой фото-
графии как Христа Спасителя и Пресвятой Богородицы, так и св. угодников 
Божиих»113. Первый конфликт кинематографа с православной церковью на 
пензенской земле был вызван следующим фактом: «В театре синематографе 
г. Троицкого, что на Базарной площади, показывались картины библейского 
содержания, преимущественно из времен и жизни пророка Моисея, в кото-
рых библейские события и лица: Моисей, Купина, ангелы и даже Иегова пред-
ставляются не поучительными и назидательными для народа, как бы следо-
вало, а производят несомненный соблазн...» («ПГВ» №21 от 25 января 1908 г.). 
В итоге Пензенская духовная консистория направила отношение губернатору, 
который предписал полицеймейстеру предложить (!) Троицкому исключить 
из программ картины библейского содержания под надлежащую расписку. В 
дальнейшем при подобных случаях дело ограничивалось критическими уп-
реками в печати от имени отдельных поборников православной нравствен-
ности. Так, житель Пензы Алексей Еникеев, находясь под впечатлением от 
увиденных на экране «Аванса» фильмов «Блуждающая душа» и «Монах без 
призвания», возмущался тем фактом, что «картины богохульного содержа-
ния, изгоняемые силою православных обществ и православной печати со сцен 
столичных кинематографов, под всевозможными названиями постепенно 
начинают находить себе место в провинции...» Обличив отцов, приводящих 
на подобные фильмы детей, Еникеев заключал: «При такой дружной совмес-
тной работе подобных родителей и содержателей разных кинематографов 
и подобных заведений создается безбожие...»

Впрочем, некоторые из цензурных ограничений были по-своему справед-
ливыми, — например, запрет на показ в кинематографах осенью 1910 г. лен-
ты, запечатлевшей аварию самолета, управлявшегося капитаном Мациевичем. 
Спекуляция на смерти казалась тогда предосудительной. Наверное, вполне был 
оправдан и запрет, наложенный в 1912 г. рядом французских мэрий (в Лионе, 
Бордо, Лилле, Тулоне и др.) на демонстрацию кинематографических картин, 
изображавших преступления, в частности, нашумевшего фильма «Черный ав-
томобиль»114, детально воспроизводившего технику вооруженного налета (по 
фактам следствия по делу банды Гарнье и др. было выяснено, что подобные 

113  В декабре 1914 г. в «ПГВ» был отмечен следующий факт: один из российских 
киномехаников ходатайствовал перед Святейшим Синодом о разрешении демонстрировать 
фильм «Жизнь и страдания Иисуса Христа», но разрешение дано не было.

114  «Черный автомобиль» с успехом показывался и в Петербурге зимой 1911 — 1912 
гг., но запрещен не был. Зато у нас запрещалось показывать хронику революции в Португа-
лии, забастовок во Франции и Германии, депутатов разогнанной 2-й Думы, а также снимать 
фильмы о крестьянской реформе 1861 г.

Фильмы
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картины «вдохновляли» преступников). Впоследствии, весной 1913 г., такой 
же запрет (при одобрении французской прессы) был наложен на кинематог-
рафы префектом департамента Морбиган. Общество пыталось защищаться 
от опасностей, которые таило в себе кино, зачастую слишком радикальными 
и неэффективными методами. Однако противостоять коммерческому кино, 
равно как и изолировать от него публику, было уже невозможно. 

* * *
К 1907 г. публикуемые в газетах программы кинематографов из абстрак-

тных анонсов («4 часа пополудни — детское представление, 9 часов вечера 
— большое представление только для взрослых...») стали превращаться в 
относительно подробные репертуарные списки115. Достаточно взглянуть на 
рекламу электрического театра Патэ. Подробно описывал свои новые при-
обретения Троицкий, регулярно ездивший в Москву и не жалевший средств 
на обновление репертуара116. Как отмечали газеты («ПГВ» №34 от 10 фев-
раля 1908 г.), «имеют громадный успех картины, изображающие различных 
фокусников, проделывающих изумительные вещи» (в анонсах электротеатра 
Троицкого встречаются фильмы с названиями, соответствующими известным 
феериям Мельеса, — «Путешествие на Луну», «Заколдованный дом»). Кроме 
феерий, программы обязательно включали хронику (в том числе и российских 
событий, например, «Съезд членов 3-й Государственной Думы в Таврическом 
дворце»), видовые ленты, драматические постановки, комедии. Место про-
изводства фильма называлось редко. Поначалу указывалась длина картин в 
аршинах, причем без какого-либо стандарта: в ленте могло быть от 60 до 500 
аршин. Публикация полных списков наличия фильмов и их продолжитель-
ности, вероятно, помогала владельцу кинематографа впоследствии состав-
лять программы «по выбору самой публики».

 В этом же стиле составлялись анонсы шведского биограф-театра Умеркаева 
и Нельсона (среди предполагавшихся к показу 14 апреля 1908 г. лент упоминались 
комические «Поездка Разуваева со своим семейством и большим багажом на дачу», 
«Хиромант вор предсказатель по ногам», «Теща анархиста», «Первый извозчик в 
Париже», драма в 6 отделениях «Фальшивомонетчики», историческо-натурные 
картины «Турист, путешествующий из г. Капстоуна в Трансвааль» и «Рыболовство 
на острове Сицилия»; в программу, демонстрировавшуюся с 1 мая, входила, кроме 
видовых, исторических и комических сюжетов, «очень замечательная фантасти-
ческая картина «Путешествие на солнце» в 42 видах в красках»)117. 

115  Так называемые афиши-«летучки» кинематографов (печатание и расклейка кото-
рых практиковались с первых дней существования кино) всегда сообщали хотя бы минимум 
информации о фильмах, их сюжете и зрелищных качествах (в красках, комическая и пр.).

116  «Говорят, что новых картин выписано на 5000 руб.» («ПГВ» №34 от 10 февра-
ля 1908 г.); «Моему театру может конкурировать только тот, у кого имеется налицо более 
300 новейших интересных картин, и кроме того, будут ежемесячно добавлять на три тысячи 
рубл., как я добавляю, и составлять программы по выбору самой публики» («ПГВ» №77 от 4 
апреля 1908 г.).

117  Скорее всего, — феерия «Путешествие через невозможное», снятая Жоржем Ме-
льесом в 1904 г.
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В 1906 — 1908 гг. провинциаль-
ный российский кинорынок находил-
ся в стадии оформления. Производс-
тво собственных фильмов в России 
было мизерным. Упомянутая выше 
российская хроника снималась либо 
российскими отделениями студий 
«Патэ» и «Гомон», либо придворны-
ми операторами (сюжеты с участием 
императорской семьи) и отдельными 
кинолюбителями, рынок питался поч-
ти исключительно зарубежной кино-
продукцией, львиную долю которой 
составляли французские картины. Но-
винки закупались владельцами про-
винциальных электротеатров либо в 
Москве (у таких же владельцев, с лег-
ким сердцем сплавлявших старый ре-
пертуар в глубинку), либо за границей, 
на оптовых складах фирм, торгующих 
фильмами (где чего только и какого только возраста не было). Вся эта пес-
трейшая смесь под самыми невероятными названиями выплескивалась на 
российские экраны и годами не выходила из оборота. Российские предста-
вители иностранных кинофирм, кочевавшие по крупным городам118, в Пензу 
не заглядывали, что заставляло местных кинодельцов самостоятельно ис-
кать выход на источники пополнения запасов119. К счастью для тех, кто не 
располагал средствами на заграничные поездки и приобретение большого 
количества картин в собственность (а таких было большинство), в 1907 г. в 
самом «кинофицированном» из российских городов — Москве — произош-
ло перенасыщение рынка. Стремясь избавиться от большого количества ста-
рых лент с максимальной выгодой, московские владельцы кинематографов и 
отделения кинофирм стали создавать кинопрокатные конторы. В результате 

118  Вот, к примеру, объявление в самарской газете «Городской вестник» №267 от 16 
декабря 1908 г.: «Величайшее в мире производство по изготовлению синематографов и лент 
французского Акционерного о-ва Гомон, Москва, Петровский пассаж. Представитель Яков 
Федорович Герман прибыл в Самару и остановился в гостинице Бристоль... Г. Герман имеет с 
собой большой выбор небывалых до сих пор в России новостей в лентах и синематографах... 
пробудет в Самаре до 18 декабря. Прием от 10 — 1 час. дня». Далее представитель «Гомон» 
отправился в Саратов.

119  Троицкий: «Для приобретения лучших картин новейших и выдающихся сюжетов 
я вошел в соглашение с Берлинской комиссионерной конторой, которая имеет представи-
тельство от фабрикантов по продаже картин, и согласно условию Берлинская контора обя-
зана мне высылать ежемесячно не менее ста картин для осмотра и выбора их, из каковых 
я обязан не менее двадцати штук ежемесячно купить, а остальные переслать по указанию 
конторы...» («Сура» №67 от 22 марта 1908 г.).

Объявление электротеатра Патэ 
(1907 г.)

Фильмы
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фильмооборот «столица — провинция» значительно увеличился и стал ре-
гулярным.

Со второй половины 1908 г. в Пензе стало обычным размещение в газетах 
(преимущественно на первой странице) броской рекламы кинематографов с 
достаточно подробным описанием новой программы (электротеатр «Модерн» 
и другие). В этот период программа обычного киносеанса в «Модерне» вы-
глядела примерно так: 1-е отделение — «Сила любви», драма в 30 видах, 
«Белые башмаки», очень комическая; 2-е отделение — «Святость знамени», 
историческая быль в 20 видах; 3-е отделение — «Злосчастная 500-рублевая 
бумажка», большая комическая картина и большая же комическая сцена «Под 
звуки музыки» (анонс на 31 января 1908 г.). Вся демонстрация пяти — шести 
мини-картин укладывалась в час экранного времени.

В марте 1908 г. в Пензе появилась первая киноновинка, обратившая на 
себя повышенное внимание не только рядовой публики. После 10 часов вече-
ра в «Модерне» показывались документальные съемки нескольких операций, 
произведенных профессором хирургии Дуайеном (Дуаэном). «Сура» в №58 
от 12 марта отмечала: «В «Модерн» по вечерам стекается публика, фельдше-
рицы, врачи. Привлекают их снимки операций, произведенных известным 
хирургом Дуаэном. Картины производят сильное впечатление на людей, не 
причастных к медицине, а для фельдшеров имеют, бесспорно, практически 
образовательное значение»120.

Открытие электротеатра «Экспресс» ознаменовалось уличением содер-
жателя в выдаче старого за новое: демонстрировавшаяся там картина «Шайка 
злодеев» уже показывалась Троицким под названием «Грабители-поджигате-
ли». В «ПГВ» №112 от 28 мая 1908 г. указывалось: «Коллекция картин («Экс-
пресса». — О.С.) выписана главным образом с фабрики Патэ121». А в заметках 
о деятельности кинематографов все чаще стали появляться краткие рецензии 
на фильмы, например: «Самая удачная из картин... «Три искушения»... очень 
картинны декорации с прекрасным освещением и контрастами теней, хо-
роши и естественны движения фигур». Не «актеров», а «фигур»: участники 
кинопостановок только обретали лица (крупный план тогда применялся край-
не редко и знакомых исполнителей узнавали в основном по очертаниям тела, 
жестам, походке) и фамилии, а в признании актерского дарования им пока 
(за редким исключением) отказывалось. Кстати, «Экспресс» первым в горо-

120  Кстати, в то время Дуайен приезжал из Парижа в Москву и читал в Политехни-
ческом музее свои лекции в сопровождении этих картин. С 17 апреля 1909 г. в «Авансе» 
показывалась вторая серия операций Дуайена (5 снимков ампутаций). А «ПГВ» от 14 фев-
раля 1909 г., комментируя показ «операционной» хроники в театре Троицкого (в качестве 
научного (!) фильма), отмечали: «...Зрители после сеанса находили, что картины эти очень 
интересны для всех и ничего страшного в них нет. С ужасами Испанской инквизиции во 
всяком случае их сравнивать нельзя». В 1911 г. часть негативов фильмов Дуайена купил А.А. 
Ханжонков для коллекции научного отдела своей фирмы.

121  Фирма Патэ до 1908 г. практически монопольно царила на российском рынке, до 
1914 г. была лидером (по объему поставок) среди зарубежных фирм, работавших на террито-
рии России.
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де применил повышение цен 
на «сенсационные» картины 
(«Дело Дрейфуса»).

К осени 1908 г. репертуар 
пензенских кинематографов 
заметно «посвежел». Среди 
сенсационных новинок, заяв-
ленных в первой программе 
«Аванса» 21 ноября, были 
хроника «Торжественный 
въезд в Софию короля Болга-
рии Фердинанда 12 октября 
1908 г.» и «Похождение знамени-
того Американского сыщика Ник 
Картер» (киносерия о похожде-
ниях Ника Картера была первым успешным проектом французской фирмы 
«Эклер» в 1907 г., позволившим фирме открыть филиал в Москве). 19 ноября 
(и впоследствии 23 — 26 ноября сверх программы) в «Модерне» демонстри-
ровалась картина «Стенька Разин, знаменитый Волжский разбойник» (сейчас, 
под названием «Понизовая вольница», официально признанная первым рос-
сийским художественным фильмом), а с 3 по 7 декабря в «Авансе» показыва-
лась лента, запечатлевшая 2-й акт «Свадьбы Кречинского» в исполнении ар-
тистов Императорских театров России; роль Расплюева играл В.Н. Давыдов. 
Первые фильмы, снятые в России в расчете на русского зрителя, встречались 
публикой особенно тепло и факт их появления на экране всегда отмечался.

С 9 января 1909 г. «Аванс» первым в городе начал показ хроники Мессин-
ского землетрясения 1908 г., снятой операторами фирмы «Гомон»122. Как отме-
чали газеты, очень реалистичная получасовая серия угнетающе действовала 
на публику, некоторые уходили с сеанса. Были и упреки владельцам кинема-
тографов за «наживу» на подобной хронике. 21 января «Аванс» показал кар-
тину «Арлезианка» по роману А. Додэ (рекламируемую как натурная съемка 
спектакля театра «Комеди Франсэз»)123. 

Троицкий в новом сезоне явно учел замечание критиков: «У Троицкого... 
программа всю зиму была смешанная, общая. Все картины, имеющиеся у 
него, публика видела уже много раз. Если он желает хорошо работать здесь 

122  С 10 марта Троицкий начал демонстрацию картины «Мессина», заявляя, что это 
единственные настоящие снимки с натуры, сделанные фирмой «Люкс», остальные же все 
— бутафорские. Само собой, российский зритель уже прекрасно знал, что кино широко ис-
пользует декорации и комбинированные съемки.

123  С 1908 г. в мировом кинопроизводстве наметилась тенденция к производству 
полнометражных фильмов, окончательно победившая к началу 20-х гг. после успеха ряда 
фильмов, подобных «Рождению нации» и «Нетерпимости» Д.У. Гриффита. «Арлезианка», 
поставленная актером Альбером Капеллани, была одним из первых экспериментальных 
фильмов студии «Film d’art», положивших начало жанру художественного фильма.

Фрагмент первой страницы «ПГВ» 
с рекламой электротеатров (1909 г.)

Фильмы
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еще зиму, ему необходимо приобрести новых картин тысяч на двадцать 
рублей... [или же] сдать свой театр и подвизаться в другом городе, где его 
программу еще не видали...» («ПГВ» №224 от 17 октября 1908 г.). 17 февраля 
1909 г. Троицкий через газету объявил о том, что в прокат он более картин 
не берет, поскольку хороших лент по этой системе дается лишь половина, а 
вторая половина — «лишь бы только наполнить по условию количество мет-
ров». Поэтому картины он будет покупать только в собственность (что вскоре 
и исполнил, посетив Москву во время «великопостного» запрета на зрелища 
и скупив у владельцев закрывшихся кинематографов ленты на выбор). Однако 
подобная практика была не только невыгодной, но и небезопасной, посколь-
ку хранение большого количества кинофильмов требовало повышенных мер 
предосторожности.

В марте практически одновременно «Аванс» (11-го) и Троицкий (10-го, но 
только анонсом) объявили о показе «боевой новости», она же «гвоздь сезона» 
— исторической хроники в 12 картинах «Дмитрий Самозванец». Тогда же в 
примечаниях к картинам начала мелькать первая фамилия (точнее, прозвище) 
«кинозвезды» — французского актера-комика Андре Дида. Одно из экранных 
«имен» Дида — Кретинетти — в России переводили как Дурашкин (так он 
именовался в комедиях «Обокраденный вор» и «Ловкий гипнотизер») или Глу-
пышкин (это имя прижилось успешнее и стало, как ни печально, притчей во 
языцех для обличителей глупости и пошлости ранних комических лент). По 
пензенским экранам в 1909-1910 гг. кочевали «У Глупышкина заболели зубы», 
«Глупышкин в Альпах», «Глупышкин усовершенствуется в сальтоморталях», 
«Глупышкин спортсмен», «Глупышкин украл ковер», «Глупышкин-обезьяна», 
«Глупышкин — король полицейских», «Глупышкин принимает гостей», «Глу-
пышкин хочет лишить себя жизни» и т.д. Картина «Штаны Глупышкина» даже 
удостоилась подробного описания сюжета124, сделанного, впрочем, с единствен-
ной целью — показать, насколько пошл и глуп этот сюжет с точки зрения нор-
мальных людей. Были, однако, и иные мнения: «Комическая картина «Рождес-

124  «Герой — Глупышкин — залил молоком брюки. Недолго думая, он снимает их, 
чистит бензином и вывешивает просушить. Вдруг брюки полезли из окна — это проходящий 
бродяга облюбовал их. Не взвидя от ярости света, Глупышкин набрасывает пальто и мчится 
за злоумышленником. Но вдруг его знакомые — дама и господин. Глупышкин присел, чтобы 
скрыть отсутствие «продолжений» — и, ссылаясь на боль в ногах, принужден ехать со знако-
мыми. Но одна беда не приходит. В кафе, где восседал Глупышкин со знакомыми, неосторож-
ный лакей окатил его супом и, желая исправить свой промах, снял с барина пальто. Бегство не 
спасло нашего героя — его представили в полицию, где также оказались и похитители злосчас-
тных брюк. Шеф полиции, чтобы примирить спорящих, раздирает брюки и вручает каждому 
по половине. Как тигр бросается Глупышкин на своего соперника...» Далее — саркастический 
вывод: «Чтобы рассмешить публику кинематографа, нужен расквашенный нос, или шишка на 
лбу, или кастрюля, надетая вместо шляпы — и кинематограф показывает все это. Здесь даже 
«проделки» сумасшедших считаются комической картиной. Сумасшедшие едят мыло, стал-
кивают в воду женщину, выпивают бензин... Все это кажется публике кинематографа очень 
смешным и веселым...» («ПГВ» №63 от 20 марта 1910 г.). От подобных картин, заявлялось в 
«ПГВ» от 4 февраля 1910 г., «посетители театра надолго получают отвращение к этому роду 
зрелищ и не ходят уже на другие сеансы, может быть, более интересные...»
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твенский кошмар Глупышкина» [не] обычная комическая картина различных 
похождений Глупышкина, а феерия-сказка... такая близкая и понятная юной 
детской душе» («ПГВ» №202 от 23 августа 1911 г.). Кстати, позднее в нижнело-
мовской газете «Куранты» (№64 от 24 февраля 1914 г.) упоминалось о демонс-
трации картины, в которой Дид «сохранил» свой оригинальный французский 
псевдоним Буаро: «Буаро архитектор».

Грубоватая буффонада ранних комических лент категорически отмета-
лась образованным российским зрителем за рамки искусства и хорошего тона. 
Единственным исключением стал, пожалуй, один из первых кинокумиров Макс 
Линдер. Признание пензенской публики пришло к нему не сразу, хотя карти-
ны с его отмеченным участием шли на экранах города с конца 1909 г.: «Ромео 
и Джульетта» (в красках), «Романтическая девица», «Ромео-бандит», «Совре-
менный Тартарен из Тараскона», «Любовь аристократа», «Денщик из-за люб-
ви», «Последствия близорукости», «Чемпион бокса», пародия «Макс Линдер 
и Ник Винтер», «Запутанное родство», «Сюрпризы любовных увлечений» и 
др. К примеру, пензяк А.И. Суханкин, критикуя в газете «новомодные театры», 
даже не желал говорить ни о «нравственных терзаниях публики при виде изоб-
ражений казней, убийств, самоубийств и проч. ужасов», ни о тех картинах, «в 
которых фигурируют Глупышкины, Дурашкины, Максы...» («ПГВ» №205 от 24 
сентября 1910 г.). Тем не менее уже в начале следующего года в одной из рецен-
зий вскользь замечалось, что комические ленты, конечно, пошлы, но «исключая 
тех, где участвует Макс Линдер» («ПГВ» №26 от 1 февраля 1911 г.).

Гораздо больший интерес, чем комические ленты, вызывали в то время 
первенцы отечественного кино и новейшие зарубежные художественные кар-
тины. 20 мая 1909 г. в летнем помещении «Аванса» показывался фильм «Песнь 
про купца Калашникова», в «Прогрессе» 7 июня — юбилейная картина «Та-
рас Бульба». 21 июля в «Авансе» шла драма «Белые перчатки», «специально 
написанная для кинематографа и разыгранная артистами французского театра 
«Одеон». А 11 августа состоялась премьера картины «Флориа Тоска»125, отзыв 
о которой, подписанный местным театральным рецензентом Ипполитом Фе-
доровым (Ип. Ф.), был помещен (впервые!) в разделе «Театр и музыка»: «Бла-
годаря сюжету, понятному и сильно действующему на воображение, фигуры 
на экране своей выразительной мимикой, жестами и общим движением про-
изводят настолько сильное впечатление, что отсутствие речи не оставляет 
пробела... Казалось, что посмотреть один раз «Тоску» — недостаточно: не 
запечатлеваются те подробности, которые увлекают и повышают тонус 
сердечной отзывчивости...» («ПГВ» №175 от 19 августа 1909 г.). По насто-
ятельному желанию публики картина была вновь вытребована из Москвы и 
демонстрировалась еще три дня (с 20 по 22 августа).

125  Интересна история создания этой картины, впервые поставленной для «Film 
d’art» в начале 1908 г. с участием Сары Бернар, Люсьена Гитри и Поля Мунэ. Однако Сара 
Бернар, недовольная своим первым киноопытом, добилась, чтобы картину не выпустили на 
экран. Был снят новый вариант в постановке Ле Баржи с участием Сесиль Сорель.

Фильмы
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Прошли на пензенских экранах и дру-
гие картины «Film d’art», например, «Рука» 
(по мелодраме Берени); знаменитый ше-
девр «Убийство герцога Гиза», мифологи-
ческая трагедия члена французской акаде-
мии Жюля Леметра (в газете — Лемана126) 
«Возвращение Улисса»; «Воскресение» по 
Л. Толстому; «Блудный сын» по сценарию 
Лаведана в постановке Мишеля Карре с 
участием Сильвини, Дешелли, Александ-
ра; «Камо грядеши?» (первая, незаконная 
экранизация романа Г. Сенкевича, за рубе-
жом вскоре переименованная в «Из времен 
первых христиан», а у нас, как ни в чем ни 
бывало, шедшая под оригинальным назва-
нием). Ошибочно была приписана этой 
студии картина «Отелло, венецианский 
мавр»127 с участием Виттории Лепанто, 
Ферручио Гаравалья и Чезаре Дондини.

Киноновинки сменяли друг друга 
как узоры в калейдоскопе. С 26 августа в 
«Авансе» демонстрировалась драма «Ка-
бачок (Западня)» по Эмилю Золя, постав-
ленная, как утверждалось, лично «богиней 
сцены» Сарой Бернар128. С 27 октября в 
«Авансе» началась демонстрация трагедии 

из времен древнего мира «Нерон» с примечанием: «золотая серия». «Золотая 
серия» была крупнейшим художественным проектом итальянской кинема-
тографии в 1909 — 1911 гг., своеобразным ответом на фильмы «Film d’art». 
Кроме «Нерона» (вскоре показанного и остальными пензенскими электроте-
атрами), на наших экранах прошли «Макбет» (получивший, как утвержда-
лось, золотую медаль на всемирном конкурсе в Милане), «Оливер Кромвель» 
(из «золотой серии»), «Похищение сабинянок», «Падение Римской империи», 
«Заговор в Пьяченце» и многие другие итальянские картины. 

126  Искажения и опечатки в иностранных фамилиях и незнакомых словах в назва-
ниях фильмов часто встречались в газетах и документах. Например, артист Конрад Вейдт 
(Фейдт) нередко именовался Кондратом («ТП» от 10 августа 1923 г.: «шедевр германской 
кинематографии «Ужас»... с участием короля Берлинского экрана Кондрата Вейдта»).

127  «Отелло» — первая постановка фирмы «Фильм д’арте итальяно», основанной в 
1909 г. как итальянский филиал фирмы бр. Патэ. Этой же фирмой были сняты шедшие на 
пензенских экранах в те годы картины «Лукреция», «Беатриче Ченчи», «Дама с камелиями» 
(с участием Виттории Лепанто, Альберта Никоти, Данте Капелли) и другие.

128  Тогда существовало два фильма с таким названием, поставленных фирмой Патэ 
и парижской студией «Кинематографического общества драматургов и писателей» (SCAGL), 
но Сара Бернар ни в одной из этих постановок не участвовала.

Программа электротеатра 
«Аванс» (1910 г.)
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Конечно, «родословную» всех иностранных картин, попавших в 1909 
— 1910 гг. на пензенский кинорынок, определить сложно, и, в общем-то, не 
столь важно. Кинопромышленность Франции, Италии, США была в то вре-
мя представлена в России десятками лучших (и не совсем) образцов. Так же, 
как и отечественное кино, постепенно наращивавшее объемы. Так, 8 октября 
1909 г. «Модерн» поставил программу «Геройский подвиг рядового Василия 
Рябова» (уроженца с. Лебедевки Пензенской губернии; прах В. Рябова был с 
почетом захоронен в родном селе 6 сентября 1909 г.). 27 октября там же была 
показана историческая русская быль «Ванька Ключник», 5 ноября — «Ухарь 
купец» (цветная, производства фирмы Патэ, в исполнении артистов Импера-
торских театров129), 8 ноября — «Дело об убийстве бывшего члена Гос. Думы 
М.Я. Герценштейна». В «Авансе» 14 ноября «одновременно со столичными 
театрами» первым экраном прошла историческая трагедия «Смерть Иоанна 
Грозного» (по А.К. Толстому), 17 ноября — «Женитьба» по комедии Н.В. 
Гоголя. 21 ноября «Модерн» показал гоголевского же «Вия», а «Аванс» 24 
ноября — «Мазепу» по поэме Пушкина «Полтава». Троицкий, долгое время 
«отстававший» от конкурентов, 13 декабря показал сенсационную новинку 
«Драма Шпажинского «Чародейка (Нижегородское предание)», а 31 декабря 
— большую историческую картину «Дмитрий Донской».

Поскольку к 1910 г. многие из фильмов вскоре после премьеры в одном 
электротеатре появлялись и у его конкурентов, стоит, наверное, говорить уже 
о формировании общего «экранного пространства» города и перейти к общей 
картине, иллюстрируемой примерами.

Любую из кинопрограмм возглавляла хроника, сначала в виде отдельных 
сюжетов, потом объединявшаяся в рамках киножурналов различных фирм: 
Патэ (самый первый и самый популярный), «Гомон», «Эклер», в годы войны 
— «Западный телеграф», «Пегас» фирмы Ханжонкова и другие. В потоке сен-
сационной кинохроники, показанной в 1909 —1910 гг., можно, например, от-
метить «Открытие Северного полюса доктором Куком» (якобы совершенное 
8 августа 1909 г. в 7 ч. утра), «Полет Вильбура Райта на аэроплане в присутс-
твии итальянского короля» (с включением снимков, сделанных с аэроплана), 
«Убийство маркиза Ито» (кстати, трагедию, произошедшую во время встречи 
наместника Кореи маркиза Ито с министром Коковцевым в Харбине, заснял 
русский хроникер-кинолюбитель П. Кобцов), «Автомобильную гонку 17 мая 
1909 г. в Москве», «Состязание воздухоплавателей близ Парижа между стан-
циями Жювизи и Савиньи», «Разрушение Парижа после наводнения», «По-
хороны В.Ф. Комиссаржевской» (заснятые в Александро-Невской лавре 21 
февраля 1910 г.), «Охота на волков под Москвою», «Процесс Тарновской в 
Венеции» (проходил в феврале — марте 1910 г.), «Закулисная сторона кине-
матографии» и массу других, столь же интересных сюжетов. А 18 июня 1910 

129  Эта рекламная формулировка долго оставалась «неперсональной»: те из актеров 
русских императорских (т.е. центральных) театров, которые «опускались» до игры в кино-
постановках, себя не афишировали.

Фильмы
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г. в программе электротеатра «Рекорд» уже упоминался «Патэ-журнал» (18 
событий в одной картине), 12 февраля 1911 г. — «Патэ-журнал» от 8 февраля, 
25 марта 1911 г. — «Патэ-журнал №103» и т.д.

Российское кино представляли в основном исторические постановки 
и экранизации130: «Боярин Орша», «Русская свадьба», «Детство, жизнь и 
смерть преобразователя России Петра Великого», «Ермак Тимофеевич, по-
коритель Сибири», «Майская ночь», «Русалка» (иллюстрация драмы А.С. 
Пушкина), «Первый винокур» («сенсационная сказка» по Л.Н. Толстому), 
«Марфа-посадница, или Падение Новгорода» (как отмечалось — в высшей 
степени поучительная и полезная для учащихся историческая картина), 
«Вадим, или Раскаты Пугачевской грозы» (по М.Ю. Лермонтову), «Княж-
на Тараканова», «Златоглавая Москва», «Лейтенант Ергунов» (по рассказу 
И.С. Тургенева), «Пиковая дама» и «Цыгане» (по А.С. Пушкину), «Жизнь 
и кончина А.С. Пушкина». Вся ценность этих коротких примитивных лент 
заключалась в самом факте выхода их на экран — как и в любом начинании, 
сперва нужно было количество. Российское кино использовало для укрепле-
ния своих позиций общеизвестные русские сюжеты, факты, имена, посколь-
ку было очевидно — на заимствованиях из чужой истории в России далеко 
не уедешь.

Тем более что эта история (и литература) в постановке зарубежных ки-
норежиссеров присутствовали здесь же, на тех же экранах — «рекорды ки-
нематографа», 800- (и более) аршинные трагедии, драмы, комедии, истори-
ческие хроники. Например, трагедии Корнеля «Сид» и «Родриго», «Вертер» 
Гете, «Манон», «Пигмалион» (мифологические сцены Даниэля Рош, в крас-
ках, роль Пигмалиона исполнял артист «Комеди Франсэз» Альберт Ламбер), 
библейские драмы «Моисей» и «Юдифь», «Семирамида», трагедии Шил-
лера «Орлеанская дева Жанна д’Арк» и «Фридолин», «Адская месть» (по 
Бальзаку), «Кармен», «Севильский цирюльник», «Дочь Иорио» по Габриэле 
Д’Аннунцио, «Король Лир», «Оливер Твист», исторические картины «Осада 
Сарагосы», «Герцог Альба и Вильгельм Оранский», «Фридрих Барбаросса», 
«Вашингтон под Американским знаменем», японская пантомима в красках 
«Наказанный Самурай»131, а также детективы «Приключения Арсена Люпе-
на», «Шерлок Холмс» и «Миллионное наследство». Большинство из них рос-
сийских зрителей далеко не радовали: слишком много в них было патетики, 
«ходульности», всякого рода неточностей и сцен насилия. Хотя, например, во 
время показа в «Американском электротеатре» экранизации «Собора Париж-

130  Демонстрировался в январе 1910 г. и русский «фильм-балет» — танец примадон-
ны Петербургского Императорского театра Карсавиной «Вихрь огня».

131  По данным «Всеобщей истории кино» Ж. Садуля, в Японии существовало фи-
нансируемое фирмой Патэ общество «Жапаниз фильм». Среди картин, поставленных ди-
ректором-режиссером общества Леграном, упоминается и лента «Наказание самурая», но 
приведенная дата постановки — 1912 г. В 1910 — 1911 гг. на пензенских экранах шли и 
другие картины на японские сюжеты («Тайфун», «Мусмэ и разбойник», неназванная картина 
о малыше Ито, унесенном в море).
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ской Богоматери» (по афишам — «Парижская Мадонна») театр два дня был 
переполнен интеллигентной публикой.

Список «звезд»-комиков «с титулом», т.е. с упоминанием не только в на-
звании картины, как упоминались, например, комики Камилло, Тото, Пьеро, 
Ла-Пюре, Коко и пятилетний малыш-актер Боба («Боба-апаш», «Боба курит», 
«Боба-филантроп», «Боба-проповедник») пополнился в 1910 г. именем веду-
щего (до 1914 г.) комика фирмы Патэ Прэнса (Прэнс Ригаден). Но отношение 
к комическим лентам не изменилось ни на йоту.

Доставалось и «сильным драмам»: «Хорошо бы сделали владельцы те-
атров, если бы расстались с Глупышкиными, с душу раздирающими драма-
ми и заменили бы эти жуткие картины научными, видовыми и др. полезны-
ми картинами...» («ПГВ» №254 от 25 ноября 1910 г.). Далее автор предлагал 
провести эксперимент, поделив рабочую неделю электротеатров: три дня 
показывать только «Глупышкиных» и драмы, три дня — «полезные карти-
ны» (например, 6 ноября для военных в «Рекорде» показывалась хроника 
«Маневры Курского гарнизона и подражательная стрельба по системе гене-
рала Долгова») и один день — детские программы. После чего отметить, в 
какие дни публики будет больше. По его мнению, победили бы дни с «полез-
ным» репертуаром. Владельцы же кинематографов, хотя и декларировали 
свою приверженность к общественно-полезным фильмам132, явно придер-
живались противоположного мнения, и драмы, как и комические (иногда вся 
программа состояла только из комедий — т.н. «вечер смеха»), продолжали 
регулярно выходить на экраны.

В 1911 г. российские кинопостановки стали более современными и раз-
нообразными (например, «Л’Хаим (За жизнь)», «Грешница, или В цепях люб-
ви» по нашумевшему произведению Бернштейна «Вор»), «Живой труп» по 
Л.Н. Толстому, «Песня каторжанина» из «Русской золотой серии «Амброзио», 
«Бедность не порок» по А.Н. Островскому, «Мара» («картина из древне-рус-
ской жизни... в исполнении наших русских артистов Императорского, Тиф-
лисского и Коршевского театров»), комедия «Митюха в Белокаменной» и др. 
Все более подробные анонсы отмечали появление на пензенских экранах кар-

132  «Стремясь использовать культурно-просветительное значение кинематографа, 
театр «Аванс» старается по мере возможности получать все выходящие научные картины» 
(«ПГВ» №58 от 14 марта 1910 г.); в рекламе «Рекорда» в «ПГВ» №175 от 17 августа 1910 г. 
было объявлено, что с 18 августа и в течение всего зимнего сезона будет демонстрироваться 
передовая научно-художественная программа, составленная из одних шедевров кинематог-
рафии. Однако каков кинематограф — таковы и шедевры. Как отмечал критик М. Любимов 
в «Голосе Москвы», «во всех кинематографах, от первоклассных до третьеразрядных, на-
ибольшим успехом пользуются картины «очень комические», вроде похождений Глупыш-
кина, или «сильно драматические». В последнем разряде идут «американские драмы», «по-
хождения знаменитых сыщиков», черти (имеется в виду датская картина из цирковой жизни 
«Четыре черта», сюжет которой неоднократно использовался и в дальнейшем. — О.С.) и 
всякая другая чепуха, которая в драматическом искусстве называется мелодрамой, одним из 
самых фальшивых и приторных видов творчества... На экране — или величайшая бессмыс-
лица, или величайшая пошлость...» («ПГВ» №179 от 17 июля).

Фильмы
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тин производства не только Франции, Италии и США («В пучинах Ниагары», 
«Драма из жизни американского журналиста» производства фабрики Эдисо-
на), но и Дании («Офелия» по В. Шекспиру, разыгранная актерами Копен-
гагенского королевского театра в замке Кронборг133). Утвердилась практика 
монопольного показа — в анонсе к картине «Последнее прости» сообщалось: 
«Право постановки картины в Пензе принадлежит исключительно «Эдисон-
театру» («ПГВ» №59 от 9 марта 1911 г.)134.

Постепенное усовершенствование киноаппаратуры уже сделало возмож-
ным демонстрацию продолжительных программ; сформировался также и 
приблизительный стандарт одной части (300 м = 15-20 мин. беспрерывного 
демонстрирования). К концу 1911 г. в рекламе стала указываться длина кар-
тины в метрах — 700 м, 800 м, 1000 м («аттракционная» картина «Роковые 
соблазны», драма «Крик жизни», чуть не дотянувший до тысячеметрового ру-
бежа «Зигомар» по роману Леона Сази), 1230 м («Гордое сердце аристократа» 
из «Золотой серии «Амброзио»). 18 ноября на пензенские экраны вышла кар-
тина «Осада Кале» («лучшая лента сезона в красках, участвуют 1200 человек 
и 200 лошадей»), поставленная итальянцем Андреани.

Впрочем, уже немного оставалось до премьеры первого отечественного 
«суперколосса» — «Оборона Севастополя», демонстрировавшегося на экране 
«Аванса» с 26 по 30 мая 1912 г. Картина, состоящая из 4 отделений, реко-
мендовалась к просмотру всем русским людям как чрезвычайно интересная 
и патриотичная; в рецензиях упоминались названия отдельных эпизодов из 
картины — «Потопление русского флота», «Женщины сооружают батарею», 
«Родительское благословение», «Дети собирают ядра», «Русская пляска «ба-
рыня» на одном из бастионов» — и отдельные действующие лица: русский 
посол в Константинополе Меньшиков, султан Абдул-Меджид, император 
Франции Наполеон III, адмиралы Корнилов и Нахимов, матрос Кошка.

18 июня того же года «ПГВ» (со ссылкой на «Голос Москвы») напечатала 
известие о том, что московские кинематографические фирмы активно готовят-
ся к столетнему юбилею русско-французской (Отечественной) войны: фирма 
Ханжонкова снимает возле Лосиноостровской станции отступление Наполе-
она из Москвы, а фирма Патэ составляет юбилейную 1500-метровую картину 
из 26 эпизодов, для которой уже сняты сцены «Пожар Москвы и Наполеон на 
Кремлевской стене», «Отступление из Москвы», «Сожжение знамен» и «Не 
замай» (последние три — в парке Петровско-Разумовского). «Для соблюде-
ния исторической достоверности, — сообщалось в заметке, — режиссер (!) 
пользуется картинами Верещагина и других художников баталистов». А 5 
августа московский корреспондент «ПГВ» в заметке «1812 год в кинематог-
рафе» назвал юбилейную картину «1812 год» возмутительнейшим лубком, 

133  Фильм «Гамлет» (а не «Офелия») был поставлен в 1910 г. Августом Бломом на 
крупнейшей датской киностудии «Нордиск»; этот фильм действительно снимался в старин-
ном замке Кронборг в г. Хельсингер (Эльсинор).

134  О правах на монопольный показ ранее (октябрь 1910 г.) упоминалось «Рекордом» 
в рекламе картин «Сила ребенка», «Борьба (Русский борец)».



177

неприличной насмешкой над исторической и художественной правдой, в ко-
торой все безграмотно и дико — и бутафория, и костюмы, и прически; Ку-
тузов-де похож на департаментского сторожа Михеича, Наполеон — просто 
босяк с Хитровки, напяливший сюртук и треуголку. Резюме статьи звучало со-
вершенно современно: «Кинематографические картины — дело выгодное и 
может выдержать очень и очень крупные расходы. Но такова уж печальная 
судьба нашей русской кинематографии, что на нее смотрят, как на нечто 
вздорное, не заслуживающее внимания образованных людей, забывая, что 
по этим картинкам воспитываются десятки миллионов населения. Наши 
литераторы, художники, артисты считают до сих пор кинематографию 
ниже своего достоинства... В результате наша кинематография стоит в 
стороне от просветительной и художественной жизни страны и делается 
достоянием таких «мастеров», которым совершенно чужды и искусство, и 
элементарная грамотность...»

В августе — сентябре 1912 г. «юбилейный» фильм уже вышел на пен-
зенские экраны, причем публика осталась вполне довольна содержанием и 
постановкой.

Кстати, несколько слов об оперативности появления в городе кинонови-
нок. За малым исключением ожидание обычно затягивалось: «Просматривая 
программы столичных кинематографов, видишь, что очень редкие фильмы 
доходят к нам, да и то спустя долгое время» («ПГВ» №308 от 24 ноября 
1913 г.) Администрация «Рекорда» в связи с этим вынуждена была даже оп-
равдываться: «Все картины дирекция театра получает от одной из лучших 
прокатных контор в Москве, но, к сожалению, прибытие лент часто запаз-
дывает и случается, что даже утром нельзя бывает узнать, какие именно 
картины демонстрируются вечером» («ПГВ» №32 от 4 февраля 1914 г.). От-
мечался в декабре 1913 г. и такой факт: в кинематографах все чаще стали идти 
испорченные картины с нехваткой частей. Установить виновных в порче кар-
тины практически не представлялось возможным, поскольку фильмы обычно 
отправлялись из прокатных контор по сложному маршруту через киноточки 
нескольких городов.

В октябре 1912 г. на экранах города прошел фильм «Момент ужаса» с 
участием артиста Гаррисона. Под псевдонимом Гаррисон135 в России был из-
вестен датский актер Вальдемар Псиландер, «звезда» студии «Нордиск». Дат-
ское кино в 1911 — 1914 гг. было одним из наиболее популярных в Европе. 
Общеевропейским успехом пользовались шедшие в Пензе ранее датские кар-
тины «Торговля белыми рабынями» и «Четыре черта». Фильмы производства 
«Нордиск» оставались частыми гостями пензенского экрана и в дальнейшем: 

135  Псевдоним был придуман одним из крупнейших мастеров отечественной кинема-
тографии Я.А. Протазановым, работавшим одно время в московской кинофирме «Торговый 
дом Тиман и Рейнгардт» в качестве составителя либретто и «адаптатора» неблагозвучных ак-
терских фамилий. Он же, например, придумал псевдоним Поксон для американского комика 
Бени. Картины с участием Поксона («Поксон решил повеситься» и др.) появились в Пензе 
также в 1912 г.

Фильмы
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«Ирония судьбы», «Жертва современной арены», «Кровавая развязка» (с учас-
тием Евы Томсен и В. Гаррисона), «Песня любви и жизни» (В. Гаррисон и Э. 
Аггерхольм), «Забава (Без любви)» (В. Гаррисон), «Жертвы предрассудков» 
(с участием Эльзы Фрейлих), «Дыхание смерти» (с участием Риты Сашетто, 
которую «Кине-журнал» назвал «выдающейся по мимике» артисткой), «Не-
допетая песня» и «Тихо замер последний аккорд» с участием Бетти Нансен, 
«Болотный цветок» (Ванда Трайман и Вигго Ларсен), «Так на свете все пре-
вратно» (Эльза Фрейлих, Клара Витт и В. Гаррисон), «И смерть им была суж-
дена» (Лили Бек и Ева Томсен), «Ваза несчастья» (Лили Бек и Олаф Фенс), 
«Атлантик (Во власти океана)»136, «И вторглась смерть в веселый праздник 
жизни» (одна из немногих попавших на наши экраны картин с участием Асты 
Нильсен), «Пьеро» и другие. Кстати, в анонсе открытия на зимний сезон 1913 
г. электротеатра «Эдисон» упоминалось, что специально для этого события 
театром приобретено монопольное право на одну из самых известных картин 
«Нордиска» с участием Эльзы Фрейлих и Гаррисона.

Отечественный кинематограф на экранах Пензы в 1912 г. представля-
ли также фильмы «Сказка о рыбаке и рыбке» по А.С. Пушкину, «Огород-
ник лихой» по песне (!) Некрасова, «На народной ниве» (как отмечалось, 
хорошая поучительная картина из жизни русской сельской учительницы 
производила на публику удручающее впечатление). 9-11 января 1913 г. в 
электротеатре «Эдисон» шла картина «Пасынки судьбы» о московском 
Хитровом рынке и его обитателях. Тогда же газеты начали публиковать ин-
формации о съемках к предстоящему 300-летию царского дома Романовых 
картины «Избрание на царство Михаила Феодоровича». В картине долж-
ны были участвовать 1500 человек учащихся, артистов народных домов и 
солдат; первые три картины (сцены) снимались у Боровицких и Спасских 
ворот Кремля и у дома бояр Романовых на Варварке. С 16 по 19 февраля 
грандиозная («около 2-х верст длиною, стоимость в 200 тыс. рублей») 
юбилейная картина «Трехсотлетие Царствующего Дома Романовых» пока-
зывалась в электротеатре «Рекорд». Эта же картина демонстрировалась с 
14 февраля в «Эдисоне» (непрерывные сеансы для учащихся и войск с 10 
ч. утра до 5 ч. вечера; для публики картина показывалась с 19 по 21 февра-
ля). Согласно рекламе, фильм была поставлен режиссером МХТ Ураловым 
и продан им монопольно фирме Патэ.

Подобных суперфильмов в 1913 г. Пенза повидала немного: «Камо гря-
деши?» производства «Чинес» (Италия), «Гибель Помпеи» (итальянской же 
фирмы «Амброзио», длиной около 3 тыс. м), «Сим победиши» (2500 м, пос-
тановка итальянской фирмы «Паскуали»), российские «Покорение Кавказа» 
и двухсерийная картина «Ключи счастья» по роману Вербицкой. Последняя 
удостоилась немалого количества язвительных отзывов, довольно едино-

136  «Атлантида», экранизация романа Герхардта Гауптмана, поставленная Августом 
Бломом в 1913 г. Кстати, фильм по просьбе публики демонстрировался еще один добавоч-
ный день.
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душно отмечавших как оп-
ределенные художественные 
достоинства картины, снятой 
на уникальной подмосковной 
натуре, так и ничтожность 
сюжета, ради которого было 
затрачено столько средств и 
усилий.

В 1912-1913 гг. «обще-
ственная дискуссия» о мес-
те и роли кинематографа 
перешла в фазу борьбы за 
придание российскому кино 
статуса культурно-просветительного начинания. Например, петербургский 
корреспондент «ПГВ» (псевдоним П.И. Терский), констатируя, что россий-
ские интеллигенты над кинематографом смеются, издеваются, не посещают 
его, называл и причину этого — просвещенная часть общества ожидает, когда 
кинематограф, наконец, начнет оправдывать свои богатые возможности «при 
ином содержании кинематографических пьес и несколько иной организации 
самих фирм, выделывающих ленты...» («ПГВ» №295 от 16 ноября 1912 г.). 
Важным шагом к осуществлению подобных идей должно было быть создание 
в Петербурге по инициативе фирмы Ханжонкова нового предприятия — «ли-
тературно-художественного кинематографа»137. С рядом известных писателей 
(Л. Андреевым, Аркадием Аверченко, Тэффи, Сологубом и др.) были заклю-
чены контракты на создание сценариев, которые должны были воплощать в 
кинопостановки лучшие художники, артисты и режиссеры. Проект был ком-
мерческим, хотя и высказывалось мнение, что лучше бы это была обществен-
ная организация наподобие просветительного общества.

В июне 1913 г. в российской театральной среде разгорелась мини-дис-
куссия в связи с участием известного артиста Александринского театра К.А. 
Варламова138 («дяди Кости») в кинематографических постановках. Сторонни-
кам «высокого искусства» был дан хороший ответ: видеть что-либо унизи-
тельное в игре для кинематографа есть недоразумение, поскольку глупость 
и пошлость кинематографических пьес зависит от постановщиков, не уме-
ющих найти достойных исполнителей ролей и написать для них достойный 
сценарий, т.е. привлечь в кинематограф настоящих драматургов и артистов, 

137  Проект оказался недолговечным и ощутимых результатов не дал.
138  В ноябре 1913 г. Петербург посетил Макс Линдер. По поводу этого визита Влад. 

Азов в газете «День» заметил, что Линдера в России знают больше, чем Варламова, Шаля-
пина, Пуришкевича или Бейлиса. Популярность Макса Линдера в то время была феноме-
нальной. В Пензе, например, в феврале 1914 г. в одном из магазинов продавалась пластинка 
с записью танго в исполнении Линдера, а самого Макса пародийно изображали на вечере 
местного отделения Императорского Русского Театрального Общества («Макс Линдер для 
дам г. Пензы»).

Реклама фильма «Трехсотлетие 
Царствующего Дома Романовых» (1913 г.)

Фильмы
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а не ремесленников. В течение 1913 г. на пензенские экраны вышли филь-
мы с участием артиста Императорского Московского малого театра В.В. 
Максимова («Лишенный солнца», «Разбитая ваза» по стихотворению А.И. 
Апухтина), Рафаила Адельгейма («Тайна портрета профессора Инсарова»), 
прима-балерины Императорского Московского большого театра Е.В. Гельцер 
(«Коппелия»), актеров московского театра Корша Чаровой и Кригер («Один 
насладился, другой расплатился»). В декабре 1913 г. были показаны и карти-
ны с участием К.А. Варламова и прима-балерины Петербургского балета Е.А. 
Смирновой — драма «Роман русской балерины» (по Н. Брешко-Брешковско-
му)139 и комедия «Ночь соломенного вдовца». «Мимика и игра «дяди Кости» 
и его достойной партнерши, — отмечала рецензия в «ПГВ» №336 от 23 де-
кабря, — для кинематографа прямо бесподобны!» Появились в российском 
кинематографе и цирковые «звезды»: номер «Война ХХ века» в исполнении 
дрессированных животных и птиц Анатолия Дурова.

«Рядовые» российские картины того времени («Княгиня Бутырская» из 
русской художественной серии по сценарию А.М. Пазухина, «Тайна барского 
дома», «Драма на охоте» по рассказу А.П. Чехова, «Дочь купца Башкирова, 
или Драма на Волге», якобы «первая русская драма из жизни на Волге», «О 
чем рыдала скрипка» из русской золотой серии торгового дома Тимана и Рей-
нгардта, «Дубровский» по повести А.С. Пушкина и др.) редко рассматрива-
лись рецензентами подробно; многие из них были откровенными поделками 
(в частности, «Дочь купца Башкирова», поставленная ярославским кинопред-
принимателем и кинопрокатчиком Г.И. Либкеном, бывшим купцом). Тем не 
менее русский кинематограф уже окреп, стал модным и по профессиональ-
ному уровню приближался к западному (впрочем, в глазах «просвещенных» 
критиков он от этого не выигрывал). 

8 ноября 1913 г. в «ПГВ» была опубликована статья А.Ф. «Кинематог-
раф как орудие культуры», поводом для написания которой стало решение 
германского рейхстага о рассмотрении законопроекта о государственной 
монополизации производства и проката кинофильмов (предполагалось со-
здать монопольное акционерное общество, 2/3 акций которого и право кон-
троля находились бы в руках государства; общество же должно было бы 
развивать в первую очередь культурно-просветительные и воспитательные 
функции кинематографа)140. По мнению автора, Россия с ее 12 миллионами 
посетителей кинематографов, среди которых в основном дети, молодежь и 
малообразованные люди, еще больше нуждалась в государственном конт-
роле над кино, поскольку в области кинематографа работали некультурные 
частные предприниматели, процент просветительных и по-настоящему ху-

139  Картина снималась в Германии.
140  Однако подобное акционерное общество «UFA» (Universum Film A.g.), до 1945 г. 

являвшееся крупнейшим киноконцерном страны, было создано в Германии в декабре 1917 г. 
на основе иных идей — как контролируемая государством система кинопроизводства, ориен-
тированная на милитаристско-националистическую пропаганду. Примерно то же произошло и 
в России после 1917 года.



181

дожественных картин среди ежедневно демонстрируемых по всей России 14 
тысяч фильмов был ничтожно мал, а заграничный рынок беспрепятственно 
наводнял прокатные конторы дешевыми низкосортными картинами. Россия 
нуждалась в своем, развитом, культурном и грамотном, воспитанном на хо-
роших примерах кинопроизводстве, для чего следовало отрешиться от не-
вмешательства государства в дела частного кинокапитала, поскольку налицо 
имелся общегосударственный интерес. В частных руках предполагалось ос-
тавить устройство киносеансов и содержание кинематографов, но содержа-
ние и производство лент должно было контролировать государство в зако-
нодательном порядке. Как отмечалось в заметке «Суд над кинематографами 
в комиссии Государственной Думы», опубликованной в «ПГВ» 19 ноября, 
государство уже обратило внимание на бурное развитие российского кино-
рынка, «объясняемое ничтожностью затрат на его ведение и значитель-
ностью барышей, получаемых с оборотов кинематографов». В результате 
комиссия Госдумы признала целесообразным введение налога на киноленты 
(как ввозимые, так и собственного производства), за исключением картин 
научных и произведенных по заказу научно-просветительных учреждений, а 
также приняла к сведению пожелания о необходимости разработать законо-
дательно: а) правила об усилении надзора за кинематографическими пред-
ставлениями с целью недопущения представлений противонравственного 
характера и б) правила о порядке допущения малолетних на кинематогра-
фические представления.

В репертуаре пензенских кинематографов в 1913 и 1914 гг. довольно часто 
встречались фильмы производства американской студии «Вайтаграф» (в газе-
тах — «Витограф»), например, «Преступление отца», «Житейские вариации», 
комедии «Беда с дочками», «Храбрые вояки», и немецкие: «Тайные силы» с 
участием Альберта Вассермана, поставленная студией «Витоскоп» по книге 
И. Тэна «Раздвоение личности», «Океан жизни», «Демонит» и др. В декабре 
1913 г. в рекламных примечаниях впервые было упомянуто имя немецкой ак-
трисы Женни Портен («Исповедь женской души», комедия «Девичий задор»). 
Женни (Генни) Портен была одной из немногих немецких кинозвезд, снискав-
ших известность в дореволюционной России. В дальнейшем на пензенские 
экраны вышло несколько фильмов с ее участием: «На костре жизни», «Под 
обломками былых страстей», «Жизнь за жизнь».

1914 год стал во многом переломным для отечественного кинорынка. 
Относительно стабильное снабжение его зарубежными фильмами было нару-
шено начавшейся войной. Российская кинематография спешно начала произ-
водство патриотических картин наподобие «Подвига казака Козьмы Крючко-
ва», «Дружина победы или смерти», «За Царя и Отечество, или Люди-братья», 
«Графиня-шпионка, или Австрийская авантюра» и др. В 1915 г. постановлени-
ем Совета министров в России был запрещен показ фильмов немецкого про-
изводства. Прокатчики были вынуждены переименовывать немецкие картины 
или называть их английскими, голландскими, датскими. Однако количество 
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даже «благонадежных» импортных картин, выходивших на отечественный 
экран, все более и более сокращалось. Россия оказалась в условиях, благо-
приятных для развития собственного кинопроизводства — и одновременно 
в изоляции от мирового кинорынка, в основном по линии проката, поскольку 
чистая кинопленка (большей частью фирмы «Кодак») продолжала поступать 
в Россию через Дальний Восток.

Наиболее часто в примечаниях к российским фильмам, вышедшим на 
пензенские экраны в этом году, встречались фамилии В.В. Максимова141 
(«Клеймо прошлого», «Как смерть прекрасна»), В.А. Кригер («Амур, Артур и 
Ко», «Женщина захочет — черта обморочит»). Крупнейшими из иностранных 
фильмов были «Дети капитана Гранта» (прокатная цена 700 руб., длина около 
2,5 верст, с участием лучших парижских артистов театра «Одеон»), шедший 
на экранах города в начале апреля, и «Нерон (Зверь из бездны)», шедевр ху-
дожественной серии «Глориа» в постановке Марио Казерини (Италия). Инте-
ресно, что «Нерон» (оригинальное название — «Нерон и Агриппина», 1913 
г.) был колоссальной неудачей фирмы «Глория»: картина полностью прова-
лилась в зарубежном прокате. По-прежнему пользовались популярностью 
приключенческие ленты: «Ариель Зигомар (Разбойник)», «Вампиры больших 
городов» в нескольких сериях («Железная рука против белой перчатки» и др.), 
продолжающаяся серия похождений Ника Винтера.

Кстати, один из рецензентов отмечал 3 марта: «Фабриканты кинема-
тографических картин все более и более начинают придерживаться совре-
менной жизни. В театре «Кинемо» в последнее время нередко демонстри-
руется реальная сцена без раздирательных ужасов, опирающаяся исключи-
тельно на картинность постановки и художественное исполнение». В 1914 
г. в разное время на экранах города шли «Драма в кабаре №13 (футурис-
тов)»142, экранизации романов А.А. Вербицкой «Вавочка», Е.А. Нагродской 
«Гнев Диониса» и М. Арцыбашева «Ревность», «Сонька-Золотая ручка» в 
двух сериях и т.д. В октябре в «Кинемо» демонстрировалась картина «Анна 
Каренина» с участием артистки МХТ М.Н. Германовой (эта постановка, 
осуществленная В.Я. Гардиным, была признана впоследствии выдающим-
ся произведением дореволюционного отечественного кинематографа), а в 
декабре в «Рекорде» — «Маскарад» по М.Ю. Лермонтову с участием В.Н. 
Кравцова и Н.Б. Гофман.

Большинство фильмов иностранного происхождения, попавших на пен-
зенские экраны в начале 1915 г., были датского (впрочем, немалую долю в дат-
скую кинопромышленность вкладывал германский капитал), шведского или 
итальянского происхождения143: «На смену прошлого» с Эллен Аггерхольм, 

141  «...Которому прекрасно удаются роли неврастеников и сильно драматические» 
(«ПГВ» №33 от 5 февраля 1914 г.).

142  Первый российский футуристический фильм с участием футуристов из объеди-
нения «Ослиный хвост» (М. Ларионов, Н. Гончарова и др.), пародия на «сенсационные» 
бульварные кинобоевики тех лет.

143  Производство фильмов во Франции во время войны было свернуто.
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«Торжество силы» и «Проблески счастья» с участием Клары Витт, «Ночь после 
карнавала» с участием Карла Альструппа и Лауриц Ольсен, «Буря душевная» 
(«с участием новой мировой звезды Марии Карлы»144), «Vendetta (Месть)» по 
роману М. Карелли с Региной Баде, «Тайна озера» с участием Пины Меникел-
ли, «Золотая грязь» с участием Франчески Бертини, «Царь Эдип»145 с Полем 
Мунэ-Сюлли в роли Эдипа, «И восстала она против ига врагов» с Лили Бек и 
другие. В январе мелькнула на экране и маленькая комедия «Поташон и его 
собака», вряд ли имевшая какое-либо отношение к киноработам датчанина 
Харальда Мадсена (Паташон), появившегося на экране вместе со своим на-
парником Карлом Шенстромом (Пат) гораздо позже, в 1920-х годах. По-пре-
жнему популярны были комические ленты с участием Макса Линдера («Два 
Макса», «Хоть тресни, а женись»), Прэнса («Прэнс-император») и даже Глу-
пышкина («Глупышкин антиалкоголист»). Однако уже не меньше половины 
репертуара составляли фильмы российские.

Содержание большинства из них было примерно следующим: «Ба-
ховский, старый друг семьи, просит руки Елены, Елена отказывает Ба-
ховскому, т.к. ее сердце принадлежит другому, Баховский вторично про-
сит руки Елены, она ищет своего друга, чтобы облегчить свое сердце, 
успокоенная Елена с грустью возвращается домой, на другой день, отец 
я погибла я убью себя, покинь мой дом ты мне не дочь...» (из либретто к 
картине «Обольщенная», шедшей в «Рекорде» 19-21 января 1915 г.). Даже 
экранизации русской классики («Война и мир», «Дворянское гнездо») вы-
зывали порой негативную реакцию: «Во всех этих переделках для экрана 
лучших произведений русских классиков есть смысл кричащей сенсации, 
но нет художественно-воспитательного смысла. Было бы лучше, если бы 
кинематограф оставил в покое красоту, запечатленную в сокровищни-
цах русской художественной литературы, а широко использовал бы ту 
область, которая ему к лицу, т.е. живого фотографирования природы и 
быта, а если ему угодно, то воспроизведения специально для него приспо-
собленных мелодрам и комедий... Было бы крайне жаль, если бы вместо 
живого источника нашей классической литературы молодежь получила 
бы представление о Лермонтове, Толстом, а может быть, и о Достоевс-
ком по кинематографической ленте» («ПГВ» №60 от 8 марта 1915 г.). Тем 
не менее популярность русских фильмов не уменьшалась, а отечественные 
кинозвезды уже стали «любимцами публики».

19 февраля в пензенских газетах впервые была упомянута фамилия одного 
из самых талантливых и ярких отечественных киноактеров начала века: в элект-
ротеатре «Олимп» демонстрировался «сенсационный драматический эпизод из 
современных событий в 3 ч. «Слава нам, смерть врагам» с участием любимицы 
публики г-жи Читориной и г-на Мозжухина». Затем фильмы с анонсированным 

144  Вероятно, Марии Карми-Фольмеллер, звезды фирмы «Савойя» (Турин, Италия) в 
1914 г.

145  Поставленный, кстати, еще в 1910 г.
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участием И.И. Мозжухина146 пошли один за другим: «Злая ночь», «Ты помнишь 
ли» (вместе с прима-балериной В.А. Каралли и П. Чардыниным147).

Шли на экранах Пензы также «Хризантемы» и «Сорванец» с участием В. 
Каралли, «Самоуправцы» по роману А. Писемского с участием В.Л. Горской 
и Е.А. Петрова-Краевского, «Борьба афериста Шпейера с Сонькой-Золотой 
ручкой, или Шайка «червонных валетов» (в главных ролях — «лучшие силы 
кинематографического искусства» Эльский, Нельская, Гославский и Херуви-
мов), «Вот мчится тройка почтовая по Волге-матушке зимой», «Подложный 
ребенок» (драма в 3 частях, инсценировавшая нашумевший процесс по делу 
миллионера Джамгарова), «Человек не дерево» с участием Павловой и Мона-
хова. В «Олимпе» с 22 февраля всю четвертую неделю поста (когда зрелища 
были запрещены) с разрешения Святейшего Синода и МВД демонстрирова-
лась большая научная картина «Пьянство и его последствия» в 4 частях (2000 
м); 10% от сбора поступило в Городской комитет на нужды войны. В рецензии 
(«ПГВ» №51 от 26 февраля) отмечалось, что картина составлена А.Л. Дво-
рецким под редакцией доктора медицины В.Я. Канеля, при участии докторов 
медицины Ф.А. Андреева, А.М. Коровина, приват-доцентов А.Р. Бернштейна 
и Т.И. Вяземского, все опыты ставились в физиологической лаборатории инс-
титута общей патологии высших женских курсов; высказывалось пожелание, 
чтобы Попечительство о народной трезвости предоставило возможность ви-
деть картину как можно большему числу рабочих и нижних чинов148. 

К сожалению, сохранились только отрывочные сведения о фильмах, вы-
ходивших на пензенские экраны в период со второй половины 1915 г. по 1917 
г. В январе — феврале 1916 г., к примеру, в Пензе показывались фильмы «Не 
подходи к ней с вопросами» и «Отцвели уж давно хризантемы в саду» с учас-
тием И. Мозжухина, «Андрей Тобольцев» по роману «Дух времени» (шедший 
в Москве в театре «Форум» первым экраном с 10 по 22 января). В 1917 г. прак-
тически все фильмы, предлагавшиеся вниманию зрителей, были российски-
ми: «Елена Деева (Дочь Замоскворечья)» (в гл. ролях Е. Романова, Н. Дурова, 
А. Вырубов, И. Пельтцер, А. Чаргонин), «Принцесса Греза» (на слова Щепки-
ной-Куперник), «Тройка червей» в 5 сериях, «На вершине славы» (с участием 
любимцев публики Н. Лисенко и И. Мозжухина), с их же участием — «Про-
курор» и «Последний рейс», «Панна Мэри» (О. Гзовская и В. Гайдаров), «Бо-
гема» (Н.И. Комаровская и Г.М. Хмара), «Ведьма» (по роману Надгорской), 

146  И.И. Мозжухин, уроженец с. Кондоль Саратовской губ. (сейчас — Пензенской 
обл.), начал сниматься в кино с 1909 г. в эпизодах и второстепенных ролях. Известность 
пришла к нему после участия в картине «Крейцерова соната» (1911 г.), однако за пределами 
Москвы Мозжухин стал известен гораздо позже, поскольку очень многие фильмы на про-
винциальный экран просто не попадали (та же «Крейцерова соната» прошла в Пензе только 
в ноябре 1914 г.).

147  П.И. Чардынин, режиссер и актер, по неподтвержденным сведениям — уроженец 
Пензенской губернии; им были поставлены упоминавшиеся выше экранизации М.Ю. Лер-
монтова «Боярин Орша» и «Вадим».

148  Картина «Пьянство и его последствия» была одним из наглядных пособий, сня-
тых для антиалкогольной кампании в начале первой мировой войны.
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«Обрыв» (по И.А. Гончарову), «Трус» 
(по А.И. Куприну), «Ради счастья» 
(Вера Холодная, В. Максимов, И. 
Худолеев), «Проклятые миллионы» 
(Чарова, Кондорова, Грибунина, Рим-
ский), «Зараза» с участием Петипа, 
«Цыган Яшка детовор» (режиссер Н. 
Краковцев, с участием В.Н. Желябуж-
ского), «Бывали дни веселые, гулял я 
молодец» (кн. О.Д. Оболенский, Н.А. 
Салтыков и Никольский), «Король 
Парижа» (постановка Евгения Бауэра 
по роману Жоржа Онэ), «Аркаша же-
нится» (с участием польско-русского 
комика Аркадия Бойтлера) и многие 
другие. Патриотическая тематика 
(«За Русь, за родину, за братьев-сла-
вян») уже соседствовала с револю-
ционной — «Отречемся от старого 
мира», «Революционер», «Провока-
тор», «В борьбе обретешь ты право 
свое», «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта», «Держиморда, взяточник цар-
ского произвола» (комедия по «Ревизору» Гоголя), «Не надо крови» (драма с 
«революционным содержанием» и участием Гзовской, Гайдарова и Панова), 
«Вставай, поднимайся, рабочий народ (В цепких лапах двуглавого орла)» с 
участием Н.А. Салтыкова, «Позор дома Романовых», «Из мрака царизма в си-
янье свободы», две серии «Андрея Кожухова»149 по повести Степняка-Крав-

149  Рецензия на этот фильм в разделе «Экран» газеты Пензенской группы РСДРП 
«Борьба» (№21 от 6 августа) была следующей: «Приходится только приветствовать попыт-
ки некоторых кинематографических фирм инсценировать для кинематографа классические 
литературные произведения и произведения, близкие к ним по своей художественности и 
красоте. Но до сего времени мне не удалось видеть картину, которая передала бы зрителю 
хоть половинную долю того, что задумано автором. Привыкшие «карнать» и переделывать 
душераздирающие драмы кинематографических писак, режиссеры обращаются так и с ве-
ликими литературными произведениями. Вообще часто проявляют незнакомство с эпохой и 
бытом... Все, что сейчас мною высказано, относится и к... картине «Андрей Кожухов». От 
художественного произведения Степняка (Кравчинского), о котором с восхищением отзы-
вались и русский, и иностранные критики, ставя его не ниже классических произведений 
нашей литературы, ничего не осталось, кроме названия и некоторых эпизодов. Весь роман 
изуродован до неузнаваемости, напр. пикник в лесу заменен вечеринкой и все происходящее 
на ней сплошной вымысел режиссера. Ни режиссер, ни артисты никакого понятия о жизни 
революционеров того времени не имеют. Мозжухин, играющий фатов и салонных любов-
ников, совсем не на месте в роли Кожухова. Этот джентльмен (по костюму) ужасно любит 
позировать и делать странные глаза. Расшифрованные письма бросает прямо на пол. Жорж 
Азагаров скорее Ленский, чем революционер. О других говорить не приходится. Вообще не 
видно ни со стороны режиссера, ни со стороны артистов вдумчивости и серьезного отноше-
ния к постановке этой картины».

Реклама-«летучка» фильма 
«Андрей Кожухов» (1922 г.)
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186 В начале киновека

чинского с участием Мозжухина, Орловой, Азагарова и Римского. Изредка 
мелькали зарубежные ленты — «Рабыня греха» с Матильдой Кассини, «Коро-
левская тигрица» с Пиной Меникелли, «Прошли и нет тем дням возврата» с 
Региной Баде, 2-я и 3-я серии «Фантомаса» (первые серии похождений Фанто-
маса производства фирмы «Гомон» с успехом показывались у нас еще в 1913 
г.), «Розы завяли, грезы исчезли» (Ева Томсен и Гуннар Тольнас), несколько 
частей серии «Вампиры» (с участием балерины Наперковской и Мюзидоры), 
«Роман актрисы» с Сарой Бернар и др. — в основном из старых запасов, не-
редко шедшие повторно. Хроника по-прежнему показывалась перед картина-
ми, видовые и комические ленты — после (распространенная в то время в 
рекламе кинотеатров формулировка так и гласила: «В заключение — видовые 
и комические»).

В 1918 году, невзирая на революционные перемены и разразившуюся 
вскоре гражданскую войну, отечественная кинопромышленность и сеть ки-
нопроката работали. На экранах Пензы по-прежнему десятками шли «тяже-
лые» драмы: «Безумная и безрассудная», «Тина жизни», «Для него бы она 
сняла стыд и позор», «Казнь женщины» (В. Полонский и балерина А. Робен), 
«Женщина-вампир» (Чарова, Римский и Панов), «Затравленная совесть» (по 
Амфитеатрову), «Столичный яд» (В. Холодная и Полонский), «У камина» 
(Холодная, Полонский и Максимов), «Смерть Богов» (по Д. Мережковскому), 
«Лик Зверя» (по Ф. Сологубу), «Королева мертвых» (Горичева и Максимов), 
«Сатана там правит бал» и т.п. По-прежнему часто появлялись фильмы с учас-
тием И. Мозжухина150 — «Отец и сын», «Банкроты чести (Отец и сын, часть 
2)», «Сатана ликующий» в 2 сериях, «Не говорите мне, он умер», «Малютка 
Элли», «Кулисы экрана» (четыре последних — вместе с Н. Лисенко). Среди 
редких иностранных картин — «Истерзано сердце от скорби и ран» с участи-
ем Элеоноры Дузе, «Слезы бедных матерей» (Сара Бернар и ее театральная 
труппа). Лучшие фильмы, созданные в эти годы кинематографией США и 
Италии, пробились в Россию только после окончания войны.

Преобразования в обществе, по мнению энтузиастов нового порядка, 
должны были обязательно и немедленно затронуть и кино. Как сообщалось в 
местных «Известиях» 8 марта 1918 г., «кинематографический отдел при Про-
леткульте приступил к изготовлению целого ряда фильм на социалистические 
темы». Картины предназначались исключительно для рабочего класса, равно 
как и проводившаяся в то же время социальной секцией при Скобелевском ко-
митете документальная съемка важнейших событий октябрьской революции. 
Однако развитие новых начинаний тормозилось объективными причинами, в 
первую очередь материального характера.

Наследство, полученное учреждениями новой российской власти — Нар-
компросом и Всероссийским фотокиноотделом (ВФКО), — в 1919 г. было до-

150  Как и многие русские киноработники, Мозжухин покинул Россию в 1920 г. Впос-
ледствии он стал звездой основанной русскими эмигрантами в предместье Парижа киносту-
дии «Альбатрос», а затем и французского кинематографа.
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вольно скудным. Большая часть отечественной кинопромышленности была 
разрушена — оборудование вывезено или приведено в негодность, специа-
листы эмигрировали, из-за дефицита кинопленки возникли сложности не 
только со съемкой новых фильмов, но и с тиражированием уже имеющихся. 
В уже цитировавшемся докладе по кинематографу, поданном в Пензенский 
Совет Союзов еще 7 августа 1918 г., говорилось: «...Новые картины выпус-
каются в самом ограниченном количестве. Заглянем в кинематографические 
журналы151 за январь, февраль, март 1918 года и за эти же три месяца хотя 
бы 1916 и 1915 годов. Мы увидим, до чего огромна разница в количестве вы-
пущенных за одно и то же время лент в эти годы...» В 1919 и 1920 гг. коли-
чество новых отечественных фильмов упало до минимума. На рынке имели 
хождение в основном ленты старые — и по состоянию, и по содержанию.

С возвращением в пензенские края более или менее мирной обстановки 
в газеты снова начали пробиваться упоминания о фильмах, идущих на экра-
нах клубов и кинотеатров Пензы. 10-11 мая 1919 г. в «Кино-Арсе» показыва-
лась лента «Брестский мир», сопровождавшаяся лекциями, 29 декабря 1919 г. 
там же после концерта-митинга, устроенного организацией международных 
пролетариев, были показаны «новые, революционные картины: «За красное 
знамя», «Смельчак» и др.» («Красное знамя» №3 от 4 января 1920 г.). 9 марта 
1920 г. в клубе имени Ленина шла картина «Евгений Онегин».

8 июля 1920 г. в «Красном знамени» появилась заметка «Художественный 
репертуар кинематографов» — первая публикация подобного рода за прошед-
шие 2-3 года: «После постановки разной, набившей оскомину дребедени  наши 
кинематографы решили побаловать Пензу великолепным художественным 
репертуаром. Вчера в «Олимпе» шла «Пиковая Дама», великолепный поста-
новочный сценарий. Германа играет Мозжухин и играет стильно, давая пол-
ный образ. Стиль и характер «Пиковой Дамы» вполне выдержаны.

В «Кино-Арсе» закончилась демонстрация двух прекрасных картин: «Вы-
рыта заступом яма глубокая» (по Никитину) и «Накануне» И.С. Тургенева. 
Сейчас идет инсценировка английского романа «Горничная Дженни» с Гзовс-
кой в заглавной роли. Талантливая, всероссийски известная премьерша Худо-
жественного театра очень редко выступает в сценариях и потому каждая 
такая фильма — определенная ценность.

В кинематографе летнего гарнизонного театра на днях пойдут все 
три серии «Война и Мир» Л.Н. Толстого. Фильма, шедшая года три назад 
на лучших московских экранах, имела огромный, вполне заслуженный успех. 
Кажется, «Война и Мир» пойдет также в «Кино-Арсе». В ближайшие дни 
в «Кино-Арсе» предполагается постановка «Преступления и Наказания» 

151  Периодических изданий, посвященных вопросам кино, до революции выходило 
более десятка: старейший киножурнал «Сине-Фоно» (издавался С.Я. Лурье с 1907 г.), «Вест-
ник кинематографии» и «Пегас» фирмы Ханжонкова, «Проектор» фирмы Ермольева, «Кине-
журнал», «Кинематограф» (СПб), «Мир экрана», «Новости экрана», «Экран России» и др. 
После революции им на смену пришли журналы «Кино-фот» (1922 — 23 гг.), «Кино-фронт» 
(1926 — 27 гг.), «Советский экран» (с 1925 г.) и др.

Фильмы
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по Достоевскому. За этой фильмой последует сценарий А.В. Луначарского, 
только что полученный из фото-кино комитета Наркомпроса.

Кинематограф при художественном репертуаре сыграет огромное 
значение в деле народного просвещения, наиболее несознательных, темных, 
забитых слоев трудового населения. Полагаем, что было бы крайне жела-
тельно устроить бесплатные сеансы этих художественных фильм исключи-
тельно для рабочих и их семейств. Перед демонстрацией каждой фильмы для 
такой публики можно было бы прочитать небольшой реферат о характере 
произведения. Когда фильма наверняка западет в сознание рабочего, он будет 
так или иначе приобщен к нашей художественной литературе. Таким путем 
можно избегнуть нежелательной эксплуатации картин исключительно улич-
ной, флиртующей публикой»152.

Однако именно на «флиртующую» публику и продолжали рассчитывать 
кинотеатры. В декабре, например, критик К-в отмечал: «Профессиональные 
союзы содержат кинематографы, где демонстрируются картины с идеали-
зацией «вечной любви», «любви и смерти», «измены и коварства», «пороки и 
добродетели» так называемого «бомонда». Если вы хотели бы посмотреть 
видовые картины... познакомиться с обычаями, укладом жизни современных 
нам народов, то, будьте уверены, вам этого не удастся. Эти картины невы-
годны держателям кинематографа... Публике подавай крикливое, громкое, с 
ног сшибательное название картины, где есть выдуманная любовь праздных, 
разряженных паразитов, где есть убийства, яд, кинжал и т.д. и т.д — вот 
на эти картины как бабочки на огонь летят все, у кого есть свободное вре-
мя...» («Красное знамя» №297 от 25 декабря 1920 г.). Обывателей по-прежне-
му привлекали фильмы,

«Где лица, бледные как воск,
Без слов томятся и мечтают.
Цилиндры вычищены в лоск,
Ботинки пламенем сверкают...»
К их числу, наверное, была отнесена и шедшая 1 и 2 апреля в «Кино-

Арсе» картина «Отец Сергий» с И. Мозжухиным — газеты факт показа одно-
го из отечественных киношедевров «не заметили».

19 апреля 1921 г. было опубликовано обязательное постановление губис-
полкома и губполитпросвета о том, что «никакие зрелища (концерты, спек-
такли, митинги (!), вечера, кинематографические сеансы и т.д.) в пределах 
Пензенской губернии не могут устраиваться без разрешения образованных 
художественно-контрольных комиссий Губполитпросвета (в Пензе) и уполи-
тпросветов (в уездах)». Всем организациям и частным лицам для получения 
такого разрешения предлагалось представлять в комиссию не позже, чем за 

152  К сожалению, эта заметка стала первой и последней кинорецензией, написанной 
в Пензе журналистом Сергеем Плотицыным, москвичом, перебравшимся в наш город в 1918 
г., — 2 сентября 1920 г. он скончался от тифа. Впоследствии никто из пензенских кинокрити-
ков не высказывал свое мнение о дореволюционных художественных фильмах непредвзято 
и с симпатией.
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неделю подробную программу мероприятия, спектакля или сеанса (в двух эк-
земплярах), сведения о месте, где зрелище устраивается, способе распростра-
нения билетов, расценки на билеты, фамилию и адрес ответственного лица. 
Постоянно действующим театрам и кинематографам разрешалось предостав-
лять на утверждение репертуар на продолжительные сроки с условием, чтобы 
в дальнейшем никаких изменений в утвержденный репертуар не вносилось. 
Контроль за выполнением постановления возлагался на милицию153.

На следующий день в театре им. Луначарского должна была показывать-
ся «большая, художественно исполненная картина «Кошмар», замененная 
на «Люди знойных страстей» («обычная кинематографическая драма, кото-
рые так любят широкие массы, с злодеяниями, похищениями, убийствами и 
т.п.»), «Вицмундир» (инсценировка известного водевиля Каратыгина) и ви-
довую ленту о путешествии по Дунаю. 15 мая в театре «Объединение» шла 
третья серия «знаменитой картины «Кровавая порфира» из индийской жиз-
ни». Во второй половине 1921 года на пензенских экранах шли драмы «Ошиб-
ка», «Уймитесь, волнения страсти!», «Марфа-посадница», «Аталия» по тра-
гедии Расина, «Падение Трои»154, «Кто без греха, тот кинь в него камень», 
«Ее жизнь», «Под гипнозом миллионов», «В сетях темной личности», «Не 
шуми ты, рожь», «Шквал», «Его преступление». Как уже упоминалось, общий 
фильмофонд фотокиноподотдела губполитпросвета состоял в то время из 101 
картины (из них 21 «научная»). С организацией районного склада кинематог-
рафических лент №5 началось постепенное пополнение фонда усилиями Т.Д. 
Маринчева, контактировавшего с Москвой и Саратовской фотокиносекцией.

С переходом райсклада №5 с 1 января 1922 г. на хозрасчет количество 
«буржуазных» лент, показываемых на пензенских экранах, еще более возрос-
ло. Идеология проигрывала коммерческому расчету, тем более что советских 
картин на рынке по-прежнему практически не было. Впрочем, и другие ленты 
по-прежнему были старыми: «Камо грядеши?», «Отелло», «Сид», «Любовь 
среди декораций» (с участием Рунича, Горичевой и Хованской), «От рабства 
к воле», «Заживо погребенные» по роману Оскара Уайлда (в анонсе — очень 
характерное примечание: «картина без разрывов»), «В царстве любви и иллю-
зий», «Орленок» по Э. Ростану, «Бог мести», «Полудевы»155 и др.

153  В апреле 1922 г. постановлением Пензенского ГИК был создан губернский ре-
пертуарный комитет при губполитпросвете. Согласно постановлению, члены репертуарного 
комитета, снабженные соответствующими мандатами, имели «право беспрепятственного 
входа во все театры, клубы и другие зрелищные места, на те или иные представления в 
целях проведения фактического контроля как над проводимым репертуаром, так и художест-
венным исполнением его, в пределах наличных возможностей» («ТП» №75 от 1 апреля 1922 
г.). Места «контролерам» должны были отводиться не дальше третьего ряда.

154  Фильм с таким названием был снят Джованни Пастроне для фирмы «Итала» в 
1910 г. Кстати, столь же стар был и фильм «Аталия», поставленный для SCAGL Мишелем 
Карре в 1911 г.

155  Эта картина несколько дней шла в летнем театре им. Луначарского. По мнению кри-
тиков, имя наркома просвещения должно было «обеспечивать зрителям более или менее снос-
ный подбор картин, дабы не было всеобщих сожалений о попусту потраченных деньгах. (Кстати 
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1 сентября в «Трудовой правде» в разделе «Кино» (!) появилась рецен-
зия на показывавшуюся несколько дней в летнем театре хронику Генуэзской 
конференции. Как отмечал рецензент, картина, шедшая не более пяти минут, 
заинтересовала зрителей «более, чем «Разбитые сердца» и прочий старый 
хлам в несколько тысяч метров». «Пензенским кинематографам, — гово-
рилось далее, — вообще следовало бы быть более предприимчивыми в деле 
откапывания новинок. «Великий немой», ставший за последние годы также 
и «великим слепым», ничего не видевшим вокруг себя, теперь понемногу на-
чинает прозревать, оживать. Не только в столицах, но и в провинции появ-
ляются картины русского и заграничного производства, картины, отража-
ющие наши неповые дни. Руководители Пензенских кино, не зевайте! вместо 
обрывков старых картин энергичнее ловите это новое».

Со времени восстановления торговых контактов России с рядом иност-
ранных государств после Генуэзской конференции новинок на отечественном 
кинорынке заметно прибавилось. В начале января 1923 г. на пензенские экра-
ны вышел американский боевик «Око за око (Дочь Солнца)» с участием Аллы 
Назимовой (производство 1919 г.). Американское кино составляло поначалу 
большую часть «пополнения» (европейский кинематограф только восстанав-
ливался, и к тому же Россия брала американские фильмы, накопившиеся за 
годы войны, — для нас они все еще были новыми, незнакомыми156). В итоге 
засилье старых отечественных и европейских лент157 постепенно сменялось 
засильем американских, и идеологи продолжали твердить: «...Пора же, нако-
нец, Советской России иметь свои фильмы, а не питаться бесконечно амери-
канской пинкертоновщиной» («ТП» №7 от 11 января 1923 г.).

Однако свои фильмы, попадавшие на пензенский экран, по-прежне-
му были далеки от революционных идеалов: «Метель» (по А.С. Пушкину), 
«Пляска любви и смерти», «В омуте разгула», «За право первой ночи», «Жен-
щина с голубем», «Преступление в комнате №53» («дедиктивная драма»), 
«Скошенная жизнь», «Мисс Кетти», «Голос совести» (с И.И. Мозжухиным), 
«Азра (Полюбив, мы умираем)»158, в очередной раз — «Сатана ликующий», 
«Заживо погребенный» и т.д. Столь же «аполитичными» и даже «вредными» 
были и зарубежные картины.

сказать, цены довольно высокие: за час или полтора «томления духа» 300 тысяч рублей)» («ТП» 
№174 от 1 августа 1922 г.). Однако картина «Полудевы, или Две сестры» — «...верх бессодержа-
тельности, и в довершение этого совершенно невозможно читать объяснения ее».

156  Например, картина «Орлеанская дева (Жанна Д’Арк)» (в оригинале — «Жанна-
женщина»), снятая Сесилем Де Миллем в 1917 г.

157  В списке картин, имевшихся в Пензенском отделении Госпроката по данным на 
20/26 января 1923 г., значились 207 лент, из них 96 драм, 51 комедия (в том числе с участием М. 
Линдера и Прэнса), две хроникальных («Кино-правда №7-6» и «Праздник коммунистической 
молодежи»), 38 видовых и 20 научных. В перечне драм встречаются картины более чем деся-
тилетней давности — «Убийство герцога Гиза», «Мара», «Песня про купца Калашникова».

158  В анонсе указывалось: «Первый раз в Пензе. Последняя предсмертная картина 
гордость русского экрана с участием Веры Холодной. Последняя постановка в Крыму и пос-
ледняя постановка на нашем экране...» («ТП» №193 от 30 августа 1923 г.).
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Соответственные были 
и отзывы о них: «...Фабри-
кация картины, очевидно 
рассчитанная на внедрение 
религиозного дурмана, не вы-
держивает никакой критики 
в смысле воспроизведения 
быта людей доисторической 
эпохи... галиматья, глупая, 
бессодержательная, про-
смотреть которую нужно 
редкостное терпение» («ТП» 
№130 от 15 июня о картине 
«Сатана против Бога (Красный демон)» с участием Марио Боннера); «По сю-
жету своему... невзыскательна, как оперетка, рассчитанная главным обра-
зом на остроту впечатлений, сложную запутанность положений действу-
ющих лиц и красочность обстановки» («ТП» №199 от 6 сентября о картине 
«Нищая Стамбула» с участием Присциллы Дин). И о публике, смотревшей 
подобные фильмы, говорили без особой симпатии: «Окончив торговые ша-
хер-махерства, весело плетутся по улице нэпманы, посматривая на афиши, 
нет ли какой очередной халтурки для взвинчивания издерганных нервов» 
(«ТП» №133 от 19 июня). Хотя на самом деле и рабочие, якобы «серьезно, 
деловито» спешившие мимо вышеупомянутых нэпманов в клуб, смотрели 
преимущественно то же самое.

Ярким примером «общественного мнения» об обстановке в коммерчес-
ких кино города и их репертуаре в 1923 г. может служить фельетон-раешник 
«В «Кино-Арсе», опубликованный в «ТП» 13 января:

«Вечерком, часов в шесть с половиной, вздумал я полюбоваться кино-кар-
тиной, в «Кино-Арс» вошел, к кассе подошел, билет за 3 р. 50 к. взял и наверх 
по лестнице зашагал. Предъявил купончик, оторвала от него билетерша кон-
чик, на скамейку уселся, вокруг себя огляделся, конца первого сеанса ждал, 
когда пустят новую партию в зрительный зал.

Публика в ожидании разная: в углу сидит старуха безобразная, ежеми-
нутно ее сухой чахоточный кашель душит, пришла картину глядеть и музыку 
слушать. На одной из скамеек городской сборщик, а рядом из совучреждения 
конторщик, из приюта самарская с косыми глазами девчонка, да еще с завя-
занным глазом городской озорник-мальчонка. Вообще в публике преобладает 
наш брат пролетарий, за исключением 2 — 3-х нэпорыловских харий.

...Мало-помалу темно стало, музыка забренчала, расстроенный рояль гу-
дит, посетитель на экран глядит... Гляжу на экран и я, на экране не ходят, а 
бегают графы и князья, появляется пояснение из массы слов, читаю быстро, 
не успею и половины, а малограмотный и пяти слов прочитать, появляется 
картина опять. В публике ворчат, по полу ногами стучат. На картине мчат-

Реклама фильма «Нищая Стамбула» (1923 г.)

Фильмы
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ся тройки да автомобили. Графы да князья от скуки у своих дам лижут руки, 
то танцуют, то пьют, то парами по комнатам снуют...

Пензенским буржуям на радость показывают в «Кино-Арсе» пролетари-
ям такую гадость».

Интересно, что в качестве альтернативы подобным картинам «реклами-
ровались» порой не только научно-просветительные ленты: «Всем, кто хочет 
наглядно познакомиться с бытом Петровских времен... советуем непременно 
посмотреть демонстрируемую в кино летнего театра картину «Царевич 
Алексей» по роману Мережковского того же названия159... Наш госкино в ос-
нову своей работы кладет правило — фиксировать события так, как они 
были в действительности. Этим, а также подбором талантливых испол-
нителей и объясняется успех его фильм, на просмотре которых, например, 
в Москве бывает чуть ли не все население города. Надо полагать, то же 
самое будет и в Пензе... Повторяем, фильма «Царевич Алексей» ценный вклад 
в небольшой пока репертуар госкино. Мы настоятельно рекомендуем нашим 
руководителям школ познакомить учащихся с содержанием этой картины... 
а Пензенскому отделению госкино — задержать фильму на несколько дней, 
дабы дать возможность всем желающим просмотреть ее» («ТП» №135 от 
21 июня).

С 1923 г. стало практиковаться указание в анонсах года выхода фильма 
в прокат (не без обмана, конечно). Так, 10 августа объявлялось о предстоя-
щем выходе на пензенские экраны картин выпуска 1922 — 1923 гг. «Псиша», 
«Деньги г-на Арне», «Сандомирский монастырь» и «Драма на экваторе»160. 
А с 11 сентября в «Олимпе» шла «мировая постановка выпуск(а) 1923 г.» 
«Жемчужина гарема (Сумурун)» с участием Полы Негри и Пауля Вегенера в 
роли шейха161. 

В сентябре на экранах города шла хроника, запечатлевшая розыгрыш зо-
лотого займа в Москве. Конечно, было отмечено, что «такая хроника силь-
но освежает репертуар кино. Жаль только, что она попадает к нам весьма 
редко» («ТП» №214 от 23 сентября). Можно сказать, что не только редко, но 
и ненадолго: например, о предстоящем показе в «Олимпе» хроники, снятой 
в Москве во время похорон В.И. Ленина (!), упоминалось всего один раз, 29 

159  Роман Мережковского, по которому была поставлен фильм, называется «Петр и 
Алексей». Впоследствии эта картина, снятая в 1918 году одним из ведущих режиссеров ран-
него периода советского кино Ю.А. Желябужским при участии художника В.В. Баллюзека и 
артиста МХАТа Л.М. Леонидова, была почему-то отнесена к «декадентским».

160  Картина «Псиша, танцовщица Екатерины Великой» была поставлена в Германии 
в 1920 г., «Деньги г-на Арне» — в Швеции в 1919 г. (в том же году и тоже по произведению 
С. Лагерлеф был снят и фильм В. Шестрема «Карин, Ингмарова дочь», показывавшийся в 
Пензе в 1925 г.). Фильм «Сандомирский монастырь» по пьесе «Эльга», как рекламирова-
лось, демонстрировал «последнее слово кинотехники» — ночные съемки. Кстати, «Псиша» 
(шедшая на пензенских экранах в феврале 1924 г.) была снята находившимся до 1923 г. в 
эмиграции П. Чардыниным при участии русских же актеров Рунича, Гзовской и Хованской.

161  Фильм «Сумурун» (Германия, 1920 г., режиссер Эрнст Любич) в СССР действи-
тельно попал не ранее 1922 г.
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февраля 1924 г. Кстати, билеты на первые сеансы этой картины распределя-
лись губпрофсоветом исключительно для профорганизаций.

Уже с начала 1924 г. пензенский экран окончательно заполонили новые 
«грандиозные постановки» и «мировые боевики» американского и германско-
го производства: «Сын пустыни», «В дебрях Африки» (6 серий, главную роль 
исполнял атлет Мацист), «Преступление и наказание» по Ф.М. Достоевскому 
(германская постановка, но с участием артистов Московского Художественно-
го театра), «Анна Болейн» с участием Женни Портен (в картине играл и вы-
дающийся немецкий актер Эмиль Яннингс, но это не было отмечено), «кино-
поэма» «Самсон и Далила (Юлия Сорель)»162, «Капризы мисс Мэй» с Мэри 
Пикфорд («лучшая американская комедийная актриса»), «Человек с каторги», 
«Авантюристка из Монте-Карло» с участием Эллен Рихтер, «Женщина, ко-
торая убила (Преступление Лавинии Морланд)» с Миа Мэй, «Таинственный 
всадник (Пояс вампума)» с участием Руфи Ролланд, «Летающий автомобиль» 
с участием «короля трюков, воздуха и мирового прыгуна» Гарри Пиля, «На 
грани безумия» с участием Вернера Крауса и Марии Лейко, «С ружьем по 
Африке (Тайна Черного материка)» («участвуют все звери: львы, тигры, лео-
парды, слоны, жирафы, обезьяны и т.п.»), «Танцовщица мисс Берилла (Шут-
ка миллионера)» и другие. Новый отечественный кинематограф тоже проявил 
себя, и достаточно ярко: например, с 8 апреля на экран «Олимпа» вышел 
«грандиозный кино-роман» советского производства «Красные дьяволята»163.

«Не нужно быть знатоком, — утверждал рецензент Гий в «ТП» №83 от 
11 апреля, — чтобы говорить об этой кино-картине. Всякий обыкновенный 
смертный трудящийся, в особенности рабочий, просмотрев эту прекрасную 
вещь, захочет еще раз посмотреть. Во всех отношениях: художественном, 
бытовом, историческом и т.п. постановка выдержана. Эта вещь является 
решительным и могущественным ударом по старым, надоевшим и бесплод-
ным кинопроизведениям. Это буквальный восторг как по содержанию, так и 
по исполнению... Смотрится же она в силу того, что с одной стороны напо-
минает недавнее тяжелое прошлое, с другой стороны — это преподносится 
в неизбитом виде и не лишено здорового юмора, с захватывающим интересом. 
Пожелаем нашему кино почаще угощать пензенцев подобными вещами».

13 апреля, в воскресенье, «Красные дьяволята» показывались в «Олим-
пе» тремя сеансами исключительно для членов профсоюзов по пониженному 
тарифу (10 коп.) и три дня подряд (12-14 апреля) с объединением двух серий 
в один сеанс, продолжавшийся более 2 часов. Картина была буквально нарас-
хват, и президиум губпрофсовета даже направил в Грузкинпром следующую 
справку: «Настоящим подтверждаем, что картина 1-ая серия «Красные 

162  Австрия, 1923 г., постановщик — Михай Кертис, позже под именем Майкла Кер-
тица работавший в США (наиболее известен его фильм «Касабланка»).

163  Одна из лучших советских немых картин приключенческого жанра, поставленная 
в 1923 г. на студии Госкинопрома Грузии режиссером И.Н. Перестиани. Сценарий основы-
вался на одноименной повести П. Бляхина. Главные роли исполняли П. Есиковский, С. Жо-
зеффи, Кадор Бен-Селим.

Фильмы
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Дьяволята» была нами задержана на 2 дня по настоянию Губисполкома и 
Губкома РКП(б) как революционно-агитационная картина, а потому просьба 
не взыскивать убытки за задержку настоящей картины и от лица вышеу-
помянутых организаций приносим благодарность» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 
603, лл. 131, 132). В апреле же мелькнула на пензенских экранах календарь-
хроника Госкино.

1 и 2 мая, опять же преимущественно для членов профсоюзов, партии и 
комсомола, в «Олимпе» (Центральном рабочем клубе) показывалась картина 
«Комбриг Иванов». Жанр фильма был указан только в позднейших анонсах на 
10-11 мая: «современная комедия в 6 частях с участием Леонтьева, Беляева, 
Третьяковой, Блюменталь-Тамариной». В начале июля на экраны Пензы вы-
шла картина «Легенда о девичьей башне», в середине того же месяца — «Дво-
рец и крепость»164.

В конце октября Центральному рабочему клубу удалось заполучить но-
винку проката — картину «Аэлита» (по повести А.Н. Толстого). Эксперимен-
тальная лента Я.А. Протазанова, во многом использовавшая наработки ки-
нематографа 1910-х гг., была воспринята как очередная победа нового кино. 
«Современная русская кинематография ни в коем случае не является храни-
тельницей или продолжательницей традиций кинематографии дореволюци-
онной, — заявлялось в рецензии на «Аэлиту». — Наши киноработники, сдав в 
архив всю эпоху «мозжухиных», энергично учатся у ураганно-развивающейся 
кино-техники Запада и вкладывают в свои фильмы новое содержание, отве-
чающее духу СССР. Лучшим доказательством того, как быстро совершенс-
твуется советское кино, может служить «Аэлита». Болезни освещения и 
фотографии (старинные болезни русского кино) — совершенно изжиты в 
ней. Режиссер Протазанов сумел четко вылепить каждую сцену, мастерс-
ки оперируя и с бытом 1920 года, и со сложной фантастикой Марса. Игра 
актеров, выбранных из наших самых передовых театров — Мейерхольда, 
Камерного и Художественного — прекрасна по своей выпуклости, быстро-
те и богатству оттенков. Церетелли, Боталов, Куинджи165 и др. проходят 
вереницей законченных типов... К несчастью, сценарий картины — неглубок 
и очень разбросан... Но... по технике «Аэлита» бесспорно лучшая лента рус-
ской кинематографии за все время ее существования и является зрелищем 
исключительным по разнообразию и яркости впечатлений» («ТП» №245 от 
26 октября).

164  «...представляющая из себя высоко-интересную историческую хронику времен 
императоров Александров II и III... Картина поставлена прекрасно, в ней много участников. 
Актеры, изображающие царей, их приближенных, известных революционеров... Герцена — 
отлично загримированы и несмотря на некоторые технические дефекты, лента смотрится с 
большим интересом» («ТП» №158 от 15 июля). «Легенда о девичьей башне» — первая худо-
жественная картина, выпущенная Азербайджанским фотокиноуправлением (АФКУ) — была 
поставлена в 1924 г. В. Баллюзеком.

165  В картине принимали участие артисты Камерного театра Н.М. Церетелли, Ю.И. 
Солнцева, К.В. Эггерт, актер МХАТа Н.П. Баталов (дебют в кино), актер Театра Мейерхольда 
И.В. Ильинский.
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Интересно, что подобное мнение высказывалось о картине, поставленной 
режиссером, совсем недавно вернувшимся из эмиграции и снявшим столько 
известных фильмов с участием Мозжухина. Кстати, картины с И.И. Мозжухи-
ным продолжали выходить на пензенские экраны — в том же году, например, 
шли «Гримасы Парижа» (оригинальное название — «Костер пылающий») и 
«Слуга слепого долга».

Совсем иной была реакция того же рецензента на показ фильма «Рассказ 
о семи повешенных» по Л. Андрееву: «Какой редкий случай увидеть все пре-
ступления старой русской кинематографии, собранные воедино! Такая кино-
тряпка, интересная лишь для сравнения ее с последними иностранными и 
советскими лентами, — для сравнения, которое заставит радостно почувс-
твовать быстрый прогресс кино-техники... Фотография тускла и близорука. 
Вдобавок на полотне часто бушует чернильный дождь, доказывая почтен-
ный возраст «Повешенных»...

Хорошо только то, что «Рассказ...» относится к раннему периоду со-
ветской кинематографии. Севзапкино, выпустившее его, уже сумело пока-
зать нам такую фильму, как «Дворец и крепость», и в ближайшем будущем 
даст ряд еще более выдержанных по содержанию и технике картин, кото-
рые будут хорошими ударами топора по трухлявым корням провинциального 
театра» («ТП» №253 от 5 ноября). Однако «Рассказ о семи повешенных» 
был снят в том же году, что и «Аэлита» — 1924-м. И тоже вернувшимся на 
родину эмигрантом — П.И. Чардыниным. Весьма наглядная оценка талантов 
рядовым зрителем.

Кстати, в качестве примеров прогресса кинематографа рецензентом упо-
минались немецкий фильм «Раскольников»166 и «режиссер с большим вообра-
жением и размахом» Гриффитц (так в оригинале). Дэвид Уорк Гриффит в то 
время уже был одной из самых авторитетных величин в кино. В апреле 1925 г. 
кинотеатр «Смычка» показал пензенским зрителям одну из его работ — «Сло-
манную лилию»167, «своеобразную и оригинальную кино-элегию знаменитого 
американского режиссера Гриффит». Картину сочли не самой удачной «в мас-
терстве режиссера», найдя в ней несколько блеклых (переосвещенных) кадров 
(«что особенно странно для американского фильма»). Впрочем, гораздо боль-
ше не понравился рецензенту «наш советский лит. монтаж (литературный 
монтажер составляет надписи)», который «пытался пояснительными надпи-
сями «осоветить» буржуазную ленту, но это вышло неудачно» («ТП» №78 от 
5 апреля 1925 г.). Подобное неудачное «осовечивание» титров, как замечалось 
далее, уже неоднократно критиковалось центральной печатью.

Оставляло, кстати, желать лучшего и качество демонстрации фильмов в 
пензенских кинотеатрах. «Весь первый акт зрители «наслаждаются» еже-

166  Поставлен в 1923 г. режиссером Робертом Вине. Главные роли исполняли артис-
ты МХАТа Г.М. Хмара, А.К. Тарасова.

167  Пензенские зрители видели и «Нетерпимость», предлагавшуюся для постановки 
Саратовским отделением «Пролеткино» в середине 1924 г.; во всяком случае, в 1928 г. эта 
картина (под названием «Зло мира») показывалась у нас в качестве «уже шедшей».
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минутными обрывами ленты, которые для своего исправления требуют по 
5 — 10 и даже 30 минут перерыва. Нетерпеливая публика шипит, кричит и 
неистово гремит ногами. Шум неимоверный...» («ТП» №240 от 21 октября 
1924 г. о показе в «Олимпе» картины «Остров погибших кораблей»). При-
мерно то же самое происходило и во время демонстрации картины «Мадам 
Дюбарри» с участием Полы Негри и Эмиля Яннингса: «К несчастью, впечат-
ление от картины значительно уменьшается от раздражающих дефектов 
в ее демонстрации. Иногда приходится видеть и мадам Дюбарри и целую 
толпу каннибальски разрезанную пополам таким образом, что наверху шеве-
лятся ноги, а под ними улыбается голова. Кроме того, обильны помутнения, 
всякие дрожания и судороги. А в некоторых местах от замедленного течения 
ленты движения людей становятся одеревенелыми и толчкообразными...» 
(«ТП» №257 от 12 ноября 1924 г.).

Конечно, в кинорецензиях пензенских журналистов слабо просматрива-
ются следы бурных дискуссий, разворачивавшихся в столичной киносреде и 
печати вокруг того, каким путем должно пойти советское кино: на поводу у 
дореволюционного русского кинематографа или изобретая что-то новое, учась 
у Запада, в первую очередь США. Рецензенты, хоть и придерживались офици-
альной идеологии, были обычными слабо осведомленными провинциалами. 
Пензенский же обыватель до высказывания своего мнения не допускался, а 
потому просто ходил в кино и требовал увлекательного и качественного зре-
лища. Советские фильмы, за редким исключением, ему не нравились (в этом 
наши земляки были солидарны с большинством населения СССР), экранный 
век таких новинок был недолгим, и они большей частью лежали мертвым гру-
зом на складе.

Тем не менее борьба за советский репертуар пензенских кинотеатров все 
более обострялась. В вечер открытия нового кинотеатра «Смычка» (4 января 
1925 г.) демонстрировались новые же фильмы Севзапкино: «Враги» (1924 г. 
выпуска) и «Наводнение в Ленинграде». 19 марта в нардоме только один день 
показывалась картина «Красный тыл», выписанная губоно (весь сбор предна-
значался в пользу беспризорных). «Содержание картины: работа МОПРа за 
рубежом в «демократическом» государстве. Пытки, насилия и др. «демокра-
тические» поступки «демократических» палачей. Героическая борьба рабо-
чих и главным образом комсомольцев с фашистами» («ТП» №62 от 17 марта 
1925 г.). Столичный журнал «Кино-неделя», по утверждению автора заметки 
об этом показе, отзывался о фильме так: «Это не голая агитка, а агитка в 
художественной оправе».

Однако в уже упоминавшейся статье Н. Полумордвинова «О кино», опуб-
ликованной в «ТП» 12 апреля 1925 г., констатировалось: «Если посмотреть 
на выбрасываемые афиши, которыми пестрят дома по всем улицам, то вы 
можете видеть такие громадные названия: «Екатерина Великая», «Солдат-
ская женка», «Екатерина I», «Кровавый Герцог», разные французские цари, 
египетские цари и прочие цари. Если пойти лестницей ниже, то видим трю-
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ковые, но не «чисто зубодробительные», а с определенным «идеологическим 
направлением». Дают и такой «вариант» — похождения буржуазных забул-
дыг и ожиревших барынек, смотря на которых надо бы вынести впечат-
ление омерзения, но они представлены в таком «добродетельном» виде, как 
и все «цари», что у зрителя остается впечатление жалости или восторга 
от их ловкости. Как исключение, иногда проскользнет отдельная советская 
картина... — и все. Это у нас здесь, в городе, а о деревне и говорить не при-
ходится...» Статья К. Дикова («ТП» №85 от 14 апреля 1925 г.) отвечала: «О 
том, что кинофильмы, идущие в кино-театрах, не удовлетворяют хотя бы 
самым минимальным запросам массовой культурно-воспитательной работы 
кино, понимают почти все младенцы от политграмоты. Но как бы ни рас-
пинались, сколько бы скорпионов не сулили кинематографам, ставящим кар-
тины с царскими, королевскими и герцогскими фигурами, делу от этого легче 
не будет... Надо сказать, что кино-рынок страдает острым недостатком 
хороших, выдержанных идеологически картин. Картин, которые бы служили 
делу коммунистической агитации и пропаганды, раз-два и обчелся, вот это-
то и является первопричиной всех зол не только для пензенского кино-дела, но 
и для всей республики».

В отчетном докладе о работе представительства «Совкино» по Пензенс-
кому району за вторую половину 1925 г. (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 700, л. 77) 
сложившаяся ситуация обрисовывалась с исчерпывающей полнотой: «Полу-
чаемые картины для снабжения Пензенского района состоят из двух кате-
горий, т.е. картины заграничные и нашего Советского производства. В %% 
отношении заграничные картины составляют 80%, а нашего производства 
— 20%. В свою очередь последние картины... также делятся: на революци-
онные, агитационные, бытовые с революционной идеологией, производствен-
ные и чисто крестьянские короткометражные картины, кои главным обра-
зом идут для передвижек...

Очень часто приходится слышать и читать, что та или иная загра-
ничная картина и даже боевик для нас не составляет никакой ценности, а 
даже говорим прямо: дрянь, пустая буржуазная дребедень, ни в коем случае 
неприемлемая для нас... Вот отсюда и идет то начало, что мы сами пи-
шем надлежащие сценарии, по коим и снимают, вернее, создают картину и 
в 99 случаях она обязательно должна иметь революционную идеологическую 
сторону...

Верно, за последнее время часто приходится слышать от заведующих 
кино-театрами и клубами, что, мол, дайте заграничную картину, а то ре-
волюционные надоели. И вот получается два течения, в одном случае центр 
создает и проводит в жизнь картины наши, Советского производства, а 
потребитель избегает и делает весьма решительную заявку на заграничный 
товар. Ведь понятно, что заграница выпускает хорошие, содержательные, 
безвредные картины, но их весьма мало, а если и есть, то нашей цензуре 
приходится проводить довольно жесткую переделку для того, чтобы такая 
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заграничная картина подходила по идеологии для нас... За тот период, ког-
да была мертвая точка в смысле производства картин, заграница нас окон-
чательно наводнила своей кино-продукцией, а так как мы смогли частично 
даже привыкнуть к этой горькой истине, то когда наша советская кинема-
тография стала медленно оперяться... и выпускать свое производство, то 
оно, конечно, далеко не имело положительного результата как по своему со-
держанию, равно и по техническому выполнению, да и сам процент произво-
димых картин был слишком ничтожен... За последнее время происходит час-
тичный перелом в н/советском кино-производстве, а именно появился уклон 
в сторону создания картин бытовых, по произведению н/русских писателей 
без агитационной окраски, а так как это есть наша жизнь, то, пожалуй, 
эти картины будут иметь определенный успех у широкой публики... [словом] 
даешь то, что требует настоящий момент...»

Настоящий момент, однако, востребовал в большей степени другие 80 
процентов репертуара. На пензенских экранах шли «Моника Лербье», «Ро-
бинзон Крузо» («картина занимательна, слаба по технике и монтажу и, 
безусловно, стара по изданию»), приключенческие американские боевики 
«Всадник из пампасов» («изумительная по реализму трюков»), «На далеком 
севере», «Гул пустыни», драма Гриффита «Две сиротки» с участием сес-
тер Лилиан и Дороти Гиш, итальянские картины «Феодора (Куртизанка на 
троне)»168 с участием Риты Жоливэ, «Мессалина» в постановке Вациони, 
«За кулисами цирка» с участием циркового артиста Авзони (знакомого, как 
упоминалось, пензенскому зрителю по картине «Саламбо») и др. Целым со-
бытием для местной киножизни и заканчивающегося зимнего сезона был 
назван «исключительный по яркости фильм режиссера Любича «Розита» 
с участием знаменитой американской артистки Мэри Пикфорд». «Эта 
картина по терминологии кино-рекламы называется «сверх-боевик» (есть 
и такое слово!)» — удивлялся автор заметки «Розита» в «ТП» №89 от 18 
апреля. Событием иного рода была картина «Микроб коммунизма», рас-
крывавшая зрителю «всю громадную производственно-творческую работу 
центрального органа советской печати — «Известия ЦИК»: ее, естественно, 
демонстрировали по пониженным ценам рабочим и служащим — членам 
профсоюзов, а 1 мая бесплатно демонстрировали на улицах города. Тогда же 
(1-3 мая) показывались и другие новые советские картины: «Конгресс Ко-
минтерна», «Красные партизаны», «Похождения Октябрины», спортивный 
выпуск «Кино-глаза».

Кстати, в апреле на экраны города вышел пародийный фильм «Три муш-
кетера» с участием Макса Линдера. «Шарж этого фильма широкой публикой 

168  «Фирма «Амброзио», выпустившая ленту, хотела ей, очевидно, подтвердить, что 
не падает итальянская кинематография, как о ней говорят ее немецкие конкуренты... Любо-
пытна еще одна подробность: надписи к картине заготовлены в Италии на вполне приличном 
русском языке, по советской орфографии и в нашем советском духе. Вот что значит желание 
итальянцев обязательно торговать с нами!» («ТП» №97 от 30 апреля). Речь, кстати, идет о 
фашистской Италии.
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кино не был понят, — отмечалось в «ТП» №94 от 27 апреля. — Кино-пресса 
умалчивает — подлинный ли когда-то знаменитый комик экрана или его изу-
мительный двойник фигурирует ныне в кино-лентах169. Но на экране Макс 
Линдер поблек: за рубежом появились другие мастера комического творчес-
тва в кино170». Макс Линдер был настоящий, но фильм «Три мушкетера» (ори-
гинальное название «Три пройдохи»), вернувший в свое время французского 
комика на вершину мировой славы, — трехлетней давности. В конце ноября 
того же 1925 года до Пензы дошло трагическое известие о кончине одного из 
первых «королей экрана»: «Трудовая правда» напечатала большую заметку 
«Подробности смерти Макса Линдера» с его краткой биографией и описанием 
самоубийства четы Линдеров.

«Рецензии (отзывы) о кино все чаще и чаще начинают появляться на 
страницах нашей газеты171, — отмечала «Трудовая правда» 13 мая, продол-
жая тему борьбы за новое отношение к работе кино. — И неудивительно. 
Кино день за днем завоевывает зрителя. И что особенно важно — зрителя 
рабочего... Но нужно сказать, что советское производство фильм (кино-кар-
тин) находится в зачаточном состоянии. Это обстоятельство заставляет 
нас ввозить значительное количество фильм из-за границы, причем очень час-
то эти фильмы оказываются идеологически для нас неприемлемыми. А раз 
это так, то мы почаще должны давать толковые рецензии о каждой более 
или менее крупной фильме. И что самое главное — давать своевременно. Но 
рецензиями наших рецензентов (а их было немало — Л. Фелонов (Л.Ф.), Г. 
Но-вый, Азра и другие. — О.С.) мы ограничиваться не должны. Нужно по-
больше отзывов о кино-картинах, написанных рабкорами и рабочими, и от-
зывов правдивых, добросовестных... Подобные отзывы будут очень ценны в 
смысле выявления действительного отношения рабочих масс к большинству 
показываемых в настоящее время фильм»172.

169  В 1924 г. в Пензе шел фильм «ЗЗ несчастья» с участием М. Линдера (возможно, 
речь идет о картине «Семь лет несчастий», снятой в США в 1921 г.).

170  В 1925 г., например, упоминался один из фильмов Фатти (Роско Арбэкл) — «На 
лоне природы».

171  Появлялись также и критические реплики, например: «Автор афиш этого театра 
[«Смычки»], грамотностью особенной вообще не отличающийся, написал об очередной пос-
тановке: «Картина идет с участием северных собак и снежных заносов в горах». Заносы, та-
ким образом, тоже киноперсонажи. А говорят, что хозяином театра является губполитпросвет. 
Нужно все-таки и ему за своим кино присматривать» («ТП» №86 от 15 апреля 1925 г.).

172  Стоит привести пару примеров профессиональных рецензий, написанных одним 
автором (Л. Фелоновым). О фильме «Степан Халтурин»: сюжет «исключителен по драма-
тичности и широте историко-революционного размаха», хотя, к сожалению, «многосторонне 
испорчен»: затянут, однообразен, многое скомкано, упущено, посредственно, грубо, слабо 
и т.п. «Но все же и в настоящем своем виде картина неизмеримо умнее, нужней и правди-
вей, чем всем безупречные ленты с парижским шиком и королевскими любовницами» («ТП» 
№152 от 7 июля 1925 г.); резюме — надежда, что «Халтурина» поставят еще раз, лет через 
пять, уже «во всеоружии кино-техники». И о знаменитом фильме «Багдадский вор»: «Еще 
задолго до появления в СССР мы слышали из заграницы единодушный восторженный вопль 
о нем. Но, увы, то, что для стран фокс-трота и рекламы кажется «величайшим произведе-
нием искусства» — для нас просто напыщенная, скучноватая и не особенно талантливая 
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Между тем по-прежнему малочисленные отечественные бытовые, при-
ключенческие и революционно-исторические фильмы («В дебрях быта», 
«Луч смерти», «Трагедия Евлампия Чиркина», «Один из двадцати (По диким 
степям Забайкалья)», «Палачи», «Аэро Н.Т. 54» с использованием мультипли-
каторной съемки) продолжали показываться в пензенских кино мимоходом. 
Их затмевали трюковые кино-романы — американские и французские («Ров-
но в двенадцать», «Пожар на корабле», «Стенлей в дебрях Африки (Прыжок 
смерти)», «Сын волка», «Мандрэн» о похождениях благородного полубандита 
эпохи Людовика XV, «Стальной капитан», «Знак Зеро»173 с Дугласом Фербен-
ксом), — и драмы («Сердце Сюзи» с Лилиан Гиш, «Пленница европейских 
гаремов», «Голубая кровь», «Две жизни», «В паутине» с Эмилем Яннингсом, 
«Паоло Альварец», «Нелли», «Дороти Вернон», «С черного хода» с Мэри 
Пикфорд). О новостях кино сообщалось почти с раздражением: «Последние 
картины наших 4-х экранов иностранные. Характерные особенности их — 
поверхностное отношение к содержанию и рабское подлаживание под вкусы 
западного обывателя... Анонсируется еще много самых головоломных и рос-
кошных заграничных лент. Однако ничего не слышно о постановке лучших 
советских картин — «Его призыв» и «Стачка». Кто виноват?» («ТП» №163 
от 19 июля).

В конце года на экраны Пензы почти одновременно вышли картины «Кто 
кого?» и «Коллежский регистратор»174. О втором фильме (ставшем одной из 
вершин отечественного кино середины 20-х гг.) сообщалось: «Эта картина 
на фоне советской кинематографии является большой художественной ред-
костью. Москвин в роли коллежского регистратора неподражаем. Вся его 
игра насыщена глубоким драматизмом. Зритель невольно следит за всеми 
переживаниями маленького человека...» И далее: «В картине удачно засняты 
виды природы. Особенно хороши зимние картинки. Кино-фильма «Коллежс-
кий регистратор» — громадная победа советского экрана» («ТП» №271 от 
26 ноября).

В 1926 — 27 гг. иностранные картины, к вящему неудовольствию борцов 
за идейную чистоту экрана, все не думали уступать пальму первенства совет-

феерия. От всей картины веет холодом. Она не захватывает, не трогает, — ее просто наблю-
даешь с некоторым любопытством. Чрезмерно нарядный и вылощенный Восток «Багдадско-
го вора»... — просто хаос громоздких запутанных построек и фокусов общей стоимостью в 
3000000 руб. Содержание по-американски плоско и шаблонно. Дуглас Фербенкс — веселый 
и живой актер, но в его игре много позерства и подражания балету. В целом постановка не 
открывает никаких новых путей в кино и по художественному значению значительно ниже 
многих уже шедших у нас и советских и иностранных картин» («ТП» №196 от 29 августа 
1925 г.).

173  «Знак Зорро». Оценка фильма была следующей: «Очевидно, Дуглас Фербенкс 
начинает терять в Пензе свою популярность. Ничем иным нельзя объяснить то явление, что 
картина... выдержавшая в Москве несколько месяцев беспрерывной постановки (рекламиро-
ванная у нас за два месяца) на первый день... собрала зрителей не больше, чем на обыкновен-
ный боевик» («ТП» №263 от 17 ноября).

174  По повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»; режиссер Ю. Желябужс-
кий, сорежиссер и исполнитель главной роли — актер МХАТа И.М. Москвин.
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ским (хотя доля отечественного кино в прокате к 1928 г. постепенно возросла 
до 67%175, и в немалой степени за счет фильмов, производимых киностудиями 
союзных и автономных республик, а также региональными отделениями рос-
сийских кинофирм).

В это время на пензенских экранах шли фильмы производства киностудий 
российских — Москвы и Ленинграда («Шинель», «Папиросница из Моссель-
прома» с Ю. Солнцевой, Н. Церетелли и И. Ильинским, «Чужие» Б. Светоза-
рова с участием Леонида Утесова, «Медвежья свадьба (Последний Шемет)» в 
постановке К. Эггерта, «Тяжелые годы» А. Разумного, «Избушка на Байкале» 
Б. Светозарова, «Процесс о трех миллионах» Я. Протазанова, «Катерина Из-
майлова» Ч. Сабинского с участием Е. Егоровой и Н. Симонова, «Мать» В. 
Пудовкина, «Броненосец Потемкин», «Крылья холопа» с участием Л. Леони-
дова, «По закону» Л. Кулешова, «Декабристы»176 А.В. Ивановского, «Песнь на 
камне»177, «Любовь втроем (3-я Мещанская)»178 А. Роома с участием Н. Бата-
лова, В. Фогеля и Л. Семеновой, «Крестовик» (режиссер Сахновский, оператор 
Фельдман, художник Михэлис, актеры Нароков, Вагин, Долин, Грызунов — ни 
о ком никаких данных в официальных справочниках, а сама картина считалась 
«неудачной по оформлению и идеологически неприемлемой»), «Сорок первый», 
«Аня» Ольги Преображенской, «Турбина №3», «Эх, яблочко, куды котишь-
ся», «Девушка с коробкой», «Кафе Фанкони», «Чашка чаю» с И. Ильинским, 
«Братишка», «Леон Кутюрье» по сюжету Б. Лавренева, «Приключения мистера 
Веста в стране большевиков»179, «Поэт и царь» В. Гардина, «Человек из рес-
торана» по повести И.С. Шмелева с Михаилом Чеховым в главной роли, «В 
когтях соввласти»); Ростовского-на-Дону кинокомсомола («Остров беглецов»); 
Чувашской госкинофабрики («Сар Пигэ»); Всеукраинского фотокиноуправле-

175  Процентное соотношение отечественных и зарубежных картин на местах пред-
почитали подсчитывать на ярких примерах в пользу первых. Например, в апреле 1927 г. 
опытно-показательная ячейка ОДСК с гордостью констатировала, что советские фильмы в 
репертуаре месяца составляют 75%.

176  Производство Ленинградской фабрики «Совкино» по сценарию Д. Щеглова. Роль 
Александра I исполнял В.В. Максимов, а на главную женскую роль, как сообщалось, была 
«выписана из Берлина русская актриса, внучка декабриста Анненкова, уроженца, кстати ска-
зать, нашей губернии» («ТП» №58 от 14 марта 1927 г.).

177  Картина рассказывала о борьбе крымских повстанцев с царским правительством. 
«В пьесе особенно интересны виды Крыма и картинки быта крымских татар» — отмечалось 
в «ТП» 16 марта 1927 г.

178  «Во всех отношениях пьеса неудачно задумана и поэтому не стоит произведен-
ных на нее затрат. Что же касается сценического оформления, то оно, безусловно, блестяще. 
Это, главным образом, заслуга оператора Гибнера, великолепно сфотографировавшего виды 
Москвы...» («ТП» №77 от 7 апреля 1927 г.).

179  «Кино-пьеса эта... была поставлена режиссером Кулешовым года четыре тому 
назад (три — в 1924 г. — О.С.)... но для того времени она сделана вполне хорошо, при-
чем особенно удачно поставлены трюковые моменты, а исполнитель трюков (Борис Барнет, 
впоследствии известный режиссер, поставивший «Девушку с коробкой» (см. выше) и «Под-
виг разведчика». — О.С.) немногим уступает Гарри Пиль. Отличные типы бывших людей: 
Жбана и графини — дали В. Пудовкин, который в дальнейшем превратился в отличного 
постановщика, и Хохлова...» («ТП» №211 от 16 сентября 1927 г.).

Фильмы
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ния (ВУФКУ) («Лесной зверь»180 с участием Н. Салтыкова); Госкинопрома Гру-
зии («Дина Дзадзу», «Арсен Джорджиашвили (Убийство генерала Грязнова)» 
в постановке И.П. Перестиани, «Дело Тариэла Мклавадзе» с участием Наты 
Вачнадзе, приключенческие ленты «Пропавшие сокровища», «Савур-Могила» 
и «Княжна Ширванская» (продолжение «Красных дьяволят» в постановке А. 
Бек-Назарова и И.П. Перестиани с участием С. Жозеффи и П. Есиковского), 
экранизации произведений М.Ю. Лермонтова «Княжна Мэри» («Убожеством 
и пустотой веет от этой картины, неизвестно зачем заснятой...», — говори-
лось в рецензии), «Бэла», «Максим Максимыч», «Гюлли», «Ханума» с участи-
ем народной артистки Е. Черкезешвили, Мары Болквадзе и Котэ Микаберид-
зе и «Два охотника» — оба в постановке Цецилии Цуцунава, «Абрек Заур», 
«Сурамская крепость», «Гоги Ратиани»); Госфотокино Армении («Намус» А. 
Бек-Назарова (совместная постановка киностудий Армении и Грузии), его же 
«Зарэ» по повести Лазо, комедия «Шор и Шор-Шор»); Нижегородского181 (так 
в газете) отделения Госкино («Тревога» Е. Петрова с участием Мочалова, Чер-
нова, Бобынина, Удалова); Белорусской госкинофабрики («Проститутка» О. 
Фрелиха по сценарию Галкина и Демидовича, «Лесная быль» Ю. Тарича по 
повести М. Чарота «Свинопас»); госкинофабрики Узбекистана (Узбекгоскино) 
(«Вторая жена» по сюжету Л. Сейфуллиной с участием Р. Мессерер, Гриневой 
и Г. Чечелашвили, «Шакалы Равата» К. Гертеля по сценарию В. Собберея на 
основе трудов этнографа М.С. Рабиновича). Как об интересной новинке упо-
миналось о появлении первых советских мультипликационных лент182. 

Основной «боевой единицей» нового кино на пензенских экранах были 
советская хроника и документальные картины. В середине 1926 г. было от-
мечено появление невиданной в Пензе новинки — свежих выпусков хро-
никального «Совкино-журнала» (в дальнейшем показывавшегося довольно 
регулярно). «Демонстрирование кино-хроники в наших театрах нужно про-
чно приветствовать, — говорилось в «ТП» №157 от 14 июля 1927 г. — она 
вносит свежесть в американо-халтурный репертуар наших кино...» В 1927 
г. на наши экраны вышли полнометражные документальные ленты «Шестая 

180  По свидетельству рецензента — созданная 4 года назад, крайне упрощенная и 
заметно устаревшая на фоне новых советских киноработ. В действительности картина «Лес-
ной зверь» была снята на Одесской кинофабрике в 1924 г. (хотя и с использованием штампов 
из дореволюционных детективных сюжетов).

181  Картина «Тревога (Катастрофа)» была снята в 1927 г. Саратовским отделением 
«Совкино».

182  «За последнее время в ряде кино-театров Москвы и провинциальных городов 
с большим успехом демонстрируются так называемые мультипликационные фильмы, где 
играют не люди, а куклы и подвижные рисунки, по своему типу напоминающие карикатуры 
Дени и Б. Ефимова. Этот новый жанр великолепно подходит для небольших политшаржей 
и комедий. У зрителей, особенно рабочих, от просмотра такой фильмы остается приятное 
впечатление... Новый вид фильмы всячески поощряется кино-организациями. Его преиму-
щество — простота изложения злободневности. Нашему отделению Совкино необходимо 
познакомить Пензу с мультипликационной фильмой» («ТП» №175 от 4 августа 1927 г.). Упо-
минавшиеся в заметке картины «Пропавшая грамота» и «Одна из многих» были сделаны в 
жанрах политшаржа и пародии.
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часть мира» (режиссер Д. Вертов), «Падение династии Романовых» и «Вели-
кий путь» (Э. Шуб), «Механика головного мозга» (этапная для отечествен-
ного научно-популярного кинематографа картина В. Пудовкина). О «Шестой 
части мира» отзыв был следующим: «...Картина работы высокоталантли-
вого советского режиссера тов. Вертова заслуживает большого внимания, 
представляя из себя одно из высших достижений нашей кинематографии... 
Замечательно интересная и видовая и этнографическая картина, которую 
ни один из наших режиссеров до настоящего времени не вырабатывал...» 
(«ТП» №63 от 20 марта 1927 г.). 

Однако постоянно, многократно отмечалось, что «действительно полез-
ная и родная советскому зрителю фильма... тонет в море заграничной де-
шевки, тщетно перекраиваемой нашими монтажистами на советский лад» 
(«ТП» №280 от 9 декабря 1926 г.). Подобная участь постигла и «Великий 
путь», который был показан «в Октябрьские праздники в рабочих клубах, да 
и то, кажется, не во всех...» («ТП» №265 от 20 ноября 1927 г.). «Мы увере-
ны, — утверждал автор заметки, — что каждому трудящемуся города Пензы 
было бы интересно посмотреть на экране тот действительно великий путь, 
который этап за этапом проделала в течение минувшего десятилетия со-
ветская власть. А эту картину как раз взяли да и спрятали под спуд. Хорошо 
бы ее оттуда извлечь и продемонстрировать для всех. С трюковой же аме-
риканщиной можно было бы и повременить...»

Большая часть жалоб на положение в кинопрокате исходила со стороны 
представителей рабочих клубов (жалобы, стоит заметить, не на посещаемость 
сеансов — с этим дело обстояло очень даже благополучно, а именно на не-
соответствие содержания показываемых картин «действительным запросам 
рабочей массы»). «Винить в таком неудачном подборе картин администра-
цию клубов, — замечал рабкор в «ТП» от 21 июля 1927 г. — никак нельзя. Со-
держание большинства картин ей неизвестно. А кроме того, администрация 
сплошь и рядом бывает вынуждена брать картину заведомо не подходящую, 
так как другой не дают. И больше всего в этом вина местного отделения 
«Совкино», которое больше заботится о снабжении картинами коммер-
ческих кино, ищущих фильм, которые как можно больше приносили бы им 
материальной выгоды, чем о снабжении подходящими картинами рабочих 
клубов...» Естественно, рабочие клубы, как форпосты новой культурной ли-
нии, должны были использовать в качестве оружия в борьбе за умы «идейно 
выдержанные» фильмы, но получали их по-прежнему мало и по остаточно-
му принципу, зачастую в отвратительном состоянии183. Иные фильмы годами 

183  И даже в коммерческих кинотеатрах на сеансах для рабочих (всегда проводив-
шихся по пониженным ценам или бесплатно) демонстрировался «кинохлам»: «На тусклом 
экране прыгали, мелькали какие-то обрывки, долженствующие изобразить вещь, с большим 
успехом обошедшую тысячи экранов. К тому же вертели фильму необыкновенно быстро. 
Кадры молниеносно сменялись, наскакивали один на другой, проносились какие-то надписи 
и вся эта гонка в конце концов не давала возможности рассмотреть даже то немногое, что 
оставили ножницы неизвестного «монтажиста». Спрашивается: неужели, если картина идет 
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не сходили с экрана клубов (например, в фельетоне Левина «Жертвы кино», 
опубликованном в «ТП» 14 августа 1927 г., учащийся фабзавуча Васька Дятлов 
и его отец разговаривают исключительно фразами из титров фильма «Черное 
ожерелье», выученными наизусть за годы еженедельных просмотров картины 
в местном клубе и в клубе фабзавуча).

Но «дирижером» идеологической кампании оставался, естественно, губ-
политпросвет. Организация Пензенского УЗП в 1926 г. мотивировалась сле-
дующими причинами: «...Объединение зрелищных предприятий диктуется 
проведением строго выдержанного идеологического репертуара, дабы не 
приспосабливаться, в целях бездефицитности, к мелко-мещанским запросам 
обывателей г. Пензы, что широко практиковалось до сего времени...» (ООПФ 
ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1395, л. 5). Газетные рецензенты риторически требо-
вали: «Американские трюковые картины допустимы на советском экране 
только в том случае, если на месте нет хорошей картины советской рабо-
ты» («ТП» №265 от 20 ноября 1927 г.). Не оставалось в стороне и местное 
ОДСК, боровшееся с «иностранщиной» своими методами: «Предполагается 
организовать в Пензе показательный суд над известным американским кино-
актером — трюкистом Гарри Пиль. Будет показана картина с его участием, 
после чего и пройдет суд» («ТП» №232 от 11 октября 1927 г.).

В то время стан «противника» представлял не только немец (а вовсе не 
американец) Гарри Пиль, которому в России не повезло так же, как и в свое 
время Андре Диду-Глупышкину — ярлык «гаррипилевщина» усиленно кле-
ился на все зарубежные трюковые ленты. На пензенских экранах шли фильмы 
производства США, Германии, Франции, Дании с участием Дугласа Фербен-
кса («Метис» (десятилетней (!) давности), «Сон Аллана Фергюсона»184), Жен-
ни Портен («Старый закон», «Роза Бернади»), Барбары Ла Мар («Женщина 
горных вершин»), Вернера Крауса и Пауля Вегенера («Цирковые близнецы»), 
Уильяма Харта («Победа Гоуна», в котором также участвовал Лон Чэйни 
(Чани), «гораздо лучший актер... с замечательно выразительным лицом и иг-
рой» и «Певец Джимми Мак-Ки»), Нормы Толмедж («Инсургентка»), Мэри 
Пикфорд («Свет во тьме», «Когда растает снег»185), Конрада Фейдта («Лук-

бесплатно и для рабочих, то она должна быть непременно хламом, который все равно нужно 
выбрасывать?..» («ТП» №162 от 20 июля 1927 г. о бесплатном показе картины «Дворец и 
крепость»).

184  Об исполнителе главной роли рецензент упомянул вскользь: «Если американский 
режиссер попыхтел над тем, чтобы в картине было побольше трюков и улыбок Фербэнкса, 
то «Совкино» не пожалело сил на то, чтобы всему этому придать «индеологию» за счет вве-
дения в картину громоздкого текста, не жалея ура-революционных фраз. Совместная работа 
режиссера и «Совкино» не сделала картину интересной. Не вывезли ее и фото-ухищрения...» 
(«ТП» №238 от 18 октября 1927 г.).

185  «Мэри Пикфорд устарела для ролей молоденьких девочек, — говорилось в ре-
цензии («ТП» №153 от 10 июля 1927 г.). — Несмотря на грим, физкультуру и всевозможные 
киноухищрения, чувствуется явно возраст талантливой артистки. И все же в картине она 
была хороша...» Увы, в СССР продавались по большей части либо ранние работы известных 
актеров, либо те картины, в которых они уже «доигрывали».
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реция Борджиа»), Гуннара Толнеса 
(«Побег»), Жана Анжело («Сюркуф 
(Гроза морей)»); фильмы Эрнста Лю-
бича («Брачный круг», «Белла-Донна» 
с Полой Негри), Гриффита («Цветок 
любви» с Ричардом Бартелмесом), 
Сиднея Пэйтона («Интеграл профес-
сора Синклея»), Герхардта Лампрехта 
(«Пасынки Берлина»), Джека Нельсона 
(«Папашин сынок» с Ричардом Толмед-
жем). Триумфально прошли обе части 
«Нибелунгов» Фрица Ланга. Очень по-
пулярны были и фильмы новых звезд 
комедии: Гарольда Ллойда, Бастера 
Китона («Наше гостеприимство»186, 
«Три эпохи»), Пата и Паташона («Ка-
рьера танцовщицы»). Попал на наши 
экраны и один из фильмов с участием 
Сессю Хайакавы, первого японского 
актера, достигшего мировой извест-
ности — «Китайские тени». Масса при-
ключенческих картин шла без данных, 
в лучшем случае с указанием страны. 
Типичный пример — фильм «Спид» 
(«Скорость»): «Можно узнать только 
то, что картина эта американская и 
приключенческая. Когда, где и кем пос-
тавлена она — неизвестно. Во всяком 
случае, фильма не является последней 
новинкой американского кино-искусст-

ва...» Отзыв о фильме, кстати, был нетрадиционным: «...Легкое, увлекатель-
ное зрелище, не требующее никакой работы для мозга зрителя. Поставлен-
ная на советском экране фильма эта, если и не принесет пользы, то и вреда 

186  Наше гостеприимство было стандартным: «...Говорили о том, что «Наше гостепри-
имство» — одна из удачных и ходких кино-картин Голливуда (американского кино-города, где 
работает целое «созвездие» знаменитых актеров и режиссеров). Говорили о небывалом успехе 
картины в Москве, о трудности заполучить ее для провинции... Главная приманка картины 
— участие в ней Бастера Китон (знаменитого кино-комика без улыбки). Но неизменный трюк 
артиста — серьезное лицо при самых комических положениях — не настолько высокое явле-
ние искусства, чтобы на нем одном построить успех картины... На выручку могла бы прийти 
живость и значительность самой фабулы картины, изобретательность режиссера, оператора 
и т.п., но американские кино-фабрики не щедры в этом...» («ТП» №221 от 1 октября 1926 г.). 
Больше «повезло» картине «Три эпохи»: «...Одна из лучших американских фильм как по гран-
диозности постановки, так и по игре актеров... А акробатические трюки Китон и других ставят 
их на одном ряду с лучшими кино-трюкистами...» («ТП» №110 от 18 мая 1927 г.).

Программа фильма «Нибелунги» 
(1926 г.)

Фильмы
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не сделает. Смотрится же она с неослабевающим интересом» («ТП» №128 
от 9 июня 1927 г.).

«Классические» же отзывы о западных фильмах делались в уже привыч-
ной манере: «О социальной ценности фильмы говорить не приходится... Все 
надумано и сделано так, зрителю как будто бы говорят: «вот в этом месте 
надо смеяться» (о картине с ужасно современным названием «Девушка из 
провинции», «кажется, американской постановки»); «...Коллекция трюков, 
щегольство кинематографической техники, серия новых кадров, отлично 
заснятых и щедро поданных зрителю, но скрепленных самым шаблонным 
приключенческим сюжетом. И при том — почти на каждом шагу — драки, 
массовые свалки, «мордоворот» (не потому ли американские картины назы-
ваются «боевиками»?)» (о «сенсационной» четырехсерийной драме «Отре-
занные от мира»).

Даже известная советская картина «Поцелуй Мэри Пикфорд» удостоилась 
следующей «отповеди»: «Приезд в СССР двух мировых кино-звезд: Дугласа 
Фербенкса и Мэри Пикфорд, сопровождавшийся вскипом мещанской востор-
женной обывательщины, понудил советских кино-деятелей создать новый 
фильм... Что сказало этим фильмом «Совкино»? Новое слово кино-техники? 
Да нет! Техника самая заурядная. Художественно реализовали какую-нибудь 
полезную мысль? Ничуть того не бывало!.. А сочетание Игоря Ильинского 
с королевой Голливуда, надуманное с целью увековечения памяти о великой 
внимательности ее и ее супруга к советской кинематографии, удивительно 
пошло потому, что вложено в него чувство заискивания «совкиновцев» перед 
«именитыми» американцами...» («ТП» №252 от 2 ноября 1927 г.).

Формирование такого отношения к иностранным фильмам было порой 
возложено... на них же: «Картине предшествует появление на экране мнения 
о ней А.В. Луначарского, констатирующего, что картина эта — обычная для 
буржуазной кинематографии, что в ней нет никакой социальной поучитель-
ности. Рисует она взаимоотношения праздных, неинтересных для нас и вред-
ных людей. Если же она и появилась на советском экране, то только из-за 
хорошей игры ее исполнителей и чисто технических достижений, которых 
нельзя в ней отрицать...» (из рецензии на фильм «Белла-Донна» в «ТП» от 9 
июня 1927 г.).

Вместе с тем высказывалось и сожаление, что до Пензы не доходят, на-
пример, такие «интересные, художественно сделанные картины, как «Пари-
жанка»... или «Париж уснул» («ТП» №93 от 27 апреля 1927 г.). По отзывам 
известно, что пензенские зрители уже были знакомы с творчеством Чаплина, 
например, с фильмом «Малыш». Однако «Парижанка»187 вышла на экраны 
Пензы только в 1928 г.

187  «Эта картина, выпущенная лучшей американской кино-фирмой Пирамонт (в 
действительности — собственной фирмой Чаплина «Чарлз С. Чаплин филм корпорейшн», 
основанной в 1922 г. — О.С.), поставленная талантливейшим из тамошних режиссеров Чар-
ли Чаплин, имела и имеет всюду, благодаря замечательной постановке, интересному сюжету 
и превосходному исполнению главных ролей Гельдерт и Менжу, громадный успех» («ТП» 
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Кстати, немало любопытных фактов связано с прямым столкновением за-
падного кино с общепризнанным ныне советским шедевром «Броненосец «По-
темкин». В Пензе «Потемкин» вышел на экран «Олимпа» 26 ноября 1926 г. и 
практически на следующий день был снят ради... кассового супербоевика «Кин» 
с участием Ивана Мозжухина188, находившегося тогда в зените общеевропейс-
кой славы. «Кин» с успехом показывался шесть дней, а о дебюте «Потемкина» 
впоследствии было упомянуто в рецензии на картину Гарри Пиля «Знатный 
иностранец»: «Пензенская публика, видно, не научилась еще правильно ценить 
фильмы, поэтому посмотреть, как прыгает Гарри Пиль, пришло больше, чем 
на «Броненосец «Потемкин» («ТП» №287 от 29 декабря 1926 г.).

Относительный либерализм по отношению к бывшим гражданам России 
в 20-е гг. способствовал не только возвращению на родину многих известных 
кинодеятелей и режиссеров (А. Ханжонков, Я. Протазанов, П. Чардынин, В. 
Гардин), но и проникновению на советские экраны отдельных фильмов рус-
ских эмигрантов (например, вышеупомянутого «Кин, или Гений и беспутс-
тво» А. Волкова). В апреле 1928 г. в Пензе показывалась картина «Вихрь», 
поставленная русским режиссером Дмитрием Буховецким, с работами кото-
рого пензенцы до этого знакомы не были (а работал он в кино как минимум с 
1921 года, поставив, в частности, «Дантона», «Отелло» и «Петра Великого» 
с участием Эмиля Яннингса). Оценка фильма была соответствующей: «Бухо-
вецкий — очень талантливый, обладающий хорошим артистическим вкусом, 
театральный деятель. Эти качества определенно выявлены красивой и вы-
держанной постановкой... Но, будучи оторван от СССР, живя в буржуазной 
среде и ставя картину для представителей этой среды, он, естественно, в 
смысле сюжета, не мог отойти от того трафарета, который принят в за-
рубежных странах... А поэтому, несмотря на всю красивость постановки, 
пьесы, подобные отчетной, неприемлемы на советском экране. И от показа 
их надо воздерживаться» («ТП» №95 от 26 апреля 1928 г.). 

№52 от 1 марта 1928 г.). Однако прокатная судьба картины в Пензе была неудачной: «Не 
везет у нас отлично поставленной Чарли Чаплиным картине «Парижанка». Будучи показана 
впервые в кино-«Олимпе», она оказалась без заключительной части. Теперь «Парижанку» 
снова поставили в «Самолете», и на этот раз в еще больше укороченном виде: не только без 
заключительной, но и без первой части, что делает понимание развивающегося действия 
довольно затруднительным. Кроме того, куда-то исчезли из ленты несколько серединных 
кадров. Самый фильм тоже изрядно поистрепался. Картина представляет из себя довольно 
убогое зрелище...» («ТП» №217 от 20 сентября 1928 г.).

188  В 1927 г. в Пензе показывался также фильм «Проходящие тени» с участием И. 
Мозжухина. «Кино-картина, заснятая в Париже кино-актером Мозжухиным, не содержит в 
себе никакой идеи и имеет уклон в сторону приключенчества, этой излюбленной за границей 
формы кино-сценариев, — говорилось в рецензии. — Кино-пьеса поставлена Мозжухиным 
старательно. Парижская жизнь больших гостиниц выявлена им полностью. Но лучшую часть 
картины составляют прекрасные виды французской Ривьеры и о. Корсики... Что касается ис-
полнения, то пальму первенства следует отдать бельгийскому актеру Краус, давшему вели-
колепный тип английского фермера. Мозжухин же и его всегдашняя партнерша Лисенко, как 
всегда, играют отлично, но на этот раз срисковали, взяв на себя не соответствующие их возрас-
ту роли, что никакой грим не может скрыть от зрителя...» («ТП» №49 от 1 марта 1927 г.).

Фильмы
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Проблема контроля за содержанием выходящих на пензенские экра-
ны фильмов все еще оставалась нерешенной. Так, заведующий Пензенским 
агентством «Совкино» утверждал («ТП» №85 от 16 апреля 1927 г.), что «хотя 
картины получаются обычно накануне показа, они предварительно не про-
сматриваются, потому что агентство «Совкино» не имеет особого зала для 
этого». Коммерческие же кино не делали этого «из экономических сообра-
жений». А Пензенское ОДСК, на которое тоже возлагалась подобная задача, 
не устраивало предварительных просмотров «по той простой причине, что 
УЗП... отвело под него [просмотр]... подвальную часть кино-театра «Олимп», 
которая явно для этой цели непригодна, будучи тесной и сырой» («ТП» №228 
от 3 октября 1928 г.).

В марте 1928 г. итоги «противостояния» были подведены первым Всесо-
юзным совещанием при ЦК ВКП(б) по вопросам кино. Материалы совеща-
ния отмечали и наиболее типичные из существующих недостатков в работе 
киноорганизаций: их слабую связь с советской общественностью, рабочим и 
крестьянским зрителем, идеологическую невыдержанность многих советских 
картин, доминирование рекламы «обывательского» репертуара, давление ком-
мерческого проката на производство, слабую кадровую политику и т.п. Одним 
словом, вместо того, чтобы «организовывать трудящихся вокруг основных 
проблем, над решением которых работает партия, советы и все обществен-
ные организации — задач индустриализации страны, социалистической ра-
ционализации промышленности, социалистической реорганизации сельского 
хозяйства, укрепления обороноспособности, культурной революции, борьбы с 
бюрократизмом, борьбы с разлагающим влиянием враждебно классовых сил 
и т.п.»189, киноорганизации, и в первую очередь центральная («Совкино»), 
вели прокат фильмов на основе преимущественно коммерческой, в ущерб 
идеологии.

Достаточно яркая характеристика отношения «Совкино» к организации 
кинодела в регионах дается в докладе инспектора Нижне-Волжского отделе-
ния «Совкино» Никонова на заседании агитколлегии Пензенского губкома 
партии 6 мая 1927 г.: «...На Совкино смотрят как на исключительно торго-
вую организацию. В прошлом году 10% было прибавлено на прокат[ную стои-
мость лент], потому что при слиянии Пролеткино, Совкино и др. организаций 
было получено 2 1/2 мил. дефициту, который нужно было покрыть. В данный 
момент дело с кино-снабжением выглядит удовлетворительно... Всего пол-
нометражных картин было за последнее время до 800 названий. Есть хо-
рошие картины, но много хлама. Хлам получился потому, что дело выпуска 
кинокартин не было организовано. При выпуске картин Совкино не может 
не обращать внимания на коммерческую сторону проката. Нормы проката 
мы не можем брать меньше 25% с валовой выручки от кинотеатров... Пло-

189  Из резолюции АПО МК ВКП(б) «Итоги и перспективы кино-работы» («Резолю-
ции и доклады первого Всесоюзного совещания при ЦК ВКП(б) по вопросам кино», ООПФ 
ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1733, лл. 3-7).
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хая кино-реклама понижает выручку от кино-картины. Клубные кино имеют 
коммерческий уклон... являются конкурентами по отношению коммерческих 
кино. Мы прежде всего заинтересованы в коммерческой выгоде, а не («а не» 
зачеркнуто и карандашом вписано «и». — О.С.) в идеологическом содержа-
нии...» (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1638, л. 89).

Подобную практику, как считали идеологи, нужно было изживать и предо-
ставлять советской кинематографии возможность беспрепятственно сыграть 
свою «исключительную роль... в деле формирования нового человека, отвеча-
ющего требованиям нашей эпохи». «Решение задач, стоящих перед советской 
кинематографией, — отмечалось в резолюции агитпропа МК ВКП(б), — воз-
можно только путем непрерывной работы по повышению художественного 
качества и техники фильм, мастерства режиссера и актера, выращивания 
новых кадров кино-работников с коммунистической идеологией, особенно в 
области сценарной, перевоспитания наличных кадров и умелого руководства 
ими. Чрезвычайно важным условием в решении этих задач является постоян-
ная тесная связь кино-организаций с советской общественностью и помощь 
им со стороны последней... В деле организации общественного мнения вокруг 
выпускаемых советской кинематографией и ввозимых фильм исключитель-
ную роль играет, кроме общей печати, и специальная кино-печать... При вво-
зе заграничных фильм, каковой на известный период будет еще необходим, 
необходимо серьезнейшее внимание обратить на отбор лучшего с техничес-
кой и художественной стороны, покрывающего последние достижения кино 
в капиталистических странах...»

В результате усиления мер по партийному руководству кино в 1928 
— 1931 годах пестрый репертуар пензенских кинотеатров стал постепенно 
очищаться от «чуждых по идеологическому содержанию» картин190. Про-
цесс, как и следовало ожидать, затянулся, поскольку отношение к советс-
ким фильмам было прежним, уже привычным. Например, попавшие в Пен-
зу только весной 1928 г. юбилейные картины «Октябрь» С. Эйзенштейна, 
«Конец Санкт-Петербурга» В. Пудовкина и «Москва в Октябре» Б. Барнета 
вскоре благополучно «залегли» на складе. О последнем фильме, например, 
говорилось: «Нам странно, что от показа картины отказались все наши 
губгородские коммерческие кино и почти все рабочие клубы, опасаясь, ве-
роятно, что она не привлечет достаточного количества зрителей» («ТП» 
№61 от 11 марта 1928 г.).

190  Согласно данным опросов, проведенных в Москве и Ленинграде в 1927 г., совет-
ским фильмам отдавали предпочтение 50% рабочих, 45% служащих, 67% партийных и 45 
— 46% беспартийных (Трояновский А.В., Егиазаров Р.И. «Изучение кино-зрителя», М.-Л., 
1928). Отдавать предпочтение зарубежному кино становилось все сложнее. В «ТП» №190 от 
23 августа 1929 г. заявлялось: «В нынешнем году Совкино достигло значительного успеха в 
деле продвижения в кино-театры советского фильма. Из общего количества демонстрируе-
мых картин на протяжении года 85 проц. принадлежало советскому производству. Зритель 
научился распознавать в советских фильмах те преимущества и достоинства, которые выгод-
но отличают их от бессодержательности заграничной кино-халтуры».

Фильмы
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Основными поставщиками картин для провинциального экрана были 
теперь отечественные киностудии: «Межрабпом-Русь» («Земля в плену», «2 
Бульди 2»); Первая московская госкинофабрика «Совкино» («Жена», «Па-
рижский сапожник», «Реванш»); Ленинградская фабрика «Совкино» («Два 
броневика», «Каан Кэрэдэ (Крылатый бог)», «Дом в сугробах»); Саратовское 
отделение «Совкино» («Зеленый шум»); Чувашская госкинофабрика («Чер-
ный столб» в постановке заслуженного артиста ЧАССР И. Максимова-Кош-
кинского); Одесская кинофабрика ВУФКУ («Арсенал» и «Звени-гора» А. 
Довженко (последняя была оценена как «безусловно... одна из лучших фильм 
ВУФКУ»), «Блуждающие звезды» Г. Гричер-Чериковера по сценарию И. Ба-
беля, «Ночной извозчик», «Гамбург», «Жемчужина степи»); Госкинопром 
Грузии («Погоня за счастьем», «Американка», «Развод», «Горная баллада», 
«Элисо», «Хабарда»); Арменкино («Хаз-Пуш»); Азеркино («Лятиф (Лицом к 
лицу)», «Дом на вулкане»); Белгоскино («Рубикон»); Узбекгоскино («Крытый 
фургон», «Дочь святого»)191.

Советские новинки продолжали соседствовать с зарубежными, большей 
частью германского (или совместного советско-германского) производства. В 
первой половине 1929 г. на экраны Пензы вышли фильмы совместного произ-
водства московского «Межрабпомфильма» и берлинской фирмы «Прометеус» 
«Саламандра» (сценарий А.В. Луначарского и Г.Э. Гребнера, в ролях — Берн-
гард Гетцке, Наталия Розенель, Н. Хмелев, С. Комаров, В. Фогель и А. Чистя-
ков) и «Живой труп» (режиссер Ф. Оцеп). Немецкие фильмы («Шесть деву-
шек ищут пристанища», «Ревность» (режиссер Карл Грюне), «Мулен Руж» с 
участием Ольги Чеховой, «Варьете», «Человек и ливрея» с Эмилем Яннинг-
сом) по-прежнему соперничали с американскими, среди которых были «Ско-
морох» Герберта Бреннона по роману У.Дж. Локка, «Нури» Генри Стюарта, 
«Моана (Девушка южных морей)» Роберта Флаэрти, «Колючая проволока» с 
Полой Негри, «Человек, который смеется» с Конрадом Фейдтом, «Молчать» 
Сесиля Де Милля, «Доки Нью-Йорка» Джозефа Штернберга.

Вновь и вновь выходили на экран и постепенно приходившие в негод-
ность (низкая квалификация киномехаников снижала срок «жизни» картины с 
положенных двух с половиной лет до 6 — 7 месяцев) оставшиеся в отделении 
«Совкино» старые зарубежные фильмы: «Багдадский вор», «Стенлей в дебрях 
Африки», «Знак Зорро», «Две сиротки» и другие. Наибольшей популярностью 
пользовались зарубежные комедии с участием Гарольда Ллойда («На седьмом 
небе», «Доктор Джек», «Бабушкин внучек», «Моряк»), Монти Бэнкса («Под-
кова счастья», «Гонщик против воли», «Настоящий джентльмен»), Пата и Па-
ташона («Знатные путешественники», «Сила и красота», «Пат-аристократ», 
«Полицейские», «Начало карьеры»), Бастера Китона («Генерал»). Показывав-

191  В эти годы также вышли на пензенские экраны советские картины «Веселая ка-
нарейка», «Хромой барин», «Тарас Шевченко», «Иуда», «Две женщины», «Крест и маузер», 
«Дон Диего и Пелагея», «Каторга», «Первая комсомольская», документальные ленты «Че-
ловек с киноаппаратом», «СЭП», «Соловки» и многие другие (среди них и фильм «Белый 
орел», в котором одну из ролей сыграл В.Э. Мейерхольд).
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шиеся в это время короткометражные ранние фильмы Чарлза Чаплина шли 
под названием «Чарли Чаплин — актер» (режиссерский талант Чаплина у нас, 
получается, был признан раньше, чем актерский).

Критические оценки репертуара пензенских кинотеатров год от года ста-
новились все более прямолинейными: «...Количество картин заграничных 
превышает число фильм советских. Это обстоятельство является немалым 
недочетом в майском репертуаре, который следовало бы в большей мере осо-
ветизировать» («ТП» №96 от 27 апреля 1928 г.). «Можно было бы не писать 
об этой фильме («Кукла с миллионами», поставлен в 1928 г. С. Комаровым. 
— О.С.), если бы в ней не было выражено стремление скопировать приемы 
американских комедий... От этого курса надо отказаться» («ТП» №39 от 17 
февраля 1929 г.). Осенью 1929 г. Т. Сазонов в заметке «Хромающая идеология 
кино-программ» констатировал: «Существует такая установка в работе ком-
мерческого кино: ставить игровые фильмы, побольше получать дохода, не счи-
таясь с необходимостью вводить культурфильм. Не лучше дело обстоит и с 
клубами... Подчас клубы занимаются не культурно-просветительной работой, 
а халтурой... Агентство «Совкино» должно взять твердую установку на то, 
чтобы на 100 проц. продвигать идеологические кино-фильмы» («ТП» №265 от 
20 ноября 1929 г.). Здесь же было отмечено, что в репертуаре агентства «Совки-
но» 87% составляли советские фильмы и только 13% — заграничные.

«Нам нужны картины не на все вкусы, а картины с точной целеустрем-
ленностью, — заявлял критик С. Давыдов (Ст. Д.) в «ТП» №62 от 16 марта 
1930 г. — Кино — ближе к творческой работе, к будням социалистическо-
го строительства, к освещению тысячами кино-юпитеров рабочего быта 
— вот чего жадно ждет от кино наш нынешний день». «...Усиление идео-
логического руководства всего кино-дела заставляет нас здесь, на местах, 
как можно успешнее и быстрее перестроить свою работу, — вторил ему Т. 
Сазонов в номере от 23 мая. — Поэтому же картины, которые отражают 
строительство нашей республики («Гигант»), показывают культурно-быто-
вой уклад нашей жизни («Ветер в лицо») или знакомят с борьбой зарубежно-
го пролетариата с буржуазией («Привидение, которое не возвращается»), 
нужно как можно шире популяризовать и продвигать во все как коммерчес-
кие, так и клубные кино...»

К 1932 г. советские фильмы составляли подавляющее большинство ки-
нопрокатного репертуара. Звуковые картины, начавшие появляться в Пензе 
после оборудования кинотеатра «Октябрь» звуковой аппаратурой, были пол-
ностью советскими. А в 1933 г. зарубежные фильмы практически исчезли с 
пензенского экрана. Вероятно, это было связано с изъятием «неподходящих» 
картин по распоряжению партийных органов (настало время, когда внутри 
страны не должно было существовать никакой иной реальности, кроме соци-
алистической), или с осложнившейся обстановкой в мире (Великая Депрес-
сия в США и приход Гитлера к власти в Германии). Хотя контакты СССР с 
США после официального установления дипломатических отношений между 
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ними в 1933 г. поддерживались (например, фильм Чаплина «Новые времена», 
снятый в 1935 г., благополучно попал на пензенские экраны с «положенным» 
запозданием), да и с нацистской Германией тоже.

Конечно, фильмы, шедшие на пензенских экранах в начале века, были 
самыми разными и по качеству, и по художественным достоинствам. И все же 
прав О. Генри: «...Разве есть во всем мире что-нибудь лучше, чем маленький 
круг на экране кино и в нем двое, идущие рядом?»

Хотя с точки зрения жителя Пензы, наверное, было бы еще лучше, если 
бы эти двое были нашими земляками. Или хотя бы шли по пензенской земле.

Пенза на экране

«Тов. С. Эйзенштейн — талантливый кино-режиссер, постановщик из-
вестных картин «Броненосец «Потемкин», «Октябрь» и др. Сейчас он рабо-
тает над большой кино-фильмой «Генеральная линия».

Для засъемки некоторых кадров «Генеральной линии» Эйзенштейн выез-
жал в наш округ...»

«ТП» №237 от 13 октября 1928 г.

«Много интереснее и убедительнее сделана первая часть картины — 
старая деревня... Сцены, изображающие тяжелую, почти звериную борьбу 
человека с природой, полны большой художественной выразительности. Не-
льзя забыть кадров, изображающих измученных людей, на своих плечах пашу-
щих упорную, сопротивляющуюся землю. Бедность и убожество отдельных 
разрозненных деревенских хозяйств встает во всей своей неприглядности...»

Из рецензии на фильм «Старое и новое» («Генеральная линия»),
«ТП» №263 от 17 ноября 1929 г.

Именно такой увидели пензенскую деревню сотни тысяч зрителей по все-
му Советскому Союзу после того, как отдельные эпизоды из жизни и быта 
пензенских крестьян, заснятые киноэкспедицией С.М. Эйзенштейна, вошли в 
его картину «Старое и новое» (не самую удачную, но тем не менее ставшую 
уже классикой мирового кинематографа). Однако это вовсе не означает, что до 
1928 года пензенские края ни разу не были запечатлены на кинопленке. Были, 
и неоднократно.

Ранее уже упоминалось о короткометражной картине «На пензенской 
дешевке», показывавшейся в электротеатре «Экспресс» летом 1908 г. Если 
считать отображением местных реалий и экранизацию книг, таковые реалии 
описывающих, то перечень «пензенских» картин может пополнить, например, 
фильм «Вадим, или Раскаты Пугачевской грозы» (по М.Ю. Лермонтову), вы-
шедший на пензенские экраны в начале ноября 1909 г. Однако более подхо-
дящий кандидат — «серия картин собственных снимков «Эдисон-театра» 
«Жизнь Пензы», упомянутая в рекламе «Эдисона» 27 февраля и 1 марта 1914 
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г. «Жизнь Пензы» демонстрировалась сверх программы и наверняка занимала 
одно из первых мест среди картин, показывавшихся по желанию публики192. 
Отдельные хроникальные сюжеты снимались кем-то из работников «Эдисо-
на» и ранее. Например, в заметке об открытии электротеатра 28 октября 1910 
г. упоминался сюжет «Пожар в Пензе», сопровождавшийся при показе ориги-
нальными звуковыми эффектами: «...Слышен звук падающих бревен, разбито-
го стекла, шипящей струи пожарной трубы и грохот скачущего пожарного 
поезда» («ПГВ» №233 от 31 октября 1910 г.).

В 1921 г. на экранах города демонстрировалась видовая картина «Пано-
рама г. Пензы» (в 1924 г. остававшаяся в наличии на складе Пензенского от-
деления Госкино). А в «ТП» №5 от 6 января 1922 г. сообщалось: «...Управле-
ние Стекольной промышленностью, желая ознакомить местное население с 
производством стекла на заводе (государственном Никольско-Бахметьевском 
стекольно-хрустальном заводе быв. князя Оболенского, ныне — завод «Крас-
ный гигант» в г. Никольске. — О.С.), озаботилось получением фильмы и все 
производство стекла на заводе будет продемонстрировано... 8-го января, в 
театре «Олимп»...» О производственной кинохронике, снимавшейся в Пен-
зенской губернии в 1925 г., уже говорилось. В том же 1925 г. было решено во 
время пребывания в Пензе самолета «Юнкерс», совершавшего под эгидой Об-
щества друзей Воздушного флота агитационный полет по России, «заснять 
для кино-фильмы один из взлетов и несколько картин из жизни Пензенских за-
водов, фабрик и предприятий, по соглашению с уполномоченным ОДВФ СССР 
при полетах...» (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 932, лл. 27, 28).

Вышедшая в том же году хроникальная картина «Пенза на экране» (уже 
упоминавшаяся), как отмечалось, была «чрезвычайно ценна удачными момен-
тами, которые выбраны для засъемки... После того, как эти кино-странички 
увидят экраны уездных кино и кино-передвижек — им место в архиве Ис-
тпарта» («ТП» №146 от 29 июня). Несмотря на то, что «самое выполнение 
кино-хроники проведено оператором Пролеткино не совсем удачно. При тех 
образцах, которые дает ныне московская кино-хроника, в пензенской карти-
не есть места почти кустарные: неумелое использование света, неумение 
схватить яркую массу, увлечь глаз зрителя...» При всех недостатках (включая 
два-три дефекта в надписях, длинноты и обилие цифр в эпизоде с докладом 
предгубплана Архангельского о хозяйственном положении губернии) было 
признано: «В общем же картина очень хорошая... особенно на фоне той дре-
бедени, которая сейчас преподносится во всех пензенских кино...»

Однако самым крупным кинособытием местного масштаба в 1925 году 
стала постановка художественной кинокартины на «деревенскую» тему. Сю-
жет фильма по предложению Саратовского отделения «Пролеткино» был раз-
работан пензенским журналистом Петром Осиповичем Никишиным: «...Тов. 

192  А.О. Дранков, один из основателей дореволюционной отечественной кинодоку-
менталистики, считал, что «самая лучшая реклама — это показывать своим посетителям 
жизнь родного города» (приводится по: Лебедев Н.А. «Очерк истории кино СССР», М., 
1947).

Пенза на экране
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Никишиным составлен сценарий для кино-ленты, рисующей быт и нынешние 
настроения деревни. Сценарий будет заснят после обсуждения и оконча-
тельного редактирования его агитотделом Губкома РКП совместно с от-
ветработниками, имеющими отношение к работе в деревне» («ТП» №162 от 
18 июля 1925 г.). Сценарий картины, получившей название «Кто кого?», был 
окончательно утвержден и рекомендован к воплощению через две недели. 
Один из коллег Никишина не без гордости заявлял: «...Предварительная чит-
ка сценария показала, что пензенская картина по своему содержанию будет 
гораздо интереснее и правдивее многих крестьянских картин, выпущенных за 
последнее время государственными фабриками. На фоне борьбы двух сил в 
деревне (их олицетворение — с одной стороны Левка-селькор, с другой — ку-
лак Хапов) автором сценария тов. Никишиным дано много бытовых дере-
венских сцен, показана работа различных губернских учреждений, объяснено, 
какими путями надо идти к новому хозяйству, где что достать и т.д. Эта 
кино-лента будет самым лучшим агитатором в нашей деревне. Пензенское 
крестьянство встретит ее с благодарностью и, можно сказать заранее, 
крепко запомнит все, что пройдет у него перед глазами. «Кто кого?» — наш 
первый «киноагитатор в 1500 метров»... Саратовскому отделению Пролет-
кино, взявшемуся за выпуск картины, необходимо будет приложить все ста-
рания к тому, чтобы местное кино-производство завоевало себе полное пра-
во на дальнейшее развитие» («ТП» №171 от 29 июля 1925 г.). 1 августа было 
сообщено, что киносценарий «прошел все последние инстанции утверждения 
и принят окончательно, после небольших поправок. Целый ряд хоз. органов и 
губернских учреждений приняли участие в составлении основного денежного 
фонда, который потребуется на расходы по съемке картины. Впоследствии, 
когда картина пройдет на местном экране, а также в центре, взносы уч-
реждений будут покрываться из вырученных сумм. Успешное использование 
первой местной кино-картины (которая является первой и вообще для всей 
провинции) позволит в дальнейшем выпустить ряд новых кино-фильм. На-
добность в этом была отмечена на одном из последних обсуждений кино-
сценария...» («ТП» №174 от 1 августа). На местный успех картина была явно 
обречена: «Многие пензенские учреждения будут засняты в натуре. Акте-
ры (главным образом, московские) будут исполнять лишь некоторые роли. В 
массовых сценах будут участвовать пензенские крестьяне».

К середине августа техническая подготовка к съемкам закончилась. Один-
надцатого числа в Пензу прибыла съемочная группа: артисты 3-й Московской 
кинофабрики «Пролеткино» («ставящей исключительно картины из крестьян-
ской жизни») М.А. Касимова, А.Ф. Круглова, А.Г. Усольцев-Гарф, А.П. Торбеев, 
Е.С. Петров (он же режиссер), ответственный постановщик С.И. Краснов (он 
же заведующий сценарной комиссией Саратовского отделения «Пролеткино»), 
оператор В.Н. Беляев. 13 августа экспедиция выехала на съемки в деревню, взяв 
с собой кинопередвижку для демонстрации фильмов крестьянам. По планам, 
картина должна была быть смонтирована в первых числах сентября, в середине 
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того же месяца пройти первым экраном в Москве, а затем уже демонстриро-
ваться в регионах, в первую очередь в Пензе и Пензенской губернии.

Съемки на натуре производились близ станции Белинская. Придуманное 
сценаристом село Зеленино изображало село Варежка Нижнеломовского уезда. 
Киноэкспедиция засняла много бытовых подробностей и моментов, массовые 
сцены сходов и торгов с участием почти всех сельчан, прибытие в село тракто-
ра (трактор действительно появился в Варежке впервые). Постановкой руково-
дил С.И. Краснов. Сельскохозяйственная артель, которую кинематографисты 
избрали своей базой, предоставила в их распоряжение помещение, транспорт 
и необходимый инвентарь, а часть артельщиков приняла участие в съемках, иг-
рая эпизодические роли. Одну из ролей (кулака Хапова) сыграл приглашенный 
артист пензенской театральной труппы А. Георгиевский. Кадры «новой дерев-
ни», крепкого кооперативного товарищества «Универсал» села Каменка того 
же уезда, дополнили общую картину. Затем экспедиция вернулась в Пензу для 
съемок «городской» части, поскольку по ходу действия главные герои фильма 
попадали на городской базар, в Дом крестьянина, в губернское общество сель-
хозкредита, сельхозсклад и даже в редакцию газеты «Новая деревня».

Кстати, актеры Петров и Усольцев-Гарф, входившие в московскую Ассо-
циацию революционной кинематографии (АРК), намеревались выступить в 
городе с рядом докладов о целях ассоциации, а Усольцев-Гарф, исполнявший 
в фильме роль Левки, дал корреспонденту «Трудовой правды» небольшое ин-
тервью о положении дел на «кинофронте».

Сроки монтажа и выпуска фильма на экран саратовцы определили в пол-
тора месяца. Общественный просмотр первой пензенской крестьянской ки-
нокартины состоялся 23 ноября в кино «Смычка» при Доме крестьянина. Как 
отмечала газетная заметка, «...зал был полон. Картина смотрелась с напря-
женным вниманием. А когда Хапова скрутили, зрители не удержались от 
рукоплесканий» («ТП» №271 от 26 ноября).

Характерно, что в заметке и речи не велось о художественных досто-
инствах картины (хотя было и пожелание: «...Надписи на картине надо бы 
сделать крупнее и отчетливее, а также проще и понятнее объяснить, как 
остался жив Левка»193). Ведь «главная ее цель — показать крестьянам, как 

193  Краткое изложение содержания картины: село Зеленино живет по старинке, как 
от веку велось. Крестьянин-середняк Никита попал в кулацкую кабалу, задолжав кулаку Ха-
пову, сынок Хапова преследует дочь Никиты Настю, которую любит парень Левка. Левка 
и бедняк Силантий едут в город, на базар, и заворачивают по пути в сельскохозяйственное 
товарищество, где впервые видят трактор, беседуют с агрономом и узнают о кооперативном 
хозяйствовании. В Пензе они попадают на лекцию в Доме крестьянина и окончательно ре-
шают, что жизнь в Зеленине надо перестраивать. О чем и рассказывают по возвращении од-
носельчанам. На сходе их выбирают уполномоченными от села и вновь отправляют в город 
— получить кредит, выбрать инвентарь и сельхозмашины, взять товары для потребительской 
лавки. Левка попутно заносит в редакцию газеты заметку про кулака-мироеда. Эта заметка 
и новые «кооперативные» веяния в селе озлобляют Хапова, и тот приказывает Никите убить 
Левку. Однако Никита только имитирует убийство, бросив в пруд чучело. Хапова арестовы-
вают, старое побеждено, новое торжествует...

Пенза на экране
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кооперативным путем они могут укрепить свое хозяйство и выбраться из 
сетей нищеты и кулацкой кабалы. В картине показано, с чего надо начать 
крестьянам, где достать кредит, сельскохозяйственные машины, какие вы-
годы дает машинизация сельского хозяйства, как выручает крестьян друж-
ная спайка... Главное же в ней — подлинная натура, та пензенская деревня, 
которой мы не видели ни в одной из кинокартин, претендующих быть крес-
тьянскими...»

«Кто кого?» оставалась в прокате несколько лет, демонстрируясь в ос-
новном в уездных киноточках и кинопередвижками. Экземпляр первой пен-
зенско-саратовско-московской кинокартины, возможно, и сейчас хранится в 
Госфильмофонде РФ.

Немного — о дальнейшей судьбе некоторых участников этого проекта, 
упоминания о которых встречаются в пензенской прессе.

Автор первого в истории Пензы киносценария Петр Никишин, уроженец 
села Долгоруково Сердобского уезда Саратовской губернии (теперь — Пен-
зенской области), участник партизанской борьбы с Колчаком в Алтайском 
крае, сельский учитель, агитатор и журналист, досконально знавший все сто-
роны газетной работы, делегат первого Всероссийского съезда журналистов 
(1921 г.), автор брошюры «1905 год в Пензенской губернии» и член редколле-
гии «Трудовой правды» был в сентябре 1925 года исключен из рядов РКП(б) 
за «оторванность от партии» и отказ подчиниться распоряжению губкома, ре-
шившего «перебросить» его в уездную газету. Несмотря на это, Петр Осипо-
вич продолжал работать в газете, в 1928 г. стал собственным корреспондентом 
«Правды» по Средневолжскому краю, в 1930 г. — собкором газеты «Волжская 
коммуна» (Самара). Вся его дальнейшая жизнь, даже после выхода на пенсию, 
была связана с журналистикой. 

А в 1928 г. на пензенские экраны вышел фильм «Зеленый шум», сня-
тый в Саратове режиссером и актером А. Усольцевым-Гарфом. Александр 
Георгиевич Усольцев, работавший на постановке «Кто кого?» ассистентом 
режиссера, в это время уже сам снимал фильмы. «Правда, что картина эта 
не блещет изысканностью постановки, — отмечал рецензент в «ТП» №99 от 
1 мая 1928 г., — правда, что она местами наивна и технически не представ-
ляет из себя совершенства. Но все это скрадывается интересным сюже-
том, выявляющим работу комсомола в борьбе со старым бытом, отличным 
показом современной советской деревни, хорошими фотографиями и, нако-
нец, полным энтузиазма исполнением ролей молодыми актерами, из которых 
большинство выступило в кино впервые».

В 1927 г. культура и быт Пензенского края вновь стали объектом внима-
ния кинодокументалистов. «По заданию московского общества научно-худо-
жественного мироведения губисполком сообщил обществу, что в Пензенской 
губернии могут быть засняты для кино-фильм следующие сюжеты: быт и 
обычаи мордвы, их праздники, мордовские свадьбы с языческими обрядами, 
а также оборонительный исторический вал, заложенный в XVIII столетии, 
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тянущийся по Пензенской губернии в двух направлениях» («ТП» №14 от 19 
января 1927 г.). А в марте решался вопрос о проведении в Пензе киносъемок 
силами местной опытно-показательной ячейки ОДСК: «В числе практических 
работ предполагается произвести съемку добычи черного дуба и ряда наших 
производств» («ТП» №55 от 9 марта 1927 г.).

И, наконец, осенью 1928 года съемочная группа «Генеральной линии», 
возглавляемая Эйзенштейном и оператором Эдуардом Тиссэ, после долгих 
поисков нашла натуру, воплощающую облик «старого». Выбор пал (не исклю-
чено, что из-за названия) на село Невежкино Поимского района Пензенского 
округа. За двадцать верст от станции Пачелма и где-то за полсотни — от уже 
известной кинематографистам станции Белинская.

Атмосфера беспросветной нищеты и дикости «медвежьего угла», запечат-
ленная Тиссэ, была на редкость убедительной, а кадр, изображающий (по сло-
вам Эйзенштейна) местный обычай дележа избы и вообще имущества попе-
речным распилом даже вошел в кинохрестоматии. Хотя на самом деле Невеж-
кино, с его 12 тысячами населения и тремя церквами, по нашим меркам, было 
не такой уж глухоманью, и совсем неподалеку от него существовали почти 
такие же «новые» хозяйства, образцы которых режиссер снимал в Подмоско-
вье. Свое пребывание в Невежкине Эйзенштейн описал в статье «Даешь ком-
сомольца в Дристаловку!», заканчивающейся призывом создать в Поимском 
районе крепкую комсомольскую организацию. Статью опубликовала газета-
однодневка ЦК ВЛКСМ «Культурный поход»194 и вскоре перепечатала «Трудо-
вая правда» (с сокращениями, «правками» и без начальной буквы в названии 
села в заголовке). Пензенское руководство явно не ожидало от постановщика 
знаменитых революционных фильмов язвительного сравнения здешних краев 
с заповедником невежества и сифилиса, обойденным Советской властью.

Прокатная судьба «Старого и нового» сложилась не особенно удачно. 
Премьера картины состоялась 20 октября сразу в двух кинотеатрах («Смычка» 
и «Самолет»), но уже 22-го ее сменили другие фильмы. В Пензе картина прак-
тически не шла, хотя и отмечалось ее большое пропагандистское значение для 
деревни. А по факту пребывания киноэкспедиции в Невежкине было произве-
дено обследование невежкинской ячейки ВКП(б). Как сообщала «ТП» №166 
от 25 июля 1929 г.: «...В резолюции обследования мы читаем о «значитель-
ном культурно-хозяйственном строительстве за последний период времени, 
выражающемся в постройке новой школы, медицинского и ветеринарного 
пунктов, избы-читальни, пожарных сараев и приобретении кино-передвиж-
ки». Это уже то, что дала Невежкину за 12 лет советская власть...». Од-
нако здесь же отмечалось и то, что 40% невежкинцев — безлошадные, а 18% 
— однолошадные, без коровы. Упоминалась в газете и история, связанная со 
съемками фильма: местный житель, инвалид Степанушкин («Степаныч»), 
получивший предложение участвовать в съемках фильма, согласился вначале 

194  Статья включена в шеститомник избранных произведений С.М. Эйзенштейна (т. 
5, стр. 215). «Пензенский» ее вариант см. в приложениях (№9).
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сниматься за полтора рубля в день, потом потребовал три рубля, потом, видя 
интерес кинематографистов к своей особе, — пять. Тужил (и долгое время) 
Степаныч впоследствии лишь о том, что не распознал сразу свою «киногенич-
ность» и с самого начала не запросил по десять рублей в день...

Больше художественных картин на территории сегодняшней Пензенской 
области в 20-е — 30-е гг. не снималось, и интересовали наши края разве что 
кинодокументалистов. К примеру, работники Куйбышевской межобластной 
студии кинохроники в феврале — марте 1939 года проводили в Пензе съемки 
сюжетов для киножурнала. 

Именно на рубеже 20-х и 30-х гг. особенно актуальным стал вопрос о 
«продвижении в массы» документального кино и т.н. культурфильмов и пол-
ной реализации планов придания кинематографу характера политико-просве-
тительного и образовательного учреждения.

Планы эти, кстати, имели к тому времени более чем десяти — пятнадца-
тилетнюю историю. 

Кинематограф и образование
«Нужно использовать их [кинематографы]... как хорошее воспитатель-

ное средство. Следовало бы войти в соглашение с содержателями кинема-
тографов и предложить им, при условии взаимной денежной компенсации 
или обязательного посещения известного дня известным учебным заведени-
ям, обзавестись картинами исторического, бытового и описательного со-
держания, по естествознанию, минералогии и т.д. Тогда и кинематограф, 
входящий в наши дни в повседневное употребление, в деле нравственного оз-
доровления сыграл бы очень благодарную роль, — даже этот, по-видимому, 
самый незначительный вид искусства...» 

«К вопросу о поднятии нравственного уровня учащейся молодежи»,
«ПГВ» №214 от 5 октября 1908 г.

«...Кинематограф, как культурное орудие при правильном применении 
или как средство народного развращения, заслуживает гораздо большего 
внимания общественных и научных организаций, нежели то, которое ему 
уделялось до сих пор».

Сборник «Итоги науки в теории и практике», М., 1915 г.

Появление и массовое распространение кинематографа практически сра-
зу привлекло внимание тех самых общественных и научных организаций, ко-
торые и в 1915 г. якобы все еще уделяли внедрению кино в общероссийский 
культурно-просветительный процесс недостаточно внимания. Однако дело 
было в том, что массовое, исходившее «снизу» движение за «полезный (разум-
ный, учебный, образовательный, просветительный, народный)» кинематограф 
поначалу складывалось из сотен локальных мероприятий, проводившихся в 
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разных уголках страны по инициативе отдельных поборников этой идеи или 
общественных организаций. Лишь на определенном этапе инициатива эта 
стала поддерживаться официальными государственными структурами, были 
утверждены и созданы отделы, снабжавшие учебные заведения научно-попу-
лярными кинокартинами, развернуто производство отечественных наглядных 
пособий подобного рода. После войны и революции большинство заслуг, свя-
занных с восстановлением (а вовсе не созданием заново) уже относительно 
налаженной организации «просветительного» кинематографа (школьные и 
детские киносеансы различного характера, постепенная кинофикация дерев-
ни, лекции с киносопровождением), было приписано инициативе большеви-
ков и Советов. В действительности же ими были взяты на вооружение идеи 
прогрессивной части российской интеллигенции, начавшие воплощаться в 
жизнь в 1910-е гг.

Использование проекционных технических средств было известно в Рос-
сии задолго до появления кино. В образовательных учреждениях существова-
ла многолетняя практика работы с «волшебным фонарем», предком диапро-
ектора. (Кстати, в начале 1896 года в «ПГВ» была напечатана статья, объяс-
нявшая, как достать или сделать простой и дешевый волшебный фонарь для 
сельской школы). Применялся волшебный фонарь и при чтении популярных 
лекций.

Характерно, что очень многие ранние кинопоказы проходили под вы-
веской образовательной или научно-популярной деятельности, пропаганды 
технических новинок и т.п. и дополнялись «туманными картинами»195. В ка-
честве примера можно привести популярно-научные представления П.В. Де-
ринга (1900 г.); в их программу, кроме демонстрации кинематографа, входил 
и показ при помощи проектора серий картин: «Полярная экспедиция д-ра Ф. 
Нансена», «Андрэ и его экспедиция на воздушном шаре к Северному полю-
су», «Восточная Индия» (сопровождалась чтением), «Распространение циви-
лизации русскими в Центральной Азии», «Шестой день сотворения мира» и 
др. (подобные представления Деринг давал в Пензе и ранее, например в 1885 
и 1888 гг.).

Впрочем, кинорепертуар «научных» заведений, кочевавших по провин-
ции наподобие исторического и анатомического музея Патека или «Современ-
ного театра «Жизнь и Наука», заехавшего в Пачелму в феврале 1910 г., был 
самым заурядным и чаще всего знакомил зрителей с женской «анатомией». 
«Научные» картины постоянно упоминались и в анонсах первых пензенских 
электротеатров, хотя в программе они составляли «второй эшелон», дополняя 
вместе с хроникой и комическими основную часть.

Специальные детские представления (на которых нередко присутство-
вали учащиеся городских школ и училищ в сопровождении наставников) и 
благотворительные сеансы для воспитанников детских приютов практикова-

195  «Туманными картинами» назывались неподвижные изображения, проецируемые 
на экран при помощи волшебного фонаря и его аналогов.

Кинематограф и образование
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лись с первых лет существования стационарных кинематографов. Для таких 
мероприятий программа подбиралась более или менее тщательно из видовых, 
комических и феерий. Строилась подобная деятельность по принципу «забав-
ляя — поучай», но акцент чаще делался на первой части (поскольку картин 
забавляющих было гораздо больше). К тому же проведение сеансов было не-
регулярным и зависело исключительно от доброй воли содержателей электро-
театров, в основном озабоченных только собственным процветанием.

Неудивительно, что отзывы о возможном участии кинематографа в куль-
турно-просветительной деятельности пензенских общественных организаций 
в начале 1908 г. были следующими: «...Напраслину говорят члены Лермон-
товского общества, что трудно собрать денег на народный дом. Купите си-
нематограф с шумом, свистом и парижским жанром, возьмите монополию 
на демонстрирование, будет вам и народный дом, и народный университет. 
Пенза «культурная», Пенза «доходная». Она отзовется, она поддержит...» 
(«Сура» №83 от 13 апреля 1908 г.).

Между тем история по-настоящему образовательных киносеансов в Рос-
сии уже насчитывала более десяти лет. Дважды издававшаяся до революции 
книга «Кинематограф и его просветительная роль», подготовленная Е. Самуй-
ленко и Л.Н. Никоновым, информирует: «Как только появился кинематограф 
в России, Постоянная комиссия по техническому образованию Императорс-
кого Русского Технического Общества устроила в Соляном Городке система-
тический ряд кинематографических сеансов под названием «живой фотогра-
фии» в пользу своих школ. Две зимы 1896-7 и 1897-8 года устраивались эти 
сеансы. На них демонстрировались еще немногочисленные в то время ленты 
Люмьера... Некоторые ленты сопровождались лекциями В.И. Срезневского и 
Я.И. Ковальского об устройстве «живой фотографии». Лекции и демонстра-
ции имели огромный успех, зал был всегда полон публикой. При цене местам 
от 50 коп. до 3 руб. постоянная комиссия выручила более 16000 руб., из ко-
торых 5 тысяч чистого дохода были употреблены на нужды школ». Затем, с 
развитием коммерческого кинематографа, подобные показы перестали пользо-
ваться популярностью, хотя и проводились по-прежнему. Для подобных целей 
либо арендовались киноаппарат и картины, либо заключалась договоренность 
с владельцем кинематографа об устройстве специального сеанса. Приобрести 
собственную киноаппаратуру учебные заведения почти не пытались из-за ее 
дороговизны и сложности обслуживания. Известно, что в состав Подвижного 
музея при Постоянной комиссии по техническому образованию ИРТО входил 
научный кинематограф Василевского; научные кинематографы при содейс-
твии Общества Народных Университетов работали в С.-Петербурге в Тени-
шевском училище, Соляном Городке, Лиговском народном доме гр. Паниной. 
Попытки ввести сеансы просветительного кинематографа в российской ар-
мии поначалу оканчивались неудачей: солдаты, которые достаточно просто 
могли попасть в обычный электротеатр, проявляли мало интереса к научным 
картинам, требуя более развлекательной программы. Неудачным был и опыт 
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владельца московского частного оперного театра Зимина, организовавшего в 
своем театре ряд выступлений известных лекторов с сопровождением лекций 
кинокартинами.

Начиная с 1908 г. «научный кинематограф» стал обретать права граж-
данства в российских регионах (например, при Одесском отделении ИРТО 
подобный кинематограф, открытый в 1908 г., регулярно работал с 1909 по 
1910 гг., дав в первый год 148 сеансов с 16 переменами картин). К осени 1908 
г. в пензенских газетах замелькали заметки о необходимости придания репер-
туару местных кинематографов большей «разумности». Мнение сторонников 
научного кинематографа было практически единодушным: «Живая фотогра-
фия, открывая перед нами новое поле обогащения ума представлениями, при 
разумном управлении делом, явилась бы первым помощником школы... К со-
жалению, огромное количество картин... никакого просветительного и вос-
питательного значения не имеет. А между тем кинематограф дает возмож-
ность знакомить публику с географией, историей, лучшими произведениями 
литературы, различными отраслями хозяйственной деятельности... Если бы 
какой-нибудь из пензенских кинематографов специализировался на такого 
рода серьезных и просветительных картинах, можно с уверенностью ска-
зать, что успех его был бы обеспечен» («ПГВ» №192 от 6 сентября 1908 г.); 
«Надо бросить ту пренебрежительную снисходительность, которою мы до 
сих пор отделывались от кинематографа, и уделить этой нарождающейся 
силе то внимание, какого она без-условно заслуживает... Надо постараться 
направить ее на желательный путь. Извест-ных практических результатов 
в этом направлении можно было бы, думается, добиться постоянными тре-
бованиями более интеллигентных посетителей от театров лучшего подбора 
пьес, устною и печатною пропагандой, организацией разумных кинематогра-
фических сеансов в учебных заведениях, устройством кружковых абонемен-
тов на известные дни и часы с правом некоторого влияния на подбор картин 
и т.п. Главное же — надо, чтобы за кинематограф взялись люди и учреж-
дения, преследующие прежде всего цели идейные, а не чисто коммерческие. 
Если есть общества и кружки, поставившие себе целью бороться с дурной 
книгой посредством распространения хорошей книги, то почему же не могло 
бы образоваться аналогичное кинематографическое общество?» А житель-
ница Пензы Е. Музовская была убеждена: «Детям школьного возраста ки-
нематограф положительно необходим для сознательного изучения зоологии, 
ботаники, географии, этнографии и даже истории... Кинематограф в буду-
щем, несомненно, будет принадлежностью каждой школы, а пока что следу-
ет использовать существующие кинематографы и сделать из них разумное 
развлечение...»196 («ПГВ» №195 от 13 сентября 1909 г.). 

196  В этой же заметке высказывался протест против запрещения учащимся посещать 
кинематографы. Подобные запреты практиковались по инициативе начальства учебных за-
ведений, обеспокоенного возможностью «дурного влияния» кино на подростков, составляв-
ших большинство среди посетителей электротеатров.

Кинематограф и образование
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Кстати, один из авторов подобных заметок предлагал передать кинема-
тографы (как необходимое средство народного просвещения) в руки обществ 
попечительства о народной трезвости, которые создали бы собственный склад 
или даже фабрику кинокартин. Святая простота... Пока надеяться можно было 
только на добровольное сотрудничество с порядочными кинопредпринимателя-
ми. Как уже говорилось, в Пензе очень большое внимание идее «кинообразова-
ния» уделяли владельцы электротеатра «Аванс»: К.К. Цеге, затем Г.В. Олсуфь-
ев. В статье «Наши электротеатры», опубликованной в «Пензенском городском 
вестнике» №1 от 22 января 1911 г., упоминалось, например, о решении нового 
владельца электротеатра «Аванс» создать разумный кинематограф, отведя вос-
кресные сеансы с 1 до 3 ч. для бесплатного показа для учащихся народных школ 
(9 января прошел первый сеанс для учащихся 1-й и 6-й женских школ).

Между тем разумный кинематограф в России находил все большую под-
держку широких масс и государственных учреждений. Как сообщалось в 
«ПГВ» от 16 мая 1910 г., совет министерства народного просвещения одобрил 
предложение попечителя Московского учебного округа о введении во всех 
средних учебных заведениях министерства своих кинематографических ап-
паратов, ленты для которых будут предоставляться по специальному списку, 
одобренному советом. О проблемах, с которыми столкнулось воплощение в 
жизнь этого решения, упоминалось в «ПГВ» от 11 июня того же года: «То, 
что этот изумительный аппарат [кинематограф] не нашел еще себе широко-
го распространения в школах, нужно объяснять, во-первых, предрассудком, 
который создался вследствие злоупотребления им разными подозрительны-
ми дельцами, во-вторых, его дороговизной. При этом, наряду с дороговизной, 
указывают и на необходимость специального помещения для кинематогра-
фа». В начале 1911 г. вопрос о распространении кинематографа в школах 
рассматривался также Московской городской управой, определившей сумму 
расходов на эти цели в 10 тыс. рублей.

26 сентября 1910 г. в «ПГВ» появилась заметка «Разумный кинематог-
раф», сообщающая, что в Саратове, в помещении Народной аудитории 12 и 19 
сентября «состоялись сеансы «разумного кинематографа» с демонстрацией 
картин научного и исторического характера и с популярными объяснения-
ми этих картин... Дело полезное и желательное. Не мешало бы что-нибудь 
в этом роде сделать и нам!» Пензенский фотограф Б. Вальдман, ссылаясь 
на опыт Америки, где кинематограф уже прописался в школах, Германии, 
где культурные общества вели систематическую просветительную работу в 
деревне с использованием передвижных кинематографов, России (Херсонс-
кого земства и Саратова), предполагал, что уже «недалеко то время, когда... 
кинематограф явится могучим проводником культуры» («ПГВ» №217 от 10 
октября 1910 г.). А в Петербурге, по слухам, группа лиц из литературных и 
педагогических кружков города планировала учредить «Общество кинематог-
рафов» с целью устройства образцовых электротеатров с воспитательно-об-
разовательной программой («ПГВ» №229 от 27 октября 1910 г.).
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Однако развитию демократического просветительного кинематографа 
по-прежнему препятствовали небезопасность и дороговизна кинооборудо-
вания и отсутствие достаточного количества картин научно-популярного 
характера. И хотя в 1912 г. и существовала уверенность, что «недалеко то 
время, когда кинематограф, вместо пошлой забавы праздной толпы, ста-
нет крупнейшим образовательным средством и займет в школах и аудито-
риях такое же место, какое в настоящее время занимает проекционный 
фонарь» («Кинематограф и его просветительная роль», СПб, 1912 г.), в ка-
честве примера киноаппаратуры для школ приводилась... разработка фирмы 
проекционных фонарей Мина — упрощенный кинопроектор с бесконечной 
(кольцевой) лентой в 2-3 метра для наглядного демонстрирования однооб-
разных движений.

В начале 1913 г. в пензенской прессе появилось несколько заметок о 
просветительной деятельности кинематографов Нижнего Новгорода. Как 
сообщалось, т.н. бразильский электротеатр (владелец П.П. Сметанкин, уп-
равляющий М.Л. Свердлов) предоставил аппарат и ленты для проведения ки-
носеанса в тюрьме; демонстрировались фильм «Отечественная война 1812 
года» и хроника юбилейных торжеств в Москве, Троице-Сергиевой лавре, 
Бородине и Смоленске. А Нижегородская секция гигиены, воспитания и об-
разования устроила для учащихся коммерческого училища тематические се-
ансы «Кавказ» с показом видовых и хроникальных картин и кинематограммы 
«Кавказский пленник» по А.С. Пушкину (каждый эпизод предварялся соот-
ветствующим стихом). В конце марта там же состоялся новый сеанс культур-
но-просветительного кинематографа на тему «Вулканы и землетрясения», 
проведенный преподавателем Н.М. Романовым. 

Как сообщалось в «ПГВ» 17 августа 1913 г., Скобелевский комитет начал 
демонстрацию кинематографических представлений научно-воспитательно-
го характера в войсковых частях. В немецкой армии подобная практика су-
ществовала еще в 1912 г., но иного характера — по инициативе Генерального 
штаба велось обучение унтер-офицеров, капралов и солдат маневрам и дейс-
твиям в бою при помощи показа наглядных пособий — кинокартин («ПГВ» 
№295 от 16 ноября 1912 г.). На Западе к вопросам просвещения относились 
крайне прагматично: например, Чикагская железнодорожная компания в 
учебных целях демонстрировала своим служащим только хронику катастроф 
(«ПГВ» №201 от 3 августа 1913 г.).

В Пензе же идеи просвещения при помощи кино вновь оживились с по-
явлением на российском рынке киноаппарата «Кок» фирмы Патэ. Хотя на-
ибольшую роль «Кок» сыграл в дореволюционной кинофикации деревни, он 
широко использовался и для проведения школьных и домашних сеансов. Так, 
в планы устройства народных чтений на 1914 г. включалось уже демонстри-
рование кинолент на лекциях.

16 сентября 1913 г. в «ПГВ» появилась заметка, автор которой, ссылаясь 
на то, что во многих близлежащих городах (Симбирске, Н. Новгороде, Тамбо-
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ве)197 уже имеются научные кинематографы, принадлежащие земствам, Обще-
ствам содействия внешкольному образованию (ОСВО) и т.п., интересовался, 
почему же в Пензе, где есть и кинематографы, и свое ОСВО, и масса желаю-
щих смотреть полезные и разумные фильмы, до сих пор такого учреждения 
нет. Вопрос этот оставался без ответа до начала 1914 г., когда в электротеат-
ре «Рекорд» начались образовательные сеансы для учащихся, устраиваемые 
Пензенским обществом содействия внешкольному образованию198.

Первые сеансы состоялись 9 и 11 февраля; показывались картины «Ермак», 
«Спрут», «Скорпион» и др., сопровождаемые объяснениями члена ОСВО Д.Н. 
Воронова. «Довольно большое помещение «Рекорда» было почти полно, — со-
общалось в «ПГВ» №41 от 13 февраля, — преобладали воспитанники средних 
учебных заведений, но было немало и взрослых, заинтересовавшихся этим де-
лом. Подбор научных картин и объяснения, предпосланные им, а отчасти и со-
провождавшие демонстрацию картин, оказались весьма удачными, и, насколько 
можно судить, вполне удовлетворили молодую аудиторию».

14 и 16 февраля 1914 г. показывалась вторая серия картин научного харак-
тера («Чугунолитейный завод», «Водопад Иматра», «Океан у Санта-Лючии», 
«Сбор кофе», «Праздник детской гимнастики», «Кипятите вашу воду») с по-
яснениями Д.Н. Воронова. Плата за вход составляла 7 коп. с учащихся и 15 
коп. со взрослых. На сеансе, проведенном 16 февраля, присутствовали более 
ста воспитанниц женской воскресной школы во главе с заведующей школой 
М.А. Терентьевой и преподавателями. 20 — 21 февраля демонстрировалась 
третья серия («Сплав леса в Швеции», «Молоко, его консервирование и экспорт 
в Швейцарии», «Город Страсбург», «Юлий Цезарь», «Жизнь в капле воды»); 
объяснения к картинам давали А.И. Аброськин, А.Г. Капралов, П.Д. Клейменов, 
К.И. Крамаренко и К.П. Феоктистов. Кстати, цены были уже слегка повышен-
ными (10 коп. с учащихся, 15 коп. со взрослых и 20 — за первые места). Однако 
во время показа седьмой серии цены были снижены до минимума: при группо-
вом посещении школьниками в сопровождении преподавателей — 5 коп., а для 
детей из приютов 50 мест отводилось бесплатно. Программа была составлена в 
расчете на последних: две картины — «Воспитание слепых детей» и «Воспита-
тельный дом в Париже» — подробно иллюстрировали быт западноевропейских 

197  Например, Самарское Общество Народных Университетов приобрело два ки-
ноаппарата (стационарный и передвижной) в начале 1910 г. и проводило образовательные 
киносеансы в Пушкинском народном доме и в специально построенном летом 1910 г. поме-
щении в одном из скверов. В последующие годы Общество арендовало летом (бесплатно!) 
биоскоп в Струковском саду. С 1910 г. по решению комиссии начальников средних учебных 
заведений Самары в местных школах и училищах начали проводиться киносеансы просве-
тительного характера с пояснениями. В Саратове специальный электротеатр «Разумный» 
размещался в здании Народной аудитории.

198  В марте 1914 г. Министерство народного просвещения, подготавливавшее за-
конопроект о развитии образовательных учреждений внешкольного характера, проводило 
обследование таковых на местах. Обследование должно было коснуться всех форм и видов 
внешкольного образования, среди которых, наряду с библиотеками, народными домами и 
музеями, были названы и кинематографы.
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воспитательных учреждений. Пояснения к 
картинам давали А.И. Аброськин, К.П. Ва-
сильев, Д.Н. Воронов, В.П. Соколов, Ф.Е. 
Термитин, А.А. Штерич.

Подробный отчет о первом опыте про-
ведения образовательных сеансов Пен-
зенское ОСВО опубликовало в «ПГВ» 16 
марта 1914 г. Согласно отчету, 12 января 
1914 г. общество сформировало особую 
кинематографическую комиссию для орга-
низации образовательных сеансов с пока-
зом кинокартин с объяснениями. Комиссия 
обратилась к местным содержателям элек-
тротеатров с предложением о сдаче поме-
щения для таких мероприятий. Наиболее 
выгодные условия предложил владелец 
«Рекорда» Т.К. Шольц199. Затем комиссия 
разослала прокатным конторам и различ-
ным просветительным обществам запросы 
о содействии в составлении программ для 
сеансов. Первая программа была выписа-
на через фирму Ханжонкова, но, вопреки 
договору, фирма прислала картины, подоб-
ранные по своему усмотрению, плохого 
качества, а одну и вовсе негодную200, в ре-
зультате чего пришлось срочно подбирать 
замену, готовить новые объяснения и т.п. 
Тем не менее на первых сеансах за три дня 
побывало детей — 101, учащихся (боль-
шинство — из младших классов началь-
ных и городских школ) — 731. По просьбе 
учителей, выразивших пожелание снизить 

199  А в заметке, опубликованной в «ПГВ» 1 февраля, заслуга организации научно-
го кинематографа приписывалась владельцу электротеатра. Именно ему якобы «пришло на 
мысль попытаться осуществить в ближайшем будущем эту идею», именно он «завел сноше-
ния с фирмами и просветительными обществами, имеющими ленты научного и просвети-
тельного характера, и в недалеком будущем надеется организовать в Пензе сеансы культур-
но-просветительного кинематографа», да еще и построить специальный электротеатр для 
этих целей… 

200  Хотя фирма А.А. Ханжонкова единственная среди российских кинофирм еще с 
1911 г. систематически производила фильмы научного и просветительного характера. Этим 
занимался специальный отдел, возглавляемый А. Дворецким и Н. Баклиным. Для Ханжон-
кова снимались географическая хроника, бытовые и производственные картины, научно-по-
пулярные фильмы с использованием последних достижений кинотехники (среди них и уже 
упоминавшиеся «Пьянство и его последствия» и «Туберкулез»).

Программа образовательных 
сеансов (1915 г.)
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цены для групповых посещений учеников с учителями, комиссия пошла на 
подобную меру и нашла возможным бесплатно допустить на сеансы 140 вос-
питанников приютов.

Затем, узнав о намерении начальников средних учебных заведений Пензы 
устраивать для своих учащихся киносеансы в одном из частных кинематогра-
фов, комиссия («дабы удержать это ответственное дело в руках обществен-
ных организаций») предложила им устраивать подобные сеансы совместно 
с ОСВО. Начальники 1-й и 2-й мужских гимназий Н.А. Беляев и Н.И. Ко-
валенко согласились и даже собрали совещание педагогов, часть из которых 
изъявили желание объяснять картины. Вторая серия картин была показана с 
запозданием (задержалось их получение из Самарского Общества Народных 
Университетов), учащиеся к тому времени разъехались на каникулы, поэтому 
посещаемость была невысокой (за оба дня детей и учащихся 551, взрослых 94, 
а также 30 детей из городского приюта и 111 учащихся воскресной женской 
школы). В материальном отношении вторая серия сеансов была убыточной, и 
пришлось вернуться к минимальной цене на билет в 10 копеек. С постепен-
ным обретением известности в городе научный кинематограф стал получать 
предложения сотрудничать, в основном в части объяснения картин. Так, 3 и 4-
ю серии поясняли присяжные поверенные В.А. Герман, К.П. Феоктистов, П.Д. 
Клейменов, агрономы К.И. Крамаренко, С.М. Посельский, врачи А.В. Боно-
морский, А.Г. Капралов, Фомина, инженер Балинский и др. Всего на шести 
сериях научных сеансов побывали 3196 человек: 2608 детей и 588 взрослых.

Контакты комиссии с просветительными учреждениями и частными кон-
торами кинематографических картин «ощутительных» результатов так и не 
принесли: первые, приобретавшие картины для собственных надобностей, 
делились ими неохотно, вторые, естественно, запрашивали отчаянно дорого. 
Отчет заканчивался на возмущенно-риторической ноте: в Америке, Англии, 
Германии, Франции частные просветительные общества немало способство-
вали народному просвещению и потому всегда пользовались субсидиями го-
сударства, а в России-то что?

А в России зачастую наоборот: «В собрании директоров петербургских 
средних учебных заведений на днях постановлено категорически воспретить 
учащимся в гимназиях и реальных училищах Санкт-Петербурга посещать 
кинематографы» («ПГВ» №70 от 15 марта 1914 г.). Правда, те же директора 
намеревались договориться с владельцами некоторых электротеатров об ус-
тройстве специальных сеансов для учащихся при условии предварительной 
цензуры фильмов. Впрочем, и сейчас многие «наставники» считают, что про-
ще запретить смотреть то, что не следует, чем прилагать усилия для показа 
того, что следует.

Тем не менее, несмотря на отсутствие субсидий, Пензенское ОСВО про-
должало устраивать специальные сеансы для детей и учащихся. 27 — 28 
марта 1914 г. в «Рекорде» прошли детские развлекательные кинопредстав-
ления с программой из сказок и феерий, поясняемых А.И. Аброськиным и 
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Д.Н. Вороновым. В это же время начало устраивать сеансы общедоступного 
кинематографа общество трезвости станции Пенза Рязано-Уральской ж.д., 
показывавшее в помещении училища на Касаткином порядке картины науч-
но-образовательного и комического содержания. А осенью 1914 г. просвети-
тельно-развлекательные и детские сеансы кинематографа стали даваться и в 
помещении депо мастерских Сызрано-Вяземской ж.д.

В мае 1914 г. сеансы образовательного кинематографа проходили и в элек-
тротеатре Драматического Кружка им. В.Г. Белинского: 25 и 27 мая вниманию 
зрителей предлагались снимки извержений Везувия и Этны и Мессинского 
землетрясения, сопровождаемые объяснениями. 1 и 2 июня сеансы продол-
жились (но, как сообщалось, дальнейшее их устройство было под вопросом 
из-за малой посещаемости). Картины Драматический Кружок получал, как и 
ОСВО, от кинематографической организации при Нижегородской секции ги-
гиены, воспитания и образования.

После начала войны в пензенских электротеатрах по-прежнему время от 
времени проводились детские представления, а в декабре Пензенское ОСВО 
возобновило в «Рекорде» образовательные сеансы. Первая их серия прошла 
17-18 декабря; пояснения к картинам давались А.И. Аброськиным, Ф.Е. Тер-
митиным, А.Е. Ельницким. Как отмечалось, «Рекорд» был переполнен. 21 де-
кабря прошла, и тоже с большим успехом, вторая серия, 26-28 декабря — тре-
тья, 30 декабря и 1-2 января 1915 г. — четвертая. Кстати, с 1 января 1915 
г. учащимся средних мужских учебных заведений Министерства народного 
просвещения вновь было разрешено посещать электротеатры.

К концу февраля количество проведенных ОСВО сеансов достигло 14. 
1 марта в «Рекорде» демонстрировались картины «Борьба с туберкулезом» и 
«Чума» с объяснениями. Продолжались научные сеансы и в апреле.

Несмотря на все более и более осложнявшуюся обстановку в стране, про-
светительный кинематограф продолжал развиваться. 31 марта 1916 г. МВД 
России утвердило отношение за №17590, адресованное губернаторам и гра-
доначальникам. Отношение касалось деятельности утвержденной по высо-
чайшему повелению при Министерстве народного просвещения постоянной 
комиссии народных чтений, открывшей в 1913 г. синематографический отдел 
для проката картин кинематографа и диапозитивов научного и образователь-
ного характера. Эти картины и диапозитивы, перечисленные в каталогах ко-
миссии, снабженных ее штампом, разрешались к беспрепятственному и бес-
цензурному демонстрированию повсеместно. 

В 1917 — 1918 гг. идеи использования кинематографа исключительно 
в целях народного просвещения были положены в основу национализации 
зрелищных предприятий Советской властью. В связи с этим интересна ис-
тория образования Петроградского центрального педагогического музея, 
созданного... на базе Петроградского музея прикладных знаний в Соляном 
Городке. Согласно постановлению Государственной комиссии по просвеще-
нию, подписанному наркомом просвещения А.В. Луначарским и комиссаром 
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отдела внешкольного образования Н.К. Ульяновым, музей, бывший колыбе-
лью «научного» кинематографа России, упразднялся как якобы не соответс-
твующий более своему назначению. По тому же адресу создавалось «новое» 
учреждение: «Для объединения мероприятий по снабжению школ и культур-
но-просветительных организаций кабинетами учебных приборов и пособий, 
диапозитивами и фонарями, научными кинематографами и лентами, лабо-
раториями школьно-гигиенической экспериментальной педагогики и психоло-
гии учреждается центральный педагогический музей в Петрограде (Соляной 
Городок, Фонтанка, 10)... Заведывание центральным педагогическим музеем 
поручается комитету в составе Ф.В. Ленгника, П.Н. Лепешинского и В.Р. 
Мрочека под общим контролем отдела внешкольного образования Государс-
твенной комиссии по просвещению...» («Известия Пензенского Совета рабо-
чих, крестьянских и солдатских депутатов» №37 от 3 марта 1918 г.).

Еще один, местный факт: 21 ноября 1917 г. в большом зале Губернской 
земской управы состоялось торжественное открытие Пензенского Народно-
го Университета (организованного Пензенским Обществом содействия вне-
школьному образованию). Размещался он в Реальном училище, а его канцеля-
рия — рядом с электротеатром «Олимп» (кстати, общество торговых служа-
щих первым, еще в 1906 г., взялось за организацию образовательных курсов 
в Пензе). А в апреле 1919 г. здание, где помещался Народный Университет, 
было занято под канцелярию губпродкома, и чтение лекций было прекращено 
(хотя и планировалось летом, по примеру школ нижних ступеней, продолжить 
занятия в каком-либо парке или сквере).

В 1917 — 1919 гг. в Пензе и области, как и по всей России, в массовом 
порядке организовывались просветительные и образовательные учрежде-
ния и организации. «Везде в селах возникают культурно-просветительные 
общества, кружки, клубы, устраиваются лекции, митинги, спектакли...»201 
— писали «Известия Пензенского губисполкома и губсовета» 11 апреля 1919 
года. В конце 1918 г. отдел пролетарской культуры Наркомпроса рассылал по 
стране анкетные листы, содержавшие несколько десятков вопросов о состоя-
нии культурно-просветительной работы среди рабочих и крестьян на местах. 
Были среди вопросов и такие: «Имеются ли специальные кинематографы 
для рабочих, насколько хорошо они оборудованы?»; «Каким успехом вообще 
пользуется кинематограф, какие преимущественно картины ставятся, от-
куда получаются ленты, какие картины вызывают больший интерес (худо-
жественные или научного содержания)?»; «Расходы по кинематографу до 1 
июня [по позициям]: Общий расход; Оборудование; Пользование аппаратом; 
Прокатка лент; Помещение; Отопление и освещение; Оплата служащих; 
Прочие расходы» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 34, л. 173об). Проводились подоб-

201  Например: «Во многих селах Н.-Ломовского уезда организованы курсы для 
взрослых... Открыто 50 культурно-просветительных кружков... имеется 7 народных домов, 
17 изб-читален, 49 библиотек... есть два кинематографа и два детских клуба» (газета «Голос 
правды» №27 от 3 июня 1919 г.).



229

ные проверки и собственными силами: «Секцией народного образования при 
Губернском статистическом бюро произведена весьма интересная перепись 
всех учреждений внешкольного типа, преследующих цели просвещения на-
родных масс. В Пензенской губернии оказалось: библиотек и читален — 205, 
изб-читален — 136, курсов и школ для взрослых — 336, народных домов — 92, 
клубов и кружков — 34, театров — 16, кинематографов — 20, музеев и вы-
ставок — 4, и разных других культурно-просветительных учреждений — 508. 
Результат переписи означенных учреждений по г. Пензе показал, что поста-
новка дела в них была недостаточно правильной и следы работы приходилось 
устанавливать с большой трудностью» («Известия Пензенского губисполко-
ма и горсовета» №176 от 9 августа 1919 г.).

17 августа 1919 г., как сообщалось в газете «Голос правды» от 9 августа, 
внешкольный отдел народного комиссариата просвещения решил организовать 
по всей России «День Советской пропаганды», посвященный... «широкой мас-
совой пропаганде внешкольного образования». Здесь же приводились цифры: в I 
полугодии 1918 г., когда власть уже перешла в руки Советов, смета расходов на 
народное образование составила 466 млн. руб. (в 2,5 раза больше, чем в 1917 г.), 
во II полугодии возросла по сравнению с 1917 г. в 12 раз, а на I полугодие 1919 
г. составила уже около 4 млрд. руб. (т.е. затраты на народное образование были 
одним из крупнейших государственных расходов). При этом на внешкольное 
образование — устройство библиотек, изб-читален, народных домов и универ-
ситетов, рабочих клубов и пр. — тратилось более 50 млн. руб.

Очень быстро возникли контролирующе-руководящие органы нового 
образца, например, культурно-просветительная комиссия при Совете профсо-
юзов Пензы, распространявшая свою деятельность на всю губернию. Как за-
являлось в инструкции, «Культурно-Просветительная Комиссия при Совете 
Проф. Союзов г. Пензы, объединяя собою культурно-просветительные орга-
низации профессиональных союзов, входящих в состав Совета Союзов, имеет 
целью: организовать, объединять и направлять просветительную работу, а 
также содействовать духовному развитию и всестороннему просвещению 
пролетариата...» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 34, л. 36).

Одними из самых тяжелых последствий революции и гражданской вой-
ны, не изжитыми и десять лет спустя, были детская беспризорность и пре-
ступность. О борьбе за судьбы беспризорников рассказывал первый советс-
кий звуковой фильм «Путевка в жизнь», снятый в 1931 г. А борьба за детское 
кино была одной из основных проблем просветительного кинематографа в 
первые десятилетия существования Советского государства.

24 марта 1918 г. в электротеатре «Луч Свободы» специально для детей 
показывалась картина «Детская преступность и борьба с нею», поставленная 
под наблюдением председателя Московского общества патроната над несо-
вершеннолетними. Ряд эпизодов для этой картины был снят в московских 
приютах по призрению беспризорных. Автор заметки о предстоящем показе 
фильма полагал: «Картина с точки зрения насаждения нравственности сре-

Кинематограф и образование
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ди детей имеет огромное воспитательное значение, поэтому надо надеять-
ся, что сеанс... будет иметь аудиторию зрителей при содействии родителей 
и старших» («Известия...» №51 от 21 марта).

Продолжалась после революции и практика благотворительных пожертво-
ваний. Например, во время проводившейся в Пензе 21 — 28 ноября 1920 г. Не-
дели ребенка администрация театра «Объединение» решила половину сбора от 
показа кинокартин, состоявшегося 21 ноября после лекции, отчислить в пользу 
фонда «недели». Впрочем, подобные акции могли быть также и демонстрацией 
лояльности, и способом избежать чрезмерных расходов, поскольку зрелищные 
предприятия платили немалые официальные налоги. Одним из способов сни-
зить налоги была имитация просветительной деятельности, т.е. демонстрация 
картин по сниженным ценам или бесплатно. О фильмах, шедших на подобных 
сеансах, уже говорилось — они редко соответствовали необходимым требова-
ниям, поскольку существовал сильнейший дефицит фильмов вообще.

Это обстоятельство порождало множество предложений по исправлению 
ситуации, например: «...Предстоит создание своего рода кинематографичес-
кой энциклопедии, на пленках которой имелся бы весь цикл наук и прикладных 
знаний, необходимых для школ и внешкольного просвещения... Несомненно, 
современное состояние республики не позволяет мечтать о быстром и ши-
роком осуществлении данной задачи, но начать ее, конечно, сперва в самых 
скромных размерах не только можно, но и должно, и не где-нибудь в центрах, 
а даже и в губернских городах, ибо что же, например, требуется для вы-
пуска крайне сейчас желательных и необходимых научно-учебных картин по 
главным нужным нам производствам и по поднятию сельского хозяйства?.. 
Тут только нужны кинемо-оператор с аппаратом, некоторые приспособле-
ния и сценарии... Конечно, съемка производственных фильм займет немало 
времени, так как тут нужна последовательность и выжидание времени на 
природный процесс, но это не значит, что снимать вовсе не надо, к тому же, 
попутно со съемкой научных лент, сейчас же можно приступить и к съем-
ке агитационно-просветительных фильм, ибо и тут... нужны только умело 
построенные сценарии, которые исключали бы дорогостоящие декоратив-
ные постановки, заменяя их природой, специалисты кино-дела и артисты, 
знакомые с кино-съемкой... Как видим, приступить к осуществлению просве-
тительной задачи кино можно даже у нас, в Пензе» («ТП» №7 от 11 января 
1923 г.). В 1925 г. подобная программа отрабатывалась в Пензенской губернии 
при участии Саратовского отделения «Пролеткино».

Фильмов не хватало. Не хватало и кадров, аппаратуры. Тем не менее ме-
роприятия просветительного характера в сопровождении киносеансов прово-
дились довольно регулярно. Например, «вечера разумного отдыха», органи-
зовывавшиеся губпрофсоветом для членов профсоюзов. Однако кино на них 
показывалось далеко не научное.

«Каждый понедельник в помещении театра «Олимп» будут читаться 
лекции научного и политического характера, а после лекции — сеанс кине-
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матографа. Первый такой вечер был устроен в понедельник 3 сентября; 
программа его была интересная и разнообразная: 1. Лекция д-ра Арямова 
«Евгеника (Улучшение человеческой породы)». 2. Доклад тов. Черчимова о 
социальном страховании и 3. Сеанс кинематографа... В заключение была по-
казана картина «Нищая из Стамбула». К сожалению, правления профсоюзов 
и президиумы фабзавкомов и месткомов очень неряшливо отнеслись к прове-
дению этого весьма важного начинания... На шестьсот мест, распределен-
ных губпрофсоветом между профсоюзами, явилось всего 150-200 человек, да 
и то в большинстве таких, которых больше всего интересовали не лекции, а 
кинематограф...» («ТП» №199 от 6 сентября 1923 г.).

Позже, когда в достаточном количестве появились советские фильмы, 
просвещение и образование с помощью кино приобрели отчетливую пропа-
гандистскую направленность («Это лучший инструмент пропаганды», — го-
ворил о кино Л.Д. Троцкий). Кстати, пропаганда не только обучала советскому 
образу мыслей. Очень большое значение для государства имела пропаганда 
санитарная, пропаганда ряда государственных мероприятий (проведение зай-
мов, индустриализации, развития воздушного флота и т.п.).

Например, с 27 по 30 мая 1924 г. в пензенском Нардоме показывалась 
картина «Гигиена брака и половой вопрос» (на одну из самых актуальных тем 
санпросвещения 20-х гг.). «Эта картина безусловно представляет большую 
общественную ценность, — сообщалось в рецензии, — ибо знакомит нагляд-
но и довольно подробно с гигиеной, санитарией брака и с вереницей болезней, 
так или иначе относящихся к половой сфере. Особенно удачны в картине 
моделизированные схемы: зарождения человека, строения половых органов 
и влияние на них венерических болезней... Администрация кино-Нардома, учи-
тывая просветительное значение картины, понизило цены местам».

Сниженными были и расценки на билеты на специальные детские кино-
сеансы202, устраиваемые для детей членов профсоюзов и рабочих организаций 
в кино «Олимп» (ЦРК) в 1924 г.

В том же году на российском кинорынке вновь появились портативные 
киноаппараты, на этот раз отечественные, разработки Государственного оп-
тико-механического завода (ГОЗ). Один из них приобрело Пензенское ОДВФ 
для показа агитационных картин: «Как мужик Пахом в столице в небеса летал 
на птице», «Передача 2-й эскадрильи им. Ленина» и других.

Оживление просветительной киноработы в Пензе наступило примерно в 
одно время с организацией в городе ячеек ОДСК. Как сообщалось в «ТП» от 27 
ноября 1925 г.: «С 26 ноября начинает работать кино-передвижка по обслу-
живанию школ гор. Пензы. Цель передвижки дать возможность учащимся по 
льготной цене (10 коп. билет) пользоваться новейшими выпусками советской 

202  В 1923 г. в рамках указаний о контроле за репертуаром пензенский губполитпрос-
вет информировал администрации кинотеатров: «Детей до 16-летнего возраста на антихудо-
жественные постановки не допускать, а могут быть допущены специальные для них поста-
новки» (ГАПО, ф. р-253, оп. 1, д. 886, л. 29).

Кинематограф и образование
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и заграничной кинематографии. Первой идет картина «Сахара», имеющая 
большое научное значение. Репертуар передвижки подобран из ряда ценных 
и интересных фильм». Какой организации принадлежала передвижка, не ука-
зывалось; примечательно, что пензенский губполитпросвет приобрел свои 
первые две кинопередвижки (предназначенные для работы в деревне) только 
в сентябре — октябре 1926 г. А в декабре 1926 г. нечто подобное организовыва-
лось заново: «Ячейка друзей советского кино при лесотехникуме по договорен-
ности с губполитпросветом и губотделом рабземлеса намечает организацию 
ученического кино для техникумов. Часть средств имеется и часть предпола-
гает отпустить губотдел союза. Кино будет обслуживать исключительно 
членов союза рабземлеса в городе и учащихся лесного, машиностроительного 
и землеустроительного техникумов» («ТП» №295 от 28 декабря).

В 1926 г. возродилась и практика детских кинопредставлений в «Олимпе» 
в виде воскресных дневных киносеансов для школьников203, причем 10% мест 
бесплатно предоставлялось беднейшим ученикам и воспитанникам детдомов. 
Тогда же, «в целях привлечения неграмотных и малограмотных в ликпункты и 
школы, губполитпросвет организовал бесплатные пропуски отдельных групп 
обучающихся в них в кино и в Нардом» («ТП» №273 от 1 декабря 1926 г.). 
Актуальным проблемам кинообслуживания местной детской аудитории была 
посвящена статья Грачева «Нужны детские кино-сеансы», опубликованная в 
«ТП» 18 марта 1927 г.

«В конце прошлого года, — говорилось в ней, — в кино «Олимп» по вос-
кресеньям были организованы детские кино-сеансы. Задолго до открытия 
кассы вереницы детей всех возрастов в одиночку и с родителями тянулись 
к «Олимпу». Два сеанса не могли удовлетворить желающих попасть на де-
тские кино-сеансы, и многие уходили обратно. Воспитанники детдомов и 
ночлежки в количестве 110 человек, по распределению СПОНом, пропуска-
лись каждый раз бесплатно. Правда, программа детских кино-сеансов была 
неудовлетворительна. Кино-секция губполитпросвета, рассмотрев реперту-
ар детских кино-фильм, рекомендованных художественным отделом глав-
политпросвета, поручила местному отделению Совкино забронировать на 
зимний период большое количество детских кино-фильм...

Школы, находящиеся на окраинах Москвы, в ноябре-декабре 1926 года прове-
ли среди учащихся анкету о кино, и выяснилось, что 88 проц. учащихся более или 
менее систематически посещают кино, причем 13% учащихся посещают кино 
не менее 8 раз в месяц и более, до 24 включительно. Небезынтересны ответы 
учащихся на вопросы анкеты: «Что делаешь, когда хочется идти в кино, а денег 
у тебя нет?» (22 проц. — «сижу дома», 16,76% — «занимаю»). Не отыскивая де-

203  «Вот уже несколько воскресений подряд в театре «Олимп» идут детские кино-
сеансы, — отмечалось в «ТП» 9 января 1927 г. — В первые воскресенья показывали картины 
сносные, но чем дальше — программа этих сеансов становится все хуже и хуже. Покажут, 
как выводится бабочка или полеты и сборку планеров, затем одну глупую комедию, и все. 
Кино-оператор (механик) гонит ленту беспощадно, так что дети не в состоянии следить за 
развертыванием сюжета. Такие кино-сеансы детям ровным счетом ничего не дают».
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нег, стремятся проникнуть в кино бесплатно. Напором сбивают контроль и все 
же попадают в кино. Внимательно наблюдая посетителей наших коммерческих 
и клубных кино, мы видим среди них большое количество детей и не только на 
первых сеансах, но и на вторых, которые зачастую оканчиваются к полуночи.

Охота у детей к кино велика, а удовлетворять запросы детей кино-филь-
мами наших коммерческих театров, репертуаром в большей части своей (в 
смысле воспитания) непригодным и для взрослого — преступление (очень со-
звучно со многими дореволюционными мнениями по тому же поводу. — О.С.) 
Саратовский горсовет запретил посещение кино детьми до известного воз-
раста. Нам нужно обратить внимание на изучение вопроса о влиянии кино на 
детей и, может быть, придется последовать примеру саратовского горсове-
та. В изучение столь важного вопроса... должны быть втянуты наилучшие 
педагогические силы Пензы.

Думается, что начатые кино-сеансы для детей в «Олимпе» надо продол-
жить, а также организовать их по всем клубным кино. Опыт показал, что 
детские кино-сеансы не только бездефицитны, но и дают прибыль. В под-
боре детского репертуара должны принять участие педагогические силы, и 
на художественную сторону детских кино-сеансов, как на важный фактор 
в деле воспитания молодежи, должно быть обращено особое внимание. Ос-
тавить детей без кино-сеансов, стремясь к удовлетворению запросов только 
взрослых — значит отказаться и отвергнуть кино как один из видов массо-
вой воспитательной работы».

Вскоре в «Олимпе» было проведено новое мероприятие — детское утро, 
устроенное в воскресенье, 22 мая, советом 7-го детского сада «Труд и отдых 
детей». В программу утра входили показ двух кинокартин, игры в саду и ло-
терея. 29 мая такой же детский праздник (и по таким же ценам — от 10 до 20 
коп.) устраивала в «Олимпе» комиссия по проведению недели дошкольника.

Пензенская молодежь, с энтузиазмом поддерживавшая начинания ОДСК, 
тем временем всемерно способствовала проникновению кино в школы. «В 
четвертой школе организовался кружок ОДСК, в который записалось 35 че-
ловек, — сообщала «ТП» 13 февраля 1927 г. — Школой приобретен для круж-
ка кино-аппарат системы «ГОЗ», скоро будут ставиться кино-сеансы». А 
в ноябре губсовет ОДСК «организовал особую передвижку по губгороду, об-
служивающую преимущественно школы и частично рабочие клубы» («ТП» 
№254 от 5 ноября). Благодаря хорошему подбору картин передвижка пользо-
валась большим успехом у зрителей.

Естественно, не оставался «забытым» и взрослый зритель. В декабре 1927 
г. в «Трудовой правде» появилась статья заместителя заведующего культотде-
лом ГСПС М. Сычева-Михайлова «Через кино — к знаниям: ГСПС организу-
ет в клубах научные кино-лекции».

«Хотя в Пензу и приходят научные кино-фильмы, но они почти не ис-
пользуются, — утверждал автор. — Коммерческие кино их избегают. Кино 
рабочих клубов тоже редко останавливают на них свое внимание.

Кинематограф и образование
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В связи с большой тягой рабочих масс к знанию необходимо поставить 
очередной задачей перед рабочими клубами популяризацию научных знаний 
при посредстве «Великого Немого»... По данным Совкино (общесоюзная 
статистика. — О.С.), научных кино-фильм насчитывается 746 названий 
в 1376 экз., с общим количеством метража 497518 метров. Все фильмы 
можно разделить по следующим отраслям: 1) по вопросам медицины — 62 
названия; 2) по физкультуре — 45; 3) по естествознанию — 105; 4) по гео-
графии — 187; 5) по технике и производству — 216; 6) по сельскому хозяйс-
тву — 131 название204.

Количество названий научных кино-фильм все время увеличивается. Так, 
недавно вышла фильма «Проблемы питания», которая знакомит с опытами 
академика Павлова по рефлексологии и др.

Кроме того, могут быть использованы фильмы общественные, как-то: 
«Броненосец «Потемкин», «Декабристы», «Степан Халтурин», «9-е января», 
«Стачка» и др. — как хорошее наглядное пособие при изучении истории ре-
волюционного движения в России (хотя эти фильмы уже тогда упрекались в 
отдельных неточностях. — О.С.).

По опыту Москвы и Ленинграда лучшим способом продвижения знаний 
при посредстве научной кино-фильмы является сопровождение или дополне-
ние фильмы лекцией. Правлениям клубов необходимо поставить в планы мас-
совой культработы проведение не менее 3-х кинолекций в месяц. Постепенно 
приучить рабочего зрителя к кино-лекциям — своевременным извещением, 
разъяснением и подготовкой клуба и его зрительного зала к большему воспри-
ятию кино-лекций...

Культотдел ГСПС... договорился с Совкино о более плановом снабжении 
научной фильмой рабочих кино, совместно с обществом краеведения прора-
батываются методические вопросы кино-лекций, причем общество выделя-
ет лучшие свои силы для чтения лекций.

В течение ближайшего месяца для кино-лекций будут использованы кар-
тины: «Вода и ее энергия — Волховстрой», «Жизнь водоема», «Форд и фор-
дизм», «К берегам Тихого океана». Сначала эти картины будут демонстри-
роваться в зале «Дворца труда», а затем и по всем рабочим клубам Пензы».

В этом же номере газеты сообщалось: «Пензенское общество любителей 
естествознания и краеведения (Полекр) в своей популяризационной работе 
предполагает использовать кино. Первое такое выступление Полекр совмес-
тно с обществом друзей Совкино делает сегодня, 28 декабря, в 7 ч. вечера в 
зале педтехникума... Цены общедоступные: 1-е место 20 к., 2-е место 15 к. 
и входные 10 к.».

204  Производством и прокатом научно-популярных фильмов в СССР занималась 
творческая группа «Культ-кино», реорганизованная в 1924 г. из «Культобъединения» при 
Госкино. Снимались т.н. «культурфильмы» (этот термин, обозначавший кинокартины, по-
пуляризующие достижения науки, техники и искусства, возник в Германии) и другими со-
ветскими киностудиями. Кроме этого, в СССР в 20-е гг. показывалось немало оригинальных 
немецких культурфильмов.
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Итоги нового почина были следующими: «Добившись от совкино при-
сылки в наш город картин научного содержания, культ-отдел губпрофсо-
вета, прежде чем пустить их по рабочим клубам губгорода и уездным, 27 
декабря произвел публичный просмотр их во «Дворце труда». На просмотр 
были приглашены руководители культотделов, а также рядовые члены про-
фсоюзов... Объяснения давали специалисты физики, члены физико-матема-
тической секции общества любителей естествознания и краеведения — тт. 
Билим и Львов. Предложение... что членам профсоюзов научные фильмы не 
понравятся — не оправдалось. Зрители — в большинстве взрослые и моло-
дые рабочие — с интересом просмотрели картины и выслушали объяснения 
докладчиков... Большинство рабочих приветствовали появление на экране 
научных лент, имеющих громадное воспитательное значение. Понравилось 
им также, что показ... сопровождался объяснениями сведущих лиц, хотя и 
сетовали на то, что один из докладчиков говорил чересчур учено...

Почин, сделанный губпрофсоветом, необходимо продолжать, развер-
нув его шире, вкрапливая научные ленты во все клубные кино-программы...» 
(«ТП» №3 от 4 января 1928 г.).

19 и 29 января по инициативе ГСПС во «Дворце труда» были проведены 
кинолекции — показ научных картин «Борьба за жизнь» и «Проблемы пита-
ния», сопровождаемых докладами и объяснениями доктора А.В. Бономорс-
кого. А 1 апреля уже отмечалось, что «некоторые из наших клубов начали 
систематически показывать научные картины, которые рабочий зритель 
смотрит охотно». О новых поступлениях научно-популярных фильмов 
иногда даже сообщалось отдельно: «В непродолжительном времени местное 
отделение Совкино получит для клубного проката следующие длинномет-
ражные фильмы: «Пчеловодство» (5 частей), «Собака на службе РККА» (5 
частей), «Туберкулез» (5 частей) и «Борьба за жизнь» (о малярии)» («ТП» 
№105 от 10 мая 1928 г.).

Использовалось научное кино и для массовой антирелигиозной пропаган-
ды. «Уголок безбожника» в «ТП» от 26 мая 1928 г. рекомендовал при массовой 
работе среди рабочих-сезонников и красноармейцев сопровождать лекции кино-
фильмами, подходящими по содержанию к теме доклада: например, диспут на 
тему «Есть ли душа?» иллюстрировать картиной «Работа головного мозга», «Как 
формировались мощи» — «Старец Василий Грязнов», «Знахарство и суеверия» 
— «Морока», а на Петровки, к примеру, обсуждать тему постов с показом фильма 
«Проблемы питания». «ГПП и Совкино должны озаботиться подготовкой необ-
ходимых кино-фильм, — заявлял автор заметки В. Смирнов. — Лекторских же 
сил в распоряжении губсовета Союза Безбожников достаточно».

Судя по фактам, начинания, связанные с детскими киносеансами, к той 
поре благополучно заглохли, иначе не возникло бы необходимости следую-
щих мер: «Состоявшееся плановое совещание при горОНО поручило УЗП ус-
траивать в кино-театре «Олимп» по воскресеньям дневные сеансы детского 
кино. Впервые сеансы состоятся 15 января. Билеты ценой от 5 до 10 коп. 
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будут разверстаны между 
школами губгорода. Наряду с 
этим поручено первой, вто-
рой и третьей школам обсу-
дить вопрос об устройстве 
в них таких же кино-сеансов 
не реже одного раза в месяц 
с раздачей 50 бесплатных би-
летов питомцам детдомов... 
Плановое совещание при го-
рОНО признало необходимым 
познакомить учащихся г. Пен-
зы с научными кино-картина-
ми. С этой целью совещание 
признало желательным по-
каз в кино «Олимп» не реже 
одного раза в неделю такого 
рода картин, удешевив цену 

местам на 5 копеек» («ТП» №9 от 11 января 1928 г.). После этого детские 
киносеансы и утренники проходили в «Олимпе» достаточно регулярно (на-
пример, 29 апреля, 30 апреля, 1 мая).

Тем не менее, несмотря даже на открытие в 1929 г. специального де-
тского кинотеатра, проблема детских киносеансов по-прежнему оставалась 
нерешенной и в 1930 г., поскольку кинотеатры, заинтересованные в прибыль-
ности своей работы, упорно не желали тратить усилия на розыск «детских» 
фильмов и их убыточный показ.

«За последнее время на кино-афишах Пензы можно довольно часто ви-
деть такие оговорки: «Дети до такого-то возраста не допускаются», — 
возмущался автор заметки «Допустим, что не допускаются» в «ТП» №43 от 30 
сентября 1930 г. — Этот прием в дореволюционные годы усердно практико-
вался из чисто коммерческих соображений... Теперь же такие «запрещения» 
нередко вызываются просто неправильным толкованием рекомендательных 
отзывов: если картина рассчитана на какой-либо определенный возраст, на-
иболее может быть усвоена им, — это еще не значит, что картина вредна 
для других возрастов и что для них ее надо запрещать... К чему может при-
вести частая практика таких запрещений? Лишь к тому, что дети оста-
нутся совершенно без кино, уменьшится и посещение тех взрослых семейных 
людей, у которых имеются дети дошкольно-школьного возраста, а дома их 
оставить не на кого.

Недопущение в кино детей или частая постановка «запрещенных» кар-
тин, доступных лишь для взрослых, тем более несвоевременны сейчас, когда 
специально «детское кино», бывшее раньше в клубе пионеров, давно уже не 
подает признаков жизни».

Карикатура из газеты «Трудовая правда» 
(1928 г.)
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И вновь для того, чтобы оживить киноработу с детьми, были применены 
командные методы. 12 марта 1932 г. в «Рабочей Пензе» под рубрикой «При-
каз тов. Бубнова — в действии» появилась заметка «Октябрь» завоеван де-
творой», сообщавшая, что 10 марта в кинотеатре «Октябрь» по инициативе 
редакции «Рабочей Пензы» и отделения «Совкино» был организован первый 
(снова первый!) детский кино-утренник.

«Утренник представлял собой одну из форм перестраивающейся куль-
тработы, которая до приказа наркомов тов. Бубнова и Владимирского не 
учитывала детских запросов, не шла навстречу детворе и не помогала им 
лучше проводить досуг, — сообщалось далее. — Редакция предварительно 
созвала кино-работников города, провела с ними совещание о детском утрен-
нике, затем устроила совместно с педагогами-методистами, комсомолом и 
уполномоченными крайлита просмотр детских фильм, имеющихся на базе 
Совкино. На просмотре были рекомендованы две фильмы... «Приезд М. Горь-
кого в СССР» и веселая детская картина «Настоящие охотники»... 

Утренник прошел довольно удачно. Но он одновременно научил многому, 
что было плохо учтено вначале... Совершенно не чувствовалось участия в 
утреннике горОНО и бюро юных пионеров. Представитель ЮП не был на 
просмотре и на утреннике. А горОНО до сих пор не сумел разработать ме-
тодических указаний о педагогическом обслуживании утренника (здесь и 
далее выделено в оригинале. — О.С.). Однако это вовсе не значит, что ут-
ренники вообще плохая форма детского культурного отдыха. Кино-утренник 
должен занять почетное место в детском дне отдыха. Надо для этого за-
вязать теснейшую связь с кино-театрами и Совкино, чтобы не только смот-
реть картины в театрах, но и проводить хорошие утренники в здании школ».

После этого в течение всего 1932 г. и в 1933 г. отмечалось проведение 
киноутренников в кинотеатрах города. Например: «Каждую пятидневку (5, 
10, 15 и т.д.) кино-театр «Октябрь» проводит детские кино-утренники 
для школьников. Кино-комбинат введением утренников помогает школам 
организовать разумное проведение дня отдыха учащихся. Театр вмещает 
600 человек. Билет стоит 20 коп. Школы должны поддержать инициативу 
кино-комбината и немедленно заключить с ним договоры на распределение 
билетов среди детей» («РП» №224 от 24 сентября 1932 г.). Вот такое детское 
просвещение: по 20 копеек и в обязательном порядке.

Кстати, 20 сентября 1932 г. СреднеВолжский краевой исполком (Самара) 
принял постановление «О запрещении использования детского труда, детской 
уличной торговли и нищенства среди детей», действительное в течение двух 
лет. Согласно ему, «в целях развертывания решительной борьбы с детской 
уличной безнадзорностью, профилактики беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, вовлечения всех безнадзорных детей до 16 лет 
в школу и профессиональное ученичество» запрещалось, в частности, детям 
до 15 лет заниматься расклейкой и распространением афиш (именно дети по-
добной работой и занимались еще с дореволюционных времен), а зрелищным 

Кинематограф и образование



238 В начале киновека

предприятиям и учреждениям, организующим вечерние (позже 8 часов) теат-
ральные или концертные постановки и киносеансы, допускать на них детей 
до 16-летнего возраста. За нарушение постановления следовал штраф в 100 
руб. или принудительные работы до 1 месяца, за повторное — уголовная от-
ветственность.

Взрослый же «научный» кинематограф прописался, кроме «Дворца тру-
да», и в фойе кинотеатра «Пролетарий», вместе с бесплатным радио (так и 
объявлялось: «демонстрируется картина «Враг-алкоголь» с докладом вра-
ча, играет радио дополнительно, бесплатно»). Хотя, конечно, кинотеатром 
больше внимания уделялось массовой агитационной работе различного рода 
и по-прежнему — коммерческому кинорепертуару. Иногда научные фильмы 
попадали на пензенские экраны необычными способами, например: «Ленинг-
радский писатель т. Архангельский... несколько месяцев жил на Днепрострое 
и сейчас, имея художественные диапозитивы и кино-фильму короткомет-
ражку, с удивительной точностью познакомил нас с ним 4-го февраля в клубе 
Дзержинского» («РП» №37 от 14 февраля 1932 г.).

В результате в газетах снова появились заметки следующего содержания: 
«Научный фильм не имеет места на экранах Пензы. Погоня за рублем выну-
дила кино-комбинат дать рабочему зрителю любовную трюковщину («Мисс-
Менд»), вытеснив фильмы, которые воспитывают массы, дают знания и 
культурный отдых. В ряде городов имеются специальные кино-театры, ко-
торые ставят исключительные научные и политико-просветительные кар-
тины. Пенза должна непременно иметь такое кино» («За безбожную Пензу» 
№3 от 7 ноября 1932 г.). Далее автор, активист Союза Воинствующих Без-
божников, предлагал: «Дом безбожника (бывшая Никольская церковь на ули-
це Никольской, ныне Карла Маркса. — О.С.) имеет возможность открыть 
кино при условии минимальной затраты средств. Городскому совету СВБ 
необходимо в ближайшее время связаться с кино-комбинатом, Горсоветом 
и ГорОНО, чтобы добиться к 1-му декабря открытия кино научных фильм, 
перед ним небольшая лекция или доклад на антирелигиозную тему, или худо-
жественная антирелигиозная картина, и все это за минимальную плату 25 
— 30 коп. дадут много полезного рабочему в его отдыхе. Хозяйственные и 
профессиональные организации в этом помогут выделением средств и орга-
низацией зрителя...»

Однако средств на организацию подобного кинотеатра, во всяком случае, 
в конце 1932 — начале 1933 г. так и не нашлось. Единственным киноучреж-
дением просветительного характера, открытым в это время в Пензе, стало 
детское кино для дошкольников, организованное при Доме художественного 
воспитания детей205. Возникновение и деятельность подобных домов опреде-
лялась последними постановлениями ЦК ВКП(б) о перестройке школы, по-

205  Открыт 7 ноября 1932 г. в помещении Пензенского художественного техникума; 
велись занятия в секторах (секциях) ИЗО, МУЗО, ТЕО, кино, радио. Заведовал ДХВД Н. 
Кротовский.
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вышении качества политехнического образования и учебы в целом, и немалая 
роль в этой перестройке отводилась кино, как средству коммунистического 
воспитания. Вопросы же научного просвещения рабочих решались пензен-
ским руководством директивно: «...Обязать ГорОНО, Горпрофсовет и упол-
номоченного крайУЗП обеспечить внедрение методов широкой техпропаган-
ды... по линии кино-комбината — соответствующего подбора кинофильм. В 
свою очередь обязать контору Союзкино обеспечить доставку в город кино-
фильм, освещающих достижения по технике в Советском Союзе...» (ООПФ 
ГАПО, ф. 37, оп. 1, д. 310, л. 146).

Подводя итоги и сравнивая, можно сказать: состояние культурно-просве-
тительной киноработы и до революции, и после революции, и сейчас, после 
перестройки, было и остается примерно одинаковым: не было недостатка в 
просветительских идеях, не было недостатка в желающих заниматься подоб-
ной деятельностью, довольно преодолимы были проблемы с подбором филь-
мов и аппаратурой, но всегда не хватало средств на поддержание дела (сборы 
были небольшими, налоговых льгот — мало) и почти всегда местные власти 
не оказывали активного содействия подобным инициативам. В городе (навер-
ное, не только в нашем) не было фонда поддержки культурфильма, подобного 
фонду кинофикации деревни, в который шли отчисления от прибылей ком-
мерческого кинопроката. «Научное» кино — документальные и игровые ко-
роткометражные фильмы на темы медицины, этнографии, географии, естест-
венных наук и культуры — за редкими исключениями ютилось в «довесках» к 
основной программе киносеанса.

К сожалению, чтобы оно дошло до зрителя в полной мере, понадобилось 
телевидение, которое, как уже упоминалось, тогда еще только разрабатыва-
лось.

Однако если в городе, при всех неурядицах и проблемах, научное кино 
все-таки показывалось, то до пензенской деревни с трудом доходили вообще 
какие-либо фильмы. Хотя крестьяне любили кино не меньше горожан, а в иде-
ях просвещения были заинтересованы и побольше. 

Кино в деревне

«Я представляю себе, что я получил наследство и купил кинематог-
раф, подобрал самые веселые и интересные картины... Я достаю разре-
шение и объезжаю деревню за деревней, село за селом... И куда я ни приез-
жаю, дети, бабы, мужики и даже самые древние старухи захлебываются 
от радости...»

Саша Черный.
«Первое знакомство»

«КИНОФИКАЦИЯ. Слово, появившееся недавно в употреблении только 
у нас в СССР, означает широкое распространение кино во всех населенных 

Кинематограф и образование
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пунктах с целью предоставления трудящимся массам общедоступного и на-
иболее отвечающего их запросам кино».

Из «Словаря терминов кино»
(«Кино-справочник на 1927 г.», М., 1927)

В аграрной стране, каковой Россия была и в прошлом, и до середины 
нынешнего века, вопрос народного просвещения практически сводился к 
вопросу просвещения крестьян. Львиная доля усилий российских просвети-
телей была направлена на работу в деревне, и возможности кино сразу же 
были ими оценены. О необходимости внедрять в деревню разумный кинема-
тограф говорилось до революции, о кинофикации деревни говорилось и в 20-
е годы. Произнесенная в феврале 1922 г. знаменитая фраза Ленина («Из всех 
искусств для нас важнейшим является кино...») имела следующий подтекст: 
большинство населения страны, в основном крестьяне, было неграмотным, 
поэтому кино, лучшее из наглядных пособий, являлось идеальным средством 
агитации среди масс. Оставалось только донести это средство до крестьян, 
тем способом, о котором мечтал в 1912 г. Саша Черный — передвигаясь по 
деревням и селам.

* * *
Когда сеансы кинематографа еще были явлением редким, пензенские крес-

тьяне знакомились с кино только в губернском и уездных городах, на крупных 
железнодорожных станциях206. Ярмарочные, а затем и стационарные кинема-
тографы, естественно, ориентировались и на сельчан, составлявших немалую 
часть публики в «нижних» районах Пензы, но специальных «крестьянских» 
сеансов с образовательной программой (наподобие устроенного в «Авансе» 
22 августа 1911 г.) никто не практиковал. Газетная же критика неоднократно 
отмечала, что к кинематографу народ относится как к пустой забаве, утверж-
дала, что кинематограф для крестьянина вреден и т.п. Основным поводом для 
подобных заключений был кинорепертуар, якобы не расширявший кругозора 
крестьянина, не дававший ему полезных и нравоучительных примеров.

И распространялся кинематограф на территории губернии преследуя 
преимущественно коммерческие, а не просветительные цели. Некоторые из 
частных кинопредприятий, как, например, кинематографический театр саран-
ских мещан С.В. Белочкина и М.И. Иванина, планировавшийся к открытию в 
феврале 1913 г., были передвижными. К числу таковых относился и электро-
театр «Прогресс», принадлежавший И.И. Осовину. О нем упоминала нижне-
ломовская газета «Куранты» в 1914 г.: «Электро-театр «Прогресс» прибыл 
в село Атмис 25 января с.г. За неимением более удобного места директор 
электро-театра г. Осовин решил дать свои сеансы в здании двухклассного 
министерского училища». На первый сеанс были приглашены школьники и 

206  Интерес первых «киногастролеров» к деревне ограничивался визитами в доступ-
ные и большие населенные пункты, обычно торговые села близ железных дорог и коммер-
ческих или почтовых трактов.
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ученицы женской школы (дети из бедных семей допускались бесплатно), на 
второй — взрослые. Показывались фильмы «Пожар мельницы», «В снегах 
Австро-Венгрии», «Развалины Египта», «Карнавал в Ницце», «Праздник на 
реке Меконг», комедии, исторические сюжеты («Суд Соломона» и другие) 
— «все картины добропорядочные, лишенные нелегальности и порногра-
фии». Электротеатр посетили местные интеллигенты, администрация села. 14 
февраля, на масленицу, Осовин снова приехал в Атмис с другой программой, 
также состоявшей из видовых, драматических и комических картин. На этот 
раз публики было чересчур много, к тому же на сеансе для взрослых было 
немало подгулявших по случаю праздника крестьян. «...Многие держали себя 
некрасиво, что объясняется тем, что наша деревня еще так бедна культур-
ными развлечениями и народ не приучился вежливо держать себя в подобных 
собраниях», — сокрушался автор заметки «Из развлечений масленицы» в «Ку-
рантах» №64 от 24 февраля.

В то же время уже существовали и примеры проникновения в крестьянс-
кую среду поддерживаемого земскими организациями «разумного кинематог-
рафа». В «ПГВ» от 3 сентября 1910 г. была опубликована заметка пензенского 
фотографа Б. Вальдмана «Сельскохозяйственный кинематограф», в которой 
рассказывалось об опыте устройства передвижного кинопредприятия агроно-
мами земства Херсонской губернии. Кинематограф, называвшийся «Пример-
ный хозяин», демонстрировал для крестьян фильмы о новейших достижениях 
зарубежной агрокультуры и агротехники, и финансировался земством и, пред-
положительно, Главным управлением земледелия и землеустройства. Пензен-
скому земству предлагалось последовать примеру херсонских коллег. Однако 
широкое внедрение подобного начинания тормозилось уже названными ранее 
причинами (дороговизна оборудования и т.п.); причины эти были подробно 
перечислены и в докладе Федорова «Кинематограф как фактор при развитии 
школьного обучения и внешкольного образования», сделанном на общезем-
ском съезде по народному образованию весной 1913 г. Признавая необходи-
мость и важность распространения кинематографа в деревенских школах и 
народных домах, земским деятелям тем не менее приходилось констатировать, 
что прокат кинокартин в деревне очень затруднителен. Основные проблемы 
были технического характера: во-первых, из-за дороговизны лент их было бы 
желательно брать в прокат, но прокатные фирмы устанавливали оборотный 
срок в три дня, что при российском бездорожье автоматически «отсекало» 
от подпитки фильмами всю глубинку; во-вторых, возникали сложности с экс-
плуатацией аппаратуры. Электричество в деревне было редкостью, использо-
вание эфирно-кислородных горелок из-за опасности пожара властями не при-
ветствовалось. Способ решения первой проблемы предлагало нижегородское 
земство: можно было устраивать уездные склады кинолент (уездные кинокон-
торы) по маршрутам передвижных кинематографов, широко кооперируясь в 
этой сфере с земствами других губерний. Вторую проблему помогло решить 
появление в 1913 г. аппарата «Кок», который можно было свободно приобрести 

Кино в деревне
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в отделениях фир-
мы Патэ через 
посредство кассы 
мелкого кредита, 
как любую сель-
хозтехнику.

Уже в 1914 г. 
началась «первая 
волна» кинофи-
кации российской 
деревни. Напри-
мер, в одной из 
заметок, опубликованных в «ПГВ» в течение марта 1914 г. под общим загла-
вием «Кооперативные письма», упоминается: «...Четыре [кредитных] то-
варищества [Городищенского уезда] (Чадаевское, Знаменско-Лопуховское, 
Степановское и Гремячевское) с целью отвлечения своих членов от пьянства 
и доставления им разумного развлечения приобрели домашние кинематогра-
фы «Кок» («ПГВ» №84 от 30 марта). На собраниях крестьяне постановили 
также специально откладывать часть чистой прибыли, чтобы на эти деньги 
брать картины в прокат. В Степановском кредитном товариществе сеансы ки-
нематографа предполагалось сопровождать объяснениями, «почему и решено 
[было] купить небольшое количество соответствующих книг».

Эти обстоятельства и позволили А. Григоровичу, автору статьи «Кинема-
тограф и деревня» («Куранты» №69 от 1 апреля 1914 г.), не разделять взглядов 
митрополита Петербургского и Ладожского Владимира, рекомендовавшего 
российскому духовенству в проповедях и печатных посланиях доказывать 
абсолютный и безусловный вред кинематографа. «Если бы владыка объявил 
войну кинематографу в его нынешней форме, или точнее, современному ре-
пертуару кинематографа, наши симпатии, без сомнения, были бы на его сто-
роне, — говорилось в статье. — [Но] запрещение и борьба с кинематографом 
особенно дадут себя чувствовать в провинции, где сейчас многие земства 
озабочены введением кинематографа в деревне, в целях пропаганды разум-
ных сведений207. На очереди даже стоит вопрос об общем земском созыве для 
покупки и эксплуатирования кинематографических фильм... Тем более, что 
Главное управление земледелия и землеустройства уже делало запрос в земс-
тва, какого характера и содержания желательны ленты, уже заказанные 
одной законтрактованной кинематографической фирме...»

Еще одной значительной инициативой Главного управления землеуст-
ройства и земледелия было содействие созданию агрономических поездов-

207  5 декабря в «ПГВ» отмечался пример Оренбургского кооперативного района, где 
кинематографы можно было видеть почти в каждом большом селе. Крестьяне интересова-
лись в первую очередь хроникой военных действий и картинами о посеве хлебных культур, 
жатве и об уходе за полями.

Киноаппарат «Кок» фирмы «Братья Патэ»
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выставок, комплектуемых и обслуживаемых управлениями ряда российских 
железных дорог.

«В текущем месяце нашу губернию посетит агрономический поезд-вы-
ставка, устроенный Управлением Московско-Казанской железной дороги при 
содействии Главного управления землеустройства и земледелия, — сообща-
лось в «ПГВ» 5 марта 1914 г. — По словам московских газет, поезд состо-
ит из десяти специально построенных вагонов. Среди них имеется специ-
альный вагон-аудитория, рассчитанный на 50 — 60 мест, в котором будет 
прочитан агрономами, сопровождающими поезд, ряд популярных лекций по 
сельскому хозяйству. В этом вагоне устроен экран для иллюстрации лекций 
световыми и кинематографическими картинами (выделено в оригинале. 
— О.С.). Кинематографический аппарат помещается в особой будке... Вход 
для осмотра выставки, а также для слушания лекций — бесплатный. У нас 
поезд-выставка будет иметь остановки: в Саранске с 9 по 12, в Тимирязеве 
с 15 по 16, в Лунине с 17 по 18 и в Рузаевке с 23 по 24 марта включительно». 
9 марта поезд встречала в Саранске представительная делегация во главе с 
пензенским губернатором А.П. фон Лилиенфельд-Тоалем. В первый день сто-
янки передвижную выставку достижений сельского хозяйства посетили более 
500 человек, в основном горожан и учащихся. Крестьян было мало, поскольку 
из-за несвоевременного оповещения о прибытии поезда и бездорожья многие 
не сумели приехать в Саранск вовремя. Поезд был «признан всеми новинкой 
весьма и весьма полезной», способной дать «известный толчок вперед в деле 
улучшения сельского хозяйства среди крестьян». Была отмечена и работа ки-
нематографа в вагоне-аудитории поезда: «При нас демонстрировали при помо-
щи ручного кинематографа «Приготовление швейцарского сыра». Картина 
вышла мало освещенной вследствие недостаточной энергии в электрической 
лампочке» («ПГВ» №68 от 13 марта 1914 г.).

Вскоре агропоезд на короткое время остановился и в Пензе: «Агрономи-
ческий поезд Московско-Казанской железной дороги имел стоянку в нашем 
городе 24 и 25 мая. Так как в Пензу он прибыл экспромтом, главным образом 
по просьбе Губернской земской управы, а потому о прибытии его не было 
извещено в достаточной мере, и остановился он на отдаленном от города 
вокзале Московско-Казанской ж.д., то его посетило сравнительно немного 
публики... Кинематограф пополнился новыми научными фильмами, изобра-
жающими посев хлеба и другие моменты из сельскохозяйственной жизни...» 
(«ПГВ» №135 от 28 мая 1914 г.).

Как сообщалось чуть позже, подобные поезда уже курсировали по Мос-
ковско-Казанской и Владикавказской железным дорогам, функционировал 
вагон-музей по пчеловодству, огородничеству и садоводству, устроенный 
учебным отделом Министерства путей сообщения; были близки к осущест-
влению или реализованы проекты организации агропоездов на Рязано-Ураль-
ской, Юго-Западных, Закавказской, Либаво-Роменской и Амурской железных 
дорогах.

Кино в деревне
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Начавшаяся в июле 1914 г. война нарушила многие планы, в том числе и 
связанные с деятельностью агропоездов (хотя в конце мая 1915 г., несмотря 
на затруднения военного времени, агропоезд Московско-Казанской ж.д. вновь 
посетил Пензенскую губернию). Тем не менее массовое продвижение куль-
турных начинаний в российскую деревню продолжало набирать размах. Осо-
бенно актуальной задачей было противодействие народному пьянству (после 
введения в начале войны «сухого закона», т.е. полного запрета на государс-
твенную продажу спиртного, в деревне ожило самогоноварение, участились 
случаи отравления алкогольными суррогатами, денатуратом и политурой). 
Борьба земских организаций за трезвую и просвещенную деревню шла под 
лозунгом «Книга вместо водки». Именно так называлась передовая статья в 
«ПГВ» от 31 марта 1915 г., своеобразная декларация предполагаемой про-
граммы действий земства по созданию материальной базы для деревенских 
просветительных организаций.

«...Эпоха трезвости по времени совпала с широким земским движением 
в пользу развития внешкольного образования, — говорилось в статье. — Бес-
системное народное чтение для взрослого населения, которое изредка ввел 
сельский учитель в школьное помещение, было признано в земских кругах не-
состоятельным... Возникла мысль о постройке в сельских местностях так 
называемых народных домов, которые явились бы центром просветительной 
деятельности в селах и деревнях. В них могли бы быть устроены и народные 
аудитории для чтений, как общих, так и специальных, допустим, по вопро-
сам сельского хозяйства и агрономии, как могли быть устроены библиотеки-
читальни для взрослого сельского населения.

В них же могла быть сосредоточена деятельность местных сельско-
хозяйственных обществ. Изредка, поскольку позволяют местные силы и 
средства, в них могли быть даже устраиваемы и деревенские спектакли... 
На этот именно путь внешкольного развития и просвещения уже два года 
назад выступили некоторые из наших земств. Когда была прекращена про-
дажа спиртных напитков, у земских кругов имелась уже готовая форма, в ко-
торую они могли облечь деревенский досуг, и мы видим действительно, что 
целый ряд губернских земств в минувшую очередную сессию выносит поста-
новление о постройке народных домов. Имеются такие резолюции земских 
собраний: Пензенского, Полтавского, Екатеринославского, Вятского, Киев-
ского, Уфимского, Пермского и Рязанского; одни из них выступают на путь 
строительства сельских культурных учреждений вполне самостоятельно, а 
другие, как Екатеринославское, предполагают произвести эту работу через 
посредство кооперативных организаций, выдавая им на постройку домов 
крупные беспроцентные ссуды.

Начинает завоевывать в деревне права гражданства и кинематограф. 
Народные чтения и лекции, иллюстрируемые кинематографом, применяют-
ся во многих уездах и пользуются вполне заслуженным успехом. Появляются 
земские музеи наглядных пособий... Многие из губернских и уездных земств 
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выработали сети внешкольных библиотек и с текущего 1915 года приступа-
ют к их организации...

Мы знаем, что для мирной, широкого масштаба, культурной работы те-
перь не время. Но вот кончится война, и тогда и в этой новой области земс-
кого хозяйства забурлит кипучая деятельность в русской деревне...»208

Мощный толчок к оживлению культурной жизни в деревне дало, однако, 
не окончание войны, а изменение государственного строя в результате Фев-
ральской революции. Массовое открытие культурно-просветительных учреж-
дений в деревне происходило в 1917 — 1919 гг., когда общество, охваченное 
демократическими идеями, стремилось к новой жизни. Однако большеви-
зация всех административных учреждений после Октябрьской революции, 
ликвидация земства, национализация, начало гражданской войны и разруха 
подорвали уже сформировавшуюся сельскую культурную сеть. Многие из 
открывшихся просветительных учреждений, лишившись кадров и средств, 
прекратили существование.

Новая власть, взяв на вооружение перекроенные под новую идеологию 
наработки земства и старых государственных учреждений, декларировала 
свои принципы народного просвещения и внешкольного образования в де-
ревне. Выглядели они аналогично старым, в том числе и в сфере кино: «Ки-
нематографический отдел комиссариата просвещения предполагает исполь-
зовать технические силы для создания сельско-хозяйственных кинолент и 
организаций передвижных кинематографов в деревне. Комиссариат просве-
щения видит в создании научного кинематографа для деревни один способ 
популяризации сельско-хозяйственных знаний среди широких масс населения» 
(«Молот» №89 от 27 июля 1918 г.).

В начале 1919 г. при Пензенском Союзе потребительских обществ был 
открыт культурно-просветительный отдел. В числе его подотделов был, на-
пример, театральный, в основном оказывавший содействие деревенским жи-
телям в организации спектаклей и лекций с туманными картинами. Как от-
мечалось, «спрос на волшебные фонари превышает их наличность (фонарей 
только пять) и здесь приходится вести даже запись очередей» («Известия 
Пензенского Губисполкома и Горсовета...» №29 от 7 февраля 1919 г.). В том 
же году секция народного образования при Губстатбюро произвела перепись 
всех существовавших в губернии учреждений внешкольного типа.

Постепенное восстановление культурной работы в деревне началось 
в начале 1920-х гг. Как уже упоминалось, главной задачей фотокиносекции 
Политпросвета при губернском отделе народного образования (1921 г.) яв-
лялось просвещение деревни посредством передвижных киносеансов. «Для 

208  «Наиболее интересной стороной проекта, — говорилось в статье «Проект народ-
ных домов для деревни» («ПГВ» №82 от 9 апреля 1915 г.), — является предоставление заве-
дывания народными домами уездным земствам. Разумеется, в виду того, что большинство 
земств крайне стеснено в средствах, значительная часть расходов будет принята на себя пра-
вительством, так как осуществление цели проекта, при удачном его выполнении, настолько 
желательно, что с расходами считаться не приходится...»

Кино в деревне
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устройства таковых по деревням и селам механики-демонстраторы выез-
жают с аппаратами и лентами почти каждую неделю... За последнее время 
по приглашению сеансы были поставлены в Валяевке, Колюпановке, Оленевке, 
Воскресенском, Терновке и др. местах», — сообщалось в «Красном знаме-
ни» 22 марта 1921 г. На состоявшемся 7 июля 1921 г. заседании президиума 
правления союза Всеработземлеса тов. Сельский докладывал о результатах 
своей поездки с киноаппаратом по совхозам: «...Ставились картины по пче-
ловодству, огородничеству, причем читались лекции агрономическими мес-
тными силами, а затем часть и комических картин. Крестьянство сильно 
заинтересовано постановкой кино-секции, поэтому... необходимо усилить ра-
боту кино-секции среди с.х. объединений, изыскать картины более научного 
характера, а также хорошо бы организовать фото-секцию для снимков сов-
хозов и проч. объединений...» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 169, л. 58). Заседание 
постановило признать подобную работу среди сельхоз-объединений необхо-
димой и желательной, но при условии изыскания средств. Лекторские силы 
предполагалось отозвать из Губсовхоза, «а также необходимо и партийного 
человека».

В это же время была восстановлена практика создания поездов-выставок, 
но теперь уже агитационных, курируемых губполитпросветом209.

«В связи с посевной кампанией с четверга 26 мая между станциями Пен-
за и Башмаково Сызрано-Вяземской железной дороги будет курсировать для 
просветительной работы один агитпоезд, на который возлагается обслужи-
вание сел и деревень на 12-верстном расстоянии от полотна железной доро-
ги, — отмечалось в «Красном знамени» 26 мая. — От фото-кино подотдела 
в поезде будет находиться инструктор с кинематографическим аппаратом, 
волшебным фонарем и соответствующими картинами». В июне сообщалось 
уже о двух агитпоездах: «Первый курсирует в районе Пенза — Башмаково, 
второй — Пенза — Канаевка. Оба поезда довольно хорошо оборудованы. 
Каждый из них располагает вагоном-читальней, где располагается библио-
тека, кинематографом, поезд №1 — струнным оркестром, №2 — драмтруп-
пой» («Красное знамя» №129 от 12 июня 1921 г.).

27 июня 1921 г. в Пензу, на вокзал Сызрано-Вяземской железной дороги, 
прибыл первый советский агрономический поезд имени Ленина. В составе 
поезда имелся вагон-аудитория с волшебным фонарем и кинематографом. Как 
сообщалось, агропоезд 26 июня останавливался в Пачелме, где были проведе-
ны 4 митинга на станции и в окрестных селах, и после стоянки в Пензе (27 — 
28 июня) должен был следовать дальше, на Рузаевку, Саранск и Тимирязево, 
а в двадцатых числах июля вернуться через Пензу на Моршанск. «С наступ-
лением темноты обычно работает кинематограф, имеющий редкие фильмы 
по сельскому хозяйству», — говорилось в заметке «Прибытие агропоезда» 

209  В годы гражданской войны Пензу несколько раз посещали спецпоезда Л.Д. Троц-
кого и М.И. Калинина, в состав которых входили киновагоны. А в Сердобском уезде (тогда 
Саратовской губ.) в 1920 г. для агитработы использовались повозки-кинопередвижки.
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(«Красное знамя» №141 от 28 июня). Действительно, 27 июня «с 12 до 1 ч. 
ночи кинематограф показывал живые картины обработки земли машинами, 
посадки и сбора корнеплодов и т.п.» («Красное знамя» №142 от 29 июня).

В конце июня вернулся в Пензу агитпоезд №1, пробывший в пути около 
26 дней. «В это время на промежуточных станциях, а также в близлежа-
щих селах Шереметьево, Калиновка, Новая Толковка, Варежка, Владыкино, 
Успенское, Дурасовка и др. персоналом поезда был устроен ряд лекций, ми-
тингов и кинематографических сеансов, — говорилось в отчете о поездке в 
«Красном знамени» от 5 июля. — Главное внимание было обращено на работу 
кинематографа и постановку картин агитационного характера при помощи 
волшебного фонаря. Народу на сеансы собиралось до 400 чел. и более...»

Несмотря на сложности, связанные с отсутствием на рынке киноаппара-
туры и фильмов, в отдельных селах и уездных центрах продолжали откры-
ваться и действовать кинематографы, например: в селе Чернышово Чембарс-
кого уезда (1922 г.), при бывшем заводе Буркина в селе Верхний Шкафт, в селе 
Лунино Мокшанского уезда (1923 г.) и другие.

В 1923 г. под лозунгом «смычки» города и деревни в Пензе была восста-
новлена проходившая в июле Петропавловская ярмарка. В июле же по всей 
губернии праздновался День кооперации. «В с. Дракино торбеевцы за счет 
многолавки пустили для граждан в несколько смен кинематограф, — инфор-
мировали «Трудовую правду» из села Торбеево, — бесплатно выпуская перед 
каждым сеансом своего докладчика...» (№161 от 21 июля 1923 г.). В конце 
сентября 1924 г. начал работать губернский Дом крестьянина, устроенный 
практически в соответствии с проектом народного дома образца 1915 года. 
Открывшийся при нем кинотеатр «Смычка» в марте — апреле 1925 г., напри-
мер, бесплатно посетили 490 крестьян.

В это же время провела рейд по Пензенскому району кинопередвижка, 
приобретенная Пензенским райкоопсоюзом. «Почти месячная поездка, — со-
общалось в «ТП» от 16 апреля, — была предпринята с агитационной карти-
ной на кооперативные темы «Всем на радость» (выпуск Центросоюза). Кар-
тина показывалась в школах, сельсоветах, судя по тому, где было удобнее. 
Кино-передвижка возит с собой по деревням собственный мотор. Интерес 
крестьян к кино — громадный». В мае — июне 1925 г. кинопередвижка райко-
опсоюза посетила еще 25 сел и деревень, проводя иногда сеансы на открытом 
воздухе. В Чемодановке такой киносеанс привлек свыше тысячи зрителей.

Политика партии в отношении кинофикации деревни (на основе решений 
XIII съезда) все настойчивее требовала от местных властей усиления кинооб-
служивания сельской местности, приветствуя все начинания в этой области 
различных организаций и учреждений. Финансирование деревенского кино-
проката предлагалось производить за счет прибылей от коммерческих кинема-
тографов. Однако стационарный кинематограф в деревне, особенно в дальних 
районах с плохими дорогами, оказался невыгоден прокатным организациям, 
у которых не хватало фильмофонда для рассылки (а вообще-то им было не-
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выгодно отдавать фильмы в многодневный и малодоходный оборот по дерев-
ням). Поэтому основой деревенского кинообслуживания стала кинопередвиж-
ка. Первые передвижки комплектовались различными типами стационарных 
киноаппаратов, требовавших специального транспорта, электродвигателя 
и т.п., что резко ограничивало возможности массового их распространения. 
Для того, чтобы по-настоящему оживить киноработу в деревне, понадобилась 
новая техническая разработка — относительно простой и дешевый передвиж-
ной киноаппарат ГОЗ. К вящей гордости пензяков, самое непосредственное 
участие в его разработке и апробировании принимал Леонид Косматов. Он же 
составил первые инструкции для механика кинопередвижки и написал серию 
брошюр «Киномеханик. Практические руководства для киномехаников стаци-
онарников и передвижников».

С 1924 г. первые, крайне немногочисленные ГОЗы появились в Пензен-
ской губернии. «Потребительским обществом приводится в осуществление 
план постройки летнего театра, — сообщалось из села Поим Чембарского 
уезда 21 мая 1924 г. — Здесь предполагается широко поставить культработу 
с чтением лекций, волшебным фонарем и даже выписывается кино-аппарат 
системы «Гоза». Новые передвижки активно пропагандировались и распро-
странялись. Так, в октябре 1924 г. проводился конкурс газеты «Правда» на 
лучшую избу-читальню с десятью премиями. «Первые 3 премии содержат 
в себе: 1) кино-аппарат «ГОЗ», 2) бюст Ленина, 3) стенные часы, 4) библи-
отека в 300 книг и 5) карты: полушария и РСФСР...» — сообщалось в «ТП» 
от 26 октября. 

«Пензенскому уездному исполкому принадлежит хорошая инициатива: 
он еще весной приобрел кино-передвижку и начал чрезвычайно интерес-
ную работу по селам и деревням Пензенского уезда, — отмечала «ТП» 25 
июля 1925 г. — До настоящего времени кино-передвижка успела побывать 
в большинстве селений уезда... Особенный успех кино-передвижка имела в 
селах: Елани, Бессоновке, Чемодановке, Валяевке, Селиксе... Перед демонс-
трацией картин в этих селах ставились доклады о значении авиахима и 
производилась запись новых членов авиахима». Передвижкой показывались 
картины, пропагандирующие советские достижения в авиации: «Как Фома 
летал на самолете в Москву», «Передача воздушной эскадрильи им. т. Ле-
нина», «Вторая годовщина ОДВФ». Передвижка Пензенского уисполкома 
работала также на заводе №14, у членов союза работников коммунального 
хозяйства, в губсовнацмене, принимала участие во Всероссийском конкурсе 
кинопередвижек.

В августе губполитпросвет затребовал от уполитпросветов сведения, 
необходимые для того, чтобы раскинуть сеть кино-передвижек по губернии. 
«Вместе с тем губполитпросвет договорился с местным представительс-
твом Совкино относительно снижения прокатной платы за картины. В ре-
зультате переговоров плата будет снижена с 19 руб 50 коп. до 5 рублей за 
каждую картину» («ТП» №195 от 28 августа 1925 г.).
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В статье Н. Орлова «Кино лицом к деревне» («ТП» №212 от 17 сентября) 
сложившаяся на тот момент ситуация разъясняется грамотно и подробно: «...
Действующих экранов по губернии, включая Пензу и Кузнецкий уезд, числится 
12. Из них в рабочих и крестьянских клубах 8. Передвижек зарегистрировано 
пять штук, но фактически работает только одна. И это на два миллиона 
населения губернии.

Между тем центр усиленно настаивает на продвижении фильмы в глуби-
ну крестьянских масс. Подбирается ряд специально крестьянских программ 
как бытового содержания, так и научно-популярного, но обстоятельства 
складываются так, что даже при существовании самых льготных условий 
проката большинство кино-организаций вынуждены или пускать свои аппа-
раты крайне редко, а в большинстве случаев держать их в консервированном, 
бездействующем состоянии.

Главная причина этого — большая потеря времени на пересылку фильмы 
из агентства до театра и обратно. Приблизительно две трети фильма бы-
вает в дороге и только одну треть времени действует. Пример: из Пензы до 
Краснослободска фильма идет два дня в лучшем случае, два дня «крутится», 
а затем два дня — обратная дорога. С другой стороны, уездные кино-те-
атры крайне бедны и не все имеют возможность окупать даже ту мини-
мальную прокатную плату, что назначает Совкино. А последнее не имеет 
возможности понизить ее более, ввиду указанной потери времени...»

По мнению местного представителя Совкино, для исправления ситуации 
следовало наладить «кольцевую» передачу киноленты от кинотеатра к кино-
театру, для чего следовало увеличить число действующих киноточек и тем 
самым уменьшить расстояния между ними. Обмен картинами и их оплата 
должны были производиться по договоренности.

Однако подобная схема могла бы работать только при условии наличия 
достаточного количества аппаратуры, налаженного снабжения «цепочек» 
фильмами и хороших взаимоотношений между отдельными киноточками. 
Впрочем, человеческий фактор не так сильно брался в расчет, как техни-
ческий. 

«Была у нас кино-передвижка, — жаловался селькор из Пензенского уез-
да в «ТП» от 16 мая 1925 г. — Многие крестьяне увидели кино в первый раз 
в жизни. Передвижка сопровождалась лектором, который читал доклад на 
тему «Ленин и крестьянство». После же доклада «казали» картины, начав... 
со старой полуоборванной ерунды «Кот в сапогах». Крестьяне говорили ки-
нематографщику:

— Вы бы, товарищ, привезли нам насчет Ленина...
Но «насчет Ленина» не было ничего...»
В клубе Николо-Пестровского стекольного завода имелась всего одна кар-

тина — любительская съемка свадьбы князя Оболенского, бывшего владельца 
завода. Работало кино крайне редко, «когда пришлют картины из Инзы или 
Саранска» («ТП» от 10 июля 1925 г.).

Кино в деревне
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В относительно нормальных условиях велась киноработа только в Пен-
зенском уезде. Например, Чемодановское сельское кредитное товарищество 
смогло 16 октября показать землякам выписанную из Пензы картину «Траге-
дия Евлампия Чиркина», которая оказалась «близка крестьянству».

«В деле кино в деревне имеются известные достижения, — заявлялось 
тем не менее в одном из докладов, прилагавшихся к протоколу заседаний IV 
губ. съезда союза работников искусства, прошедших 30 ноября — 2 декабря 
1925 г. — Считаем необходимым дальнейшее углубление этой работы, широ-
ко используя кино-передвижки, а также кино-установки для проведения ху-
дожественной работы, стремиться к самоокупаемости...» (ГАПО, ф. р-261, 
оп. 1, д. 700, л. 59). Предлагалось также тщательнее подбирать работников, от-
правлявшихся с кинопередвижками в деревню, отдавая предпочтение членам 
союза Рабис, «каковые должны быть грамотны политически». А вот строки 
из отчета о работе художественного отделения Пензгубрабиса с 1 мая 1925 
г.: «С августа месяца Худ. Отделение стало... проводить 4-й вопрос жизни, 
т.е. Искусство лицом к деревне, но прежде чем проводить, нужно знать, 
чем руководить. Поэтому Худ. Отд. составило схему учета кино-аппаратов, 
волшебных фонарей и разослало их по уездам. Одновременно повела перего-
воры с Совкино о снижении цен до минимума. В настоящее время учтено и 
работает по губернии и по городу 14 кино-аппаратов, не работает 8, пере-
движек работает 4, не работает 3. В этой области Худ. Отд. работает в 
настоящее время исключительно в даче советов приезжающим из деревни...» 
(там же, л. 76об).

Между тем на заседании агитпропсекции губсовещания деревенских ра-
ботников (1 — 2 июня 1925 г.) отмечалось: «...Неладно с кино. Были попытки 
в уездах, в результате — убыточность, фильмы невысоки качеством... В об-
ласти кино и театра — слишком большие налоги...» (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 
1, д. 932, л. 93об). «Работа кино в деревне зависит не от мест, а от Совкино, 
где замечается бюрократизм, дают ненужные картины, в результате мы 
обманываем публику и терпим дефицит, — говорилось в прениях на губсове-
щании агитпропработников 5 июня 1926 г. — ...Качество аппаратов (кино) 
слишком неважное, не успеваем исправлять. Кино в деревне никем не руково-
дится. Хороших фильм почти нет, а если и попадают хорошие картины, то 
они истрепаны и беспрерывно рвутся...» (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1395, 
л. 189). Плановое совещание при губполитпросвете 16 января 1926 г., признав 
«отсутствие работы кино-передвижки» и нехватку киноустановок в уездах 
губернии, наметило ряд мероприятий по улучшению киноработы в деревне. 

В 1926 г. ситуация стала меняться к лучшему. «При губполитпросвете об-
разован фонд кинофикации деревни (снабжение ее кино-передвижками и кар-
тинами), — сообщалось в «ТП» 4 сентября 1926 г. — В этот фонд управление 
зрелищных предприятий ежемесячно отчисляет пять процентов со сборов 
театров и кино Пензы». 3 октября было отмечено: «Недавно губполитпрос-
вет приобрел две кино-передвижки, которые с октября начнут обслуживать 
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деревню. До сих пор у ГПП кино-передвижек не было совсем»210. А 14 ноября 
в «ТП» появился благодарственный отзыв из села Русский Шелдаис: «2 но-
ября наше село испытало очень большое удовольствие от кино-передвижки, 
которая показала нам картину — «Черное сердце». Конечно, не было конца 
пожеланиям, чтобы и в дальнейшем наше село не забывала передвижка».

«Работает в настоящий момент пять передвижек, что составляет 
пропускаемость 10 — 12 тысяч [человек] в месяц, — информировал доклад 
о работе «Совкино» по Пензенскому району за время с 1 июля 1925 г. — Пе-
редвижки получали по 5 руб. в день за прокат... Последние циркуляры уста-
новили более низкую плату и для нужд передвижек образовался специальный 
отдел деревенского проката, где характер картин самый разнообразный, 
как например, по сельскому хозяйству и скотоводству, показательные, про-
изводственные, краткометражные драмы из крестьянского быта, с агита-
ционно-революционной идеологией, также комические и видовые... Из таких 
отдельных частей получается сборная программа, которая всегда найдет 
сочувствие и вполне понятная широкой крестьянской массе. В то же время, 
снабжая деревню чисто революционными картинами, зачастую получаешь 
результат, что, мол, тяжеловаты для крестьян, нет ли чего посмешней, 
т.е. полегче...» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 700, л. 77). Здесь же давалась ре-
комендация: «По большим селам и деревням необходимо групповым образом 
приобретать кино-передвижки. Этим ведает Главполитпросвет, кино-сек-
ция, каковая на льготных условиях отпускает кино-передвижки, необходима 
инициатива с мест»211.

С инициативой на местах не медлили: «Губотдел союза лесных и земель-
ных работников приобрел недавно кино-передвижку. Кино-передвижка с де-

210  Заседание агитколлегии ГК ВКП(б), состоявшееся 28 июля 1926 г., приняло сле-
дующие решения по докладу представителя Пензенского отделения «Совкино» Вавилова:

« ...5. Ввиду незначительного количества кино-аппаратов как на стационарных, так и 
передвижных установках по губернии, считать необходимым увеличение количества тако-
вых, для чего: а) признать необходимым в 26 — 27 году приобретение за счет губполитпрос-
вета нескольких кино-передвижек для деревни, б) усилить организацию и деятельность 
существующих ячеек ОДСК, направляя ее по линии изыскания новых средств на кино-фи-
кацию и идейное улучшение работы кинотеатров, в) привлечь к делу кино-фикации такие 
шефные общества, учреждения и организации, ведущие политико-просветительную работу, 
как: Дом Крестьянина, ГЗУ, ГЗО, кооперацию, профсоюз, г) ускорить организацию фонда по 
распространению кино в деревне путем 10% отчисления с валовой выручки городских кино-
театров коммерческого и полукоммерческого типа...
9. ...Считать необходимым организацию и установление точных маршрутов для кино-пере-
движек, рассчитанных по времени недели на 3 или 4, что приведет к более экономическому 
и выгодному использованию [передвижек] и к удешевлению стоимости кинопроката, при-
чем все руководство кино-передвижками и учет должны находиться в ведении политпрос-
вета» (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1395, л. 100).

211  Губсовещание агитпропработников, состоявшееся 5 июня 1926 г., отметив, что 
«постановка и развитие кино в деревне в данный момент ниже всякой критики», также ре-
комендовало решать проблему кинофикации «путем заинтересованности в деле развития 
кино самого крестьянства и привлечения такового к приобретению кино-аппаратов» (ООПФ 
ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1395, л. 184).

Кино в деревне



252 В начале киновека

кабря с.г. по 11 апреля 1927 г. будет продвинута в Беднодемьяновский, Крас-
нослободский и Городищенский уезды, а затем — в другие» («ТП» №287 от 17 
декабря 1926 г.). Как отмечалось в обзорном интервью с заведующим Пензен-
ским агентством «Совкино» 16 апреля 1927 г., «стационарных установок в 
больших селениях [Пензенского] района — 12, а кино-передвижек — 13». Для 
деревенских киноустановок имелся особый фонд картин, допущенных к показу 
Главреперткомом. 95% этого фонда составляли фильмы советского производс-
тва. Прокатные тарифы для села были особыми, льготными — на срок до трех 
дней 5/12 коп. с метра, свыше трех дней — 1/5 коп. с метра. «Стационарные 
установки работают бездефицитно, — сообщалось далее, — а некоторые 
передвижки дают убыток вследствие того, что руководители обычно огра-
ничиваются посещением двух — трех селений, не останавливаясь во всех мес-
тностях, расположенных по маршруту. С наступлением водополья работа 
передвижек замрет, но есть все основания предполагать, что в летнее время 
число их увеличится, т.к. интерес к ним со стороны крестьян большой». 

Количество сельских киноточек (как и городских) увеличивалось на гла-
зах — шел общий подъем кинодела в стране. «Союзом сельско-хозяйственных 
рабочих закуплены 3 кино-передвижки, — сообщала «ТП» от 6 июля 1927 г., 
— которые теперь пущены по совхозам, лесничествам и рабочкомам в ле-
сосплавных и лесорубных районах»212. В это же время началась организация 
первых курсов по подготовке киномехаников, ориентированных на работу в 
селе.

Не обходилось и без накладок. В селе Свищевка Анучинской волости 
Чембарского уезда кооператив совместно с избой-читальней решили приоб-
рести кино-передвижку, но по совету волостного политпросветорганизатора 
отдали собранные деньги ему, якобы на приобретение передвижки для всей 
волости. «Послушались, отдали деньги — и что же? Вот уже скоро осень, а 
передвижки все нет как нет...» («ТП» №161 от 19 июля 1927 г.).

Основным тормозом кинофикации деревни в это время была прокатная 
политика «Совкино», стремившегося повысить рентабельность работы своих 
агентств.

«В Краснослободске с невероятными усилиями два года тому назад на-
ладили прокат кино-картин, — сообщал В. Раннимов из Краснослободско-
го уезда («ТП» от 24 июля 1927 г.). — ...Раньше прокат картин был прост: 
посылали маршрут агентству Совкино в Пензе, деньги за прокат картины 
без задержки после эксплуатации направляли туда же. Так было до нового 
распоряжения Приволжского отделения Совкино (в Саратове)...

— Платеж за прокат кино-картин, — говорит новое положение, — дол-
жен производиться вперед, до демонстрации картины.

Эта новая коммерческая комбинация сводит в условиях нашего уезда ки-
нофикацию в настоящий момент на нет.

212  Одна из этих передвижек летом 1928 г. занималась показом кино в совхозах (для 
сезонных рабочих) и на торфоразработках.
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Рыбкинская нацменская (мордовская) волость приложила громадные 
усилия для приобретения кино-передвижки — каждым служащим волости 
было внесено добровольно по 10 рублей... Теньгушевская волость затратила 
много усилий и энергии, но приобрела кино-передвижку. Все приобретенные 
кино-передвижки немало попортили крови нашим политпросветчикам, так 
как приобретение их дело не легкое... Условия для работы по руководству и 
снабжению картинами волостей были тяжелые, вследствие отдаленности 
их друг от друга и временами бездорожья, но до нового распоряжения мы 
все-таки работали...

Неужели придется закрыть передвижки?»
Подобная ситуация складывалась в уездах, подобных Краснослободско-

му, где кольцевой маршрут каждой кинокартины составлял более 300 верст 
только гужевым путем (не считая железнодорожного) и транспортные рас-
ходы были очень велики. А в Пензенском уезде, например, к осени 1927 г. 
спокойно работали две передвижки пензенского губсовета ОДСК. Эти же пе-
редвижки были направлены в феврале 1928 г. в Пензенский и Городищенс-
кий уезды для показа картины, пропагандирующей новый крестьянский заем 
— «Закройщик из Торжка».

Весной 1928 г. правление «Совкино» внесло коррективы в прокатную 
практику и «нашло своевременным отказаться от пометрового исчисления 
прокатной платы на картины для деревенских передвижек, перейдя на твер-
дую их оплату попрограммно, за экрано-день, в течение двух — трех недель 
и от одного до шести месяцев» («ТП» №82 от 8 апреля 1928 г.). В результате 
прокатная плата снизилась с 6 руб. 65 коп. до 5 руб. в день, если лента имела 
свыше 1000 м длины; на короткометражные ленты делалась 50% скидка.

После этого корреспондент из самого «проблемного» из кинофицирован-
ных пензенских уездов — Краснослободского — отмечал, что теперь главное 
препятствие кинофикации — недостаток квалифицированных киномехаников 
и неудачный подбор картин. «...Нет опытных механиков, самоучки же зачас-
тую только портят аппараты, которые потом или требуют основательно-
го ремонта, или бездействуют, — говорилось в заметке, опубликованной в 
«ТП» от 21 апреля 1928 г. — Так, из волисполкомовских работает только одна 
передвижка краснослободского ВИКа, синдровская и ельниковская, где меха-
ники самоучки, не работают... Крестьянство исключительно требует бы-
товых и революционных фильм из русской, советской жизни, а сюда присы-
лают, например, 2000-метровые «Фабрика лошадей», «Борьба с саранчой» и 
др. в этом роде, ошибочно полагая, что раз крестьянин, так он исключитель-
но и интересуется только вопросами сельского хозяйства и скотоводства. И 
это нужно, но, конечно, все в меру, иначе от кино отвадишь...»

Были, конечно, и эпизоды, поднятые затем на щит пропагандистами, как, 
например, первый киносеанс, проведенный в селе Борнуки Шугуровской во-
лости Городищенского уезда волисполкомовской кинопередвижкой: «...Билеты 
покупались в затылок. Полна школьная зала набилась людьми. Кино-аппарат 

Кино в деревне
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приспособлен на середине здания и к перегородке пристроена светлая элект-
рическая лампочка. Появление на экране первых картин вызвало в зрителях 
крайнее удивление. Многие привстали со своих мест...» («ТП» №91 от 21 ап-
реля 1928 г.). Происходило это в том же Городищенском уезде, в котором крес-
тьянские кооперативы и в 1914 году покупали собственные киноаппараты.

«В Пензенском уезде... имеется 8 стационарок и передвижек, — отмеча-
лось в газетном обзоре деятельности ОДСК 25 мая 1928 г., — в Чембарском 
— 9, в Н.-Ломовском — 5, в Городищенском — 9, в Саранском — 4, в Рузаев-
ском — 4, в Краснослободском — 7 и в Беднодемьяновском — 10. Из этих пе-
редвижек... примерно процентов 20 неработоспособны. В работе кино-пере-
движек немало имеется недостатков, основной из них — отсутствие планов 
в маршрутах. Каждая передвижка работает так, как ей заблагорассудит-
ся. Отсутствие в селах подходящих помещений также является большим 
тормозом в работе... Картины демонстрируются в школах, вместимость 
которых 75-100 человек, что, конечно, недостаточно. Другим не менее важ-
ным недостатком является демонстрация картин без всякой музыки...» И 
снова речь шла о низкой квалификации киномехаников и высоких прокатных 
тарифах, из-за которых приходилось повышать цены на билеты и киноработа 
в деревне приобретала не «массовый воспитательный», а коммерческий ха-
рактер.

Качество и содержание посылаемых в деревню картин во многом оста-
валось прежним. «На днях в село Калинино Пензенского района выезжала 
ленинская кино-передвижка, — говорилось в одной из заметок подборки «По-
ход продолжается, а где победы?» в «ТП» от 29 января 1929 г. — Ставилась 
итальянская картина «Два мира». Крестьянам эта картина не понравилась 
— слишком много в ней любовных сцен. Нужно что-нибудь поближе к жизни 
наших деревень». «Крестьяне просят побольше картин из гражданской вой-
ны и из современной жизни», — отмечалось в заметке «Что нравится дерев-
не», опубликованной 17 марта. В том же номере газеты сообщалось, что филь-
мы, «близкие» деревне, воспринимались не просто как зрелище: «Прибывшая 
в деревню Поливаново кино-передвижка заинтересовала крестьян так, что 
после демонстрировавшейся картины «Кто кого» (изготовленной, как извес-
тно, в Пензе) начались разговоры об организации колхоза» («ТП» №62 от 17 
марта 1929 г.). Не становилось меньше нареканий на задержку с отправкой 
картин из Пензенского отделения «Совкино» и на их состояние: «Картины 
высылаются на 50-60 проц. изношенными, часто без начала и конца» («ТП» 
№64 от 21 марта).

В 1929 году наступил «великий перелом» в жизни крестьянской России: 
коллективизация, раскулачивание. Характер кинообслуживания деревни из-
менился вместе с сельскохозяйственной политикой государства. Новая партия 
кинопередвижек, приобретенных ОДСК в мае 1930 г., предназначалась для 
работы в колхозах и совхозах, летом 1931 г. одна из кинопередвижек ОЗПКФ 
работала в пригородных колхозах. В это время активизировалась и шефская 
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работа в селах (например, бригада физкультурников клуба «1 Мая» выезжала 
4 января 1930 г. с кинопередвижкой в подшефный колхоз села Большой Ва-
ляевки). Летом 1931 г. при пензенском горпосевкоме была создана комиссия 
по культурному обслуживанию пригородных колхозов на время уборочной 
кампании. «К обслуживанию колхозов привлечены клубы, библиотеки, кра-
евой музей, Совкино, УЗП и все политпросветорганизации города, — сооб-
щалось в «ТП» от 18 июля 1931 г. — Первым с кино-передвижкой 16 июля 
выехал в Н. Черкассы кооперативный техникум. После Черкасс передвижка 
перебрасывается в Веселовку». Соответственно новым задачам подбирался 
и рекомендовался репертуар из политпросветфильмов, запечатлевших «боль-
шие достижения советской власти по улучшению обработки земли»: «Конт-
рактация», «В поход за урожай», «Социалистическое соревнование», «Совхоз 
«Гигант»213, «Пятилетка», «К весенней посевной кампании» и т.п. Сюда же 
включались художественные фильмы, показывающие зрителям новые перс-
пективы («Новыми путями», «Третья молодость», «Мари Кужер», «Верхом 
на Хольте») и короткометражные научно-популярные ленты («Посев», «Обра-
ботка целины и залежей», «Обработка паров» и др.).

«Кинокомбинат с сентября увеличивает количество кинопередвижек для 
обслуживания колхозов, — сообщалось в «ТП» от 22 августа 1932 г. — Тор-
мозом для налаживания киноработы в колхозах является неповоротливость 
колхозсоюза, который больше двух недель собирается заключить договор с 
кинокомбинатом».

Теперь от имени пензенских крестьян договор с представителями кино-
организаций заключал колхозсоюз. Преимущественным правом на кинооб-
служивание пользовались колхозы и районы сплошной коллективизации, а 
села, попавшие на «черную доску», вообще лишались права смотреть кино. 
Появившиеся в газетах объявления наподобие: «Госкино продает организа-
циям и учреждениям кино-передвижки с динамой. Стоимость 566 рублей 
штука», — вряд ли интересовали теперь сельчан. С ликвидацией отдельных 
крестьянских хозяйств, с превращением основной массы крестьян в батраков-
поденщиков, отрабатывающих дневную норму, ослабел и их интерес к про-
светительным фильмам, демонстрирующим передовые методики агрокульту-
ры и животноводства. Сохранился лишь интерес к кино как таковому — новая 
картина в клубе по-прежнему воспринималась как событие. Хотя количество 
«кинофицированных» сельских клубов увеличивалось черепашьими темпа-
ми. Когда в 1939 г. был проведен подсчет стационарных и передвижных ки-
ноустановок в районах области, наличием таковых могли похвастаться только 

213  Еще в 1928 году на Всесоюзном совещании при ЦК ВКП(б) по вопросам кино 
указывалось: «Имея задачей социалистическую перестройку сельского хозяйства, необхо-
димо дать деревне образцы хорошо поставленного крупного хозяйства совхоза и колхозов. 
Следует в качестве одной из задач поставить создание фильмы из жизни батрачества. При 
демонстрации деревни необходимо обратить внимание на представление льгот деревенской 
бедноте, особенно детям бедноты» (ООПФ ГАПО, ф. 36, оп. 1, д. 1733, л. 7). В том же году 
Эйзенштейн начал работу над окончательным вариантом «Генеральной линии».

Кино в деревне
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Городищенский (2), Свищевский (2), Каменский (5), Камешкирский (2) и Лу-
нинский (1) районы (ГАПО, ф. р-2038, оп. 1, д. 200). 

Более поздний пример. С 1 декабря 1957 г. по решению Министерства 
культуры СССР и Министерства сельского хозяйства СССР в стране прово-
дился фестиваль сельхозфильмов, связанный с боевой задачей партии дог-
нать США по производству мяса, молока и масла на душу населения. За 4 
месяца в Пензенской области в рамках фестиваля было проведено 1705 се-
ансов, на которых побывали 143455 зрителей. Однако, как отмечалось, «зна-
чительная часть отделов культуры работу по проведению кинофестиваля 
сельхозфильмов пустила на самотек, устранилась от этого важного дела, 
и показ сельхозфильмов [был] по существу сорван» («Из опыта работы ки-
носети Пензенской области». — П., 1958). Вывод был сделан созвучный на-
строениям начала 30-х годов: «Демонстрации сельхозфильмов надо придать 
систематический характер, для чего заключить договора на показ сельхоз-
фильмов со всеми колхозами, совхозами и МТС района, предусмотрев, как 
правило, организацию не менее 2-х киносеансов в месяц в каждом колхозе и 
совхозе».

Однако Америку так и не догнали. Ни по сельхозпроизводству, ни по мно-
гим другим параметрам.

Зато, к примеру, фильм «Кубанские казаки», рисующий колхозную идил-
лию конца 1940-х гг., уже был и звуковым, и цветным... 

Цвет и звук

«Нетрудно согласиться, что цветная кинематографическая лента, со-
единенная с прибором, дающим возможность стереоскопического рассмат-
ривания, и с прибором, воспроизводящим звуки, способна дать полную иллю-
зию действительности...»

Сборник «Итоги науки в теории и практике», М., 1915 г.

«Картины кинематографа, правда, немы, но они скоро заговорят. И 
тогда целая отрасль искусства умрет. На пустой театральной сцене будет 
стоять граммофон, а все представление, восхищая зрителей, быстро пой-
дет на переднем занавесе...»

«ПГВ» №275 от 21 декабря 1908 г.

Последний прогноз, к счастью для театралов, не сбылся. Даже цветные 
звуковые стереофильмы, появившиеся, правда, только во второй половине 
ХХ века, не смогли вызвать упадка театрального искусства. И тем более не 
добились бы подобного результата первые эксперименты по приданию черно-
белой немой киноленте цвета, звуков, стереоскопичности. С каждым из этих 
качеств в начале века экспериментировали отдельно, добиваясь отдельных же 
успехов, но до синтеза всех трех было еще далеко.
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Пензенская публика была знакома с отдельными результатами подоб-
ных экспериментов, преимущественно — в области озвучения. Всего одна из 
попавших в город в первой четверти ХХ века «новинок» кинотехники была 
связана со стереоскопическим кинематографом: немецкий аттракцион «Чуде-
са теней», демонстрировавшийся в Центральном рабочем клубе (кинотеатр 
«Олимп») в середине ноября 1925 г. Упоминание в отзывах очков с синими и 
желтыми стеклами — четкое указание на то, что «Чудеса теней» должны были 
создавать стереоэффект по т.н. анаглифическому методу (на пленке запечат-
левались рядом два одинаковых изображения, различавшиеся параллаксом, 
проекция одного вертикального ряда изображений велась через синий свето-
фильтр, другого — через желтый, и при просмотре с помощью очков с со-
ответственно синим и желтым стеклами изображение казалось черно-белым 
стереоскопическим; в Париже, например, в 1935-1939 гг. работал созданный 
на основе подобного метода стереоскопический кинотеатр Луи Люмьера). Ес-
тественно, при установке сложного стереооборудования наспех в провинци-
альном кинотеатре можно было с уверенностью предполагать, что результат 
будет отрицательным (стереоустановка не может быть передвижной, посколь-
ку для достижения нужного эффекта требуется очень точная выверка разме-
щения мест, аппаратуры и экрана). Так и получилось: «Вместо летящих в 
физиономию зрителя живых крыс размахивали какой-то картонной фигурой, 
формой нечто среднее между поросенком и кошкой, вместо выползающего 
из экрана огромного паука... показали привешенный на нитке шарообразный 
предмет с несколькими воткнутыми в него прутиками; змей и спрутов в по-
мине не было, вместо криков ужаса и смятения в зале раздавались резкие 
свистки и насмешливое гоготание» («ТП» №268 от 22 ноября 1925 г.). «При-
влеченная многообещающими афишами и яркой рекламой» пензенская пуб-
лика освистала «мировой аттракцион» и надолго потеряла интерес к стерео-
кино (тем не менее первым в Пензе стереокинотеатром стал в 1982 г. именно 
«Олимп»-«Октябрь»). 

Достаточно распространенным и привычным явлением на экранах до-
революционной Пензы (как и на российских в целом) были кинокартины «в 
красках». Простейшим способом придать черно-белой пленке цвет было ви-
рирование при проявке. Для создания эффекта ночи или, скажем, морского 
путешествия использовался синий цвет различной насыщенности; дневные 
сцены окрашивались в желтые и оранжевые тона, пожар — в ярко-красный, 
утро — в розовый и т.п. Производившие кинопленку фирмы нередко окраши-
вали саму основу ленты, и тогда картина, снятая на такой пленке, приобретала 
общую тональность, более приятную для глаза, нежели пепельно-серая. Мно-
гие режиссеры при монтаже картины пользовались целыми цветовыми пар-
титурами, чередуя по-разному окрашенные эпизоды в затейливой последова-
тельности (иногда той или иной тональностью выделялись сцены с участием 
определенных героев, наподобие того, как в музыкальном сопровождении 
картины каждому из персонажей подбирается своя тема-мелодия).

Цвет и звук
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Другим распространенным способом создания полноцветных картин 
была ручная раскраска деталей каждого кадра позитивной пленки. При съем-
ке «фильма-раскраски» костюмы персонажей и предметы обстановки подби-
рались светлых тонов. Затем художник фирмы делал образец, и по этому об-
разцу девушки-раскрасчицы тонкими кисточками, контролируя качество при 
помощи увеличительного стекла, расцвечивали пленку (каждая наносила один 
цвет). Использовались также трафареты по отдельным цветам, сделанные из 
позитивных копий фильма: это ускоряло процесс окраски, но ухудшало ка-
чество — зачастую краска подтекала под края вырезов. Иногда в картине цвет 
использовался всего в одном-двух эпизодах для придания им максимальной 
выразительности (например, С.М. Эйзенштейн лично раскрасил флаг в одном 
из эпизодов «Броненосца «Потемкин» красными чернилами).

Красочные картины неизменно нравились публике, особенно детям. 
Хотя, конечно, в более поздний период встречались и такие отзывы (речь шла 
о французском фильме «За что?»): «Цветные виражи, которыми прельщали 
публику еще 15-20 лет тому назад, во всяком случае не являются новинкой и 
виды французской природы, окрашенные в фиолетовые и оранжевые тона, 
являются ненатуральными, похожими скорее на японские акварели, чем на 
действительность» («ТП» №142 от 26 июня 1927 г.).

И все же основным качеством, которое стремились множеством спосо-
бов придать кинематографу начала века, был звук. Немота нового зрелища, 
нарушаемая лишь стрекотом кинопроектора, была для публики невыносима, 
и чем длиннее становились фильмы и программы сеансов, тем невыносимее 
была тишина в зрительном зале. Поэтому практически сразу в кино появились 
таперы и «озвучатели» (исполнители шумовых эффектов). Кроме них, совер-
шенно естественно для стран с массовой неграмотностью или иной культур-
ной средой, появились комментаторы действия фильмов, рассказчики214. В 
Пензе «рассказчики» работали, например, в театре Троицкого. «К некоторым 
картинам делаются служащими театра пояснения, — замечал один из недо-
вольных зрителей в «Суре» от 5 января 1908 г. — Нельзя не пожелать, чтобы 
объясняющие картины были бы более скромны в выражениях и не употреб-
ляли бы выражений вроде: «Жена художника закладывает серьги ЖИДУ». 
По нашему мнению, пояснение картин вообще излишне: картины говорят 
сами за себя». Позже, когда фильмы стали в обязательном порядке снабжать-
ся титрами и межкадровыми надписями, объяснения к фильмам давались в 
основном на киносеансах образовательного и просветительного характера, 
кинолекциях.

Шумовые эффекты во время демонстрации фильмов применялись П.В. 
Дерингом: «Для достижения большей иллюзии г. Деринг употребляет во 
время своих представлений и другие средства (помимо световых эффектов. 
— О.С.), например выстрелы при охотничьих сценах, звуки церковной музыки 

214  В Японии, например, были профессиональные комментаторы кинофильмов — 
бенси (бенши). Существовала подобная практика и в Европе.
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в картинах религиозного содержания (на фисгармонии) и т.п.» (ПГВ №6 от 
9 января 1900 г.). В 1908 г. «Шведский биограф-театр» Умеркаева и Нельсона 
предлагал зрителям более «насыщенную» программу: «При... картинах каж-
дый посетитель нашего Биограф-Театра будет видеть и слышать движения 
поездов, шум и сигналы свистков, плескание волн и выстрелы из огнестрель-
ных оружий» («Сура» №81 от 9 апреля 1908 г.). А в программе «The Royal 
Vio» шумы были едва ли не основным номером215: «Гвоздь представлений» — 
конечно, это воспроизведение всевозможных звуков, соответственно тому, 
что показывается на картине. Публика слышит пение, поцелуи, плеск воды, 
треск выстрелов, звон разбиваемой посуды и режущий ухо грохот автомо-
билей... Эта часть поставлена очень тщательно, но не все звуки производят 
полную иллюзию» (ПГВ №173 от 12 августа 1908 г.). Как язвительно замечал 
один из критиков, в «звуковом репертуаре» пензенских электротеатров в то 
время не хватало только блеяния, кудахтанья да мычания. Естественно, до-
бавлял критик, этот недостаток будет преодолен, когда содержатели кинема-
тографов разбогатеют и наймут опытных звукоподражателей, а не любителей, 
которые к тому же никак не могут выучиться «шуметь» синхронно действию 
на экране.

Шумовые эффекты сопровождали фильмы, показывавшиеся на пензенс-
ких экранах, и в дальнейшем. Так, картина «Оборона Севастополя», шедшая 
в «Авансе» в мае 1912 г., демонстрировалась «в сопровождении военного ор-
кестра музыки и пушечных выстрелов». Также под аккомпанемент духового 
оркестра, взрывов и выстрелов показывались картины «Покорение Кавказа» в 
ноябре 1913 г. и «Русско-германская европейская война» в марте 1915 г. Пос-
ле революции подобная практика прекратилась — видимо, устарела вместе с 
прежним образом жизни.

До определенного времени киноаппарат и фонограф (или граммофон) 
были отдельными аттракционами в программе заглядывавших в Пензу зре-
лищных предприятий. Однако в 1900-х гг. уже существовали комбинирован-
ные устройства216, позволявшие сопровождать кинопоказ более или менее син-
хронной фонограммой, например, хронофон Леона Гомона для демонстрации 
«говорящих фильмов», «fi lme parlante». Синхронизация звука и изображения в 
нем достигалась примитивно: ставились условные знаки начала на киноленте 
(«красный кадр») и грампластинке. На других устройствах, к примеру, рабо-
тали два механика: один демонстрировал ленту, второй, слушая фонограмму, 
вручную «подгонял» звук под изображение. Для усиления звука применялись 
специальные громкоговорители, работавшие на сжатом воздухе.

Именно так, скорее всего, и выглядела «первая в России франко-амери-
канская кинемато-опера», демонстрировавшаяся в ресторане «Эрмитаж» в 

215  Показывало «The Royal Vio» и «поющие картины», например, «Биарриц» в ис-
полнении Карузо.

216  Разработка таких устройств велась с конца XIX века, начиная с кинефонографа 
Эдисона-Диксона (1889 г.).

Цвет и звук
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начале марта 1908 г. Репер-
туар подобных устройств 
состоял из десятка-другого 
короткометражных (около 
100 м) фильмов, на которых 
были засняты певцы или ак-
теры, исполняющие арию из 
оперы, песенку или куплеты, 
и стольких же пластинок с 
записью этих произведений. 
Помимо уже упоминавшихся 
представлений театрофона в 
электробиоскопе Гальске в 

1907 г., неудачного показа «кинемо-оперы» в Зимнем театре в конце марта 
1908 г., демонстрации поющих фильмов в «The Royal Vio» и привезенного 
Троицким в ноябре 1908 г. «биограф-электроконцерта синематографа с пени-
ем», стоит отметить и начавшиеся в марте 1908 г. звуковые сеансы в электро-
театре «Модерн». В первую программу «Электро-оперы» входили пролог из 
оперы «Паяцы», «Союзы» в исполнении русской шансонетки М.А. Нишиной, 
дуэт из оперетты «Микадо», комический дуэт «Пожарные, возвращающиеся 
с именин кумы». «В одно и то же время вы видите на экране фигуру ар-
тиста и слышите, как он говорит или поет, звуки с движениями прекрасно 
совпадают, отчего и получается полная иллюзия» («Сура» №49 от 1 марта 
1908 г.). Программа электро-оперы менялась: с 23 по 29 марта показывались 
фрагмент из «Фауста» (серенада Мефистофеля), «Любовь помешанного» на 
русском языке, «Полька Гретхен» на ксилофонах в исполнении брата и сест-
ры, «Бердичевский купец» и «Уличные музыканты в Париже»; с 29 марта по 5 
апреля — ария Паяца («Смейся, паяц»), «Янки Дудель» (американская капел-
ла с танцами), ария Зибеля («Расскажите вы ей...») из «Фауста», комическая 
песня на русском языке «Цветики мои калинка-малинка». Затем запас иссяк, 
и сеансы «поющих и говорящих картин» возродились в «Модерне» только 
через год и на очень короткое время: первое объявление появилось 8 марта 
1909 г., 11 марта упоминались звуковые номера «Ария из оперы Эрнани» и 
«Русский куплетист Чеботаев». Как сообщалось в «ПГВ» от 3 апреля, при 
демонстрации озвученных картин киноаппарат и граммофон действовали от 
одного двигателя, чем якобы достигалась полная синхронность217. Тогда же 
попытка включить звуковые фильмы в репертуар «Аванса» не увенчалась ус-
пехом из-за неполадок в самодельном оборудовании.

217  Описание одного из «поющих аппаратов» такого типа, выпускаемого фирмой 
Жоржа Манделя в 1907 г., приводится в воспоминаниях А.А. Ханжонкова «Первые годы 
русской кинематографии»: «Изобретение это заключалось в соединении гибким валом оси 
обтюратора киноаппарата с осью диска граммофона. Особый циферблат показывал одной 
стрелкой скорость движения киноаппарата, а другой — граммофона. Механику оставалось 
лишь следить за синхронизацией между изображением и звуком».

Реклама «кинемато-оперы» (1908 г.)
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Зато именно в «Авансе» прошли выступления довольно интересного гас-
трольного аттракциона — «самоиграющих музыкальных картин» в исполне-
нии семейного дуэта Фис-Дис218. Как сообщалось в «ПГВ» от 26 ноября 1909 
г., «это последнее изобретение в области кинематографии. Перед зрителем 
экран совершенно оживает и заполняется звуками...» Фильмы-номера Фис-
Дис представляли собой короткие сценки, изображающие артистов за испол-
нением простеньких мелодий на колокольчиках и ксилофоне. Синхронное 
озвучение велось с аппарата, спрятанного в комнате. Представления шли с 25 
ноября по 5 декабря. Как утверждала реклама, Фис-Дис впервые демонстри-
ровали свое изобретение в Гамбурге на всемирной выставке кинематографов 
18 июля 1908 г. и получили почетную бриллиантовую лиру с дипломами от 
фабрик «Бр. Патэ», «Люкс», «Синес» и «Гомон».

В декабре 1909 г. «Модерн» продолжил показ «озвученных» картин, про-
демонстрировав «Фауст в аду» по «Проклятому Фаусту» Берлиоза. Однако 
крупнейший в Пензе «специалист» по звуковому кино И.А. Ленейс уже со-
трудничал с Т.К. Шольцем и обустраивал другой электротеатр. Несмотря на 
это, очередное его выступление в качестве звукоинженера состоялось не в «Ре-
корде», а в «Эдисоне»: «Г. Ленейс и бр. Якушевы 10 января демонстрировали 
перед посетителями своего кинематографа-театра попытку соединить ки-
нематограф с фонографом...» («ПГВ» №8 от 12 января 1911 г.). Был показан 
фрагмент бракосочетания из фильма «Л’Хаим (За жизнь)», и, как отмечалось, 
иллюзия была впечатляющей — «шли в театр, а попали в синагогу».

В том же электротеатре, в тот же месяц того же года дебютировал на пен-
зенской земле еще один «вид» звукового кино — «живые говорящие карти-
ны», или кинодекламация219. С 23 по 31 января 1911 г. на экране «Эдисона» 
показывались «Деятельность иеромонаха Илиодора», «Хирургия» по А.П. 
Чехову, «Мертвые души» по Н.В. Гоголю и в бенефис артиста-кинемодекла-
матора Я.Д. Брониславского — «Смерть Кая Гракха». Живая русская речь с 
экрана очень понравилась той части публики, которая устала от пошлых «ко-
мических» и ненатуральных драм.

Почти сразу на новинку репертуара отреагировал «Модерн», показавший 
6 февраля первую серию «говорящей комической картины на злобу дня» в 

218  Под псевдонимом Фис-Дис выступали музыкальные эксцентрики Кочановские: 
Франц Иванович (Дис) и его жена Мария Ивановна (Фис). На самом деле озвучение кар-
тин, снятых студией Патэ, происходило «вживую», за экраном — ведь публике артисты не 
показывались. Кстати, в январе 1923 г. в «Те-Ма» («Олимп») вновь прошли выступления 
«популярных европейских эксцентриков юмористов Фис-Дис, артистов экрана фирмы бра-
тьев Пате в Париже». Неизменным руководителем дуэта был Ф.И. Кочановский, работавший 
после революции с другими партнерами.

219  Наглядное описание процесса кинодекламации приводится в «ТП» №210 от 12 
сентября 1928 г.: «Сейчас в Пензе находится актер Дальский, демонстрирующий «говоря-
щее» кино... Дальский становится за экраном и читает роли действующих лиц, меняя инто-
нацию и звук голоса в соответствии с характером и личностью каждого из них. Артист сумел 
так удачно скомбинировать свое исполнение с тем, что показывается на экране, что можно 
подумать, что говорят именно движущиеся фигуры».

Цвет и звук
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исполнении Т.К. Сидоренко (кинемобалалаечника, знаменитого композито-
ра, автора-куплетиста, рассказчика и бесконкурентного комика-юмориста). 
Скорее всего, это был пародийный эстрадный номер, «подражание» в духе 
Козьмы Пруткова, поскольку эстрадные артисты к тому времени уже прочно 
обосновались на сценах электротеатров.

В начале сентября 1911 г. говорящие картины «Трагик поневоле» и «Хи-
рургия» по А.П. Чехову показывались в «Американском электротеатре». «Ко-
нечно, это не явилось новостью для Пензы, — замечал рецензент в «ПГВ» от 
7 сентября, — и текст пьес говорят не те артисты, что показываются на 
экране, тем не менее, это было хорошо и публика много смеялась».

С этого времени кинодекламация стала практически единственным спо-
собом озвучания показывавшегося в Пензе кино220. Список фильмов, снятых 
российскими студиями специально для декламаторов, был невелик, хотя на-
личие творческой фантазии позволяло взять за основу номера практически 
любой короткий фильм. Тем не менее следующий кинодекламатор, Березин, 
выступавший в «Эдисоне» 13 ноября 1912 г., снова показывал чеховскую 
«Хирургию» и «другие картины с разговором действующих лиц». Картины, 
использовавшиеся при кинодекламации в исполнении артистки В.П. Пасхало-
вой («Кинемо» и «Эдисон», 14 — 17 ноября 1913 г.), были откровенно мелод-
раматическими: «Дыхание смерти (Последний аккорд)», «Расплата, или Крик 
жизни».

В 1917 г. в Пензе появились говорящие картины «нового» образца, пока-
занные в электротеатре «Аванс» 22 июня — «Прейснер в Калише» и «Испо-
ведь Николая Романова — бывшего царя Российского» в исполнении купле-
тиста Г.И. Дубровского. В январе 1918 г. в «Луче Свободы» выступал комик-
куплетист и рассказчик В.Н. Валентинов с говорящей картиной «История с 
концертом». А 28 июля 1923 г. в Летнем театре показывалась «говорящая хо-
ром картина «Горе сиротское не смоешь слезами», «кошмарная правда-быль 
в 4-х частях» в исполнении киноартиста А. Аполлонского.

Проводились в Пензе и собственные эксперименты по синхронному «жи-
вому» озвучению картин; например, во время демонстрации в ЦРК («Олимп») 
фильма Э. Любича «Розита» с участием Мэри Пикфорд клуб специально 
выписал небольшую нотную библиотеку, имея в виду сопроводить фильм 
вокальным исполнением. «Картину в вокальном отношении, распевая спе-
циальные песенки Розиты, — отмечалось позднее, — удачно иллюстрирует 
начинающая певица М. Калинина» («ТП» №92 от 24 апреля 1925 г.).

Посетивший Пензу в 1928 г. кинодекламатор Дальский был одним из пос-
ледних представителей жанра. Привез он с собой... «Хирургию» по А.П. Че-

220  Несовершенные кино-фоноустановки постепенно сошли со сцены; даже кинето-
фон Эдисона (см. «Далекие и близкие») большого распространения не получил (и в Пензу 
не попал). В мире велись разработки способов соединения киноизображения и фонограммы 
на одной пленке, подобных изобретенным А. Виксцемским (1889 г.), И. Поляковым (1900 г.) 
и Ю. Лоостом (1906 г.); эти работы были прерваны первой мировой войной и возобновлены 
уже в 20-е гг.
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хову и несколько сцен из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя (Чичиков у Бетрищева, 
Манилова, Коробочки, Плюшкина и Ноздрева). А в марте 1929 года мелькнуло 
в «Трудовой правде» объявление о демонстрации в кино «Олимп» «последней 
новинки в области кино» — «кино-фона», самоиграющей картины в исполне-
нии Фис-Дис. Большей иронии судьбы и придумать нельзя: с чего началось, 
тем и заканчивалось...

Потому что в США и Европе уже стремительно развивалось настоящее 
звуковое кино221. Об этом пензяки, естественно, слышали и читали, благо фак-
ты газетами отслеживались: в апреле 1929 года, например, была перепечатана 
из центральной прессы заметка о заключении правлением советского кино-
предприятия «Межрабпомфильм» и германским акционерным обществом 
«Прометеус» договора с английской фирмой «Бритиш-фото-тон». Речь шла о 
совместных постановках, прокате ряда картин и «о снабжении кинотеатров 
Москвы и Ленинграда аппаратами звуковых фильм».

В это же время в СССР велись собственные разработки систем звукозапи-
си, что тоже не осталось незамеченным. В июне «Трудовая правда» опубли-
ковала в разделе «Новости науки и техники» две заметки. Первая, «Великий 
немой» скоро заговорит», в общих чертах информировала о том, что коллек-
тивами под руководством инженеров Тагера (Государственный Электротехни-
ческий Институт, Москва) и Шорина (Лаборатория слабых токов, Ленинград) 
начато создание звуковой киноаппаратуры. В заметке «Говорящие фильмы» 
сообщалось, что группа Шорина добилась успеха и советское звуковое кино 
стало реальностью.

Осенью 1929 года в Ленинграде был открыт первый звуковой кинотеатр. 
15 декабря 1929 г. «ТП» опубликовала заметку С. Кантора «Звучащая фильма 
на советском экране», посвященную совместному (можно сказать, междуна-
родному) киносеансу в Первом театре «Совкино» в Москве. Москвичам были 
показаны звуковые фильмы, американские (выступление симфонического 
оркестра и певцов, хроника автогонок) и советские (выступления ораторов, 
«Песня о блохе» в исполнении Журавленко и отрывок из фильма «Бабы рязан-
ские»). «Советская звуковая фильма родилась и ей предстоит исключитель-
ное будущее, — убежденно заявлял автор. — Мощь искусства кино как ору-
дия агитации и пропаганды увеличилась во много раз, ибо звучащая фильма 
понятна и доступна всем...» Мастера кинематографа еще только осознавали, 
что кино обрело голос, а уже намечалось, что и кому оно будет говорить.

В начале 30-х гг. на экраны страны стали выходить первые советские 
звуковые фильмы. Пензяки же довольно долго утешались «отраженным 
светом»: «...По данным американского общества работников говоряще-

221  Первые звуковые фильмы, в которых пленка была носителем и изображения, и 
фонограммы, вышли в США, Англии, Франции, Швеции и Германии практически одновре-
менно — в 1929 г. В Москве еще осенью 1926 г. демонстрировалась подобная германская 
система кинозвукозаписи «Три Эргон». Кстати, именно переход к звуковому варианту изме-
нил стандарты скорости демонстрирования кинофильма с 16 кадров в секунду (немое кино) 
до 24 к/сек.

Цвет и звук



264 В начале киновека

го кино, к концу 1930 года аппаратами для 
демонстрирования говорящих фильм будут 
оборудованы 5500 кино — три четверти всех 
кино-театров Соединенных Штатов. Об-
щее число говорящих киноустановок во всем 
мире, по данным того же общества, состав-
ляет 22000» («ТП» №21 от 2 сентября 1930 
г.). Тем не менее на Всесоюзных курсах ме-
хаников-установщиков звукового кино в 1931 
— 1932 гг. в Ленинграде обучались сразу 
двое пензенских киномехаников — Михаил 
Каменцев и Александр Колоярцев.

Наконец в решении секретариата Пензен-
ского горкома ВКП(б) «О плане культурного 
строительства и капитального ремонта школ, 
клубов, кино, детсадов и т.д.», принятом 25 
февраля 1932 г., была поставлена задача: 
«Переоборудовать одно кино в звуковое...» 
Кино, официально объявленное партией «мо-
гущественным средством коммунистическо-
го просвещения и агитации», должно было подняться на качественно новый 
уровень.

Преодолеть «звуковой барьер» попытались две пензенские организации. 
18 февраля городская газета «Рабочая Пенза» опубликовала заметку «Звуко-
вое кино»: «Дорпрофсож Московско-Казанской железной дороги разрешил в 
клубе им. Дзержинского открыть звуковое кино. Средства на оборудование 
отпущены. Подрайком, райпрофсож и газета «Транспорт на подъеме» уст-
раивают субботник по оборудованию кино». Однако проект железнодорож-
ников реализовался гораздо позднее. 28 февраля в «РП» появилась заметка 
«Фильм начинает говорить»: «Оборудование «Октября» под звуковое кино в 
основном заканчивается. Аппаратура уже получена, и не позднее 5 марта мы 
в Пензе услышим говорящий фильм...». Тем не менее, хотя решение секрета-
риата устанавливало срок открытия звукового кино не позднее 1 марта, оно не 
открылось и 5 марта.

Последствия волокиты с выполнением решения партийного руководства 
были типичны для того времени. Самое активное участие в развитии ситуа-
ции приняла редакция «Рабочей Пензы», опубликовавшая на страницах газе-
ты целую серию критических отчетов под одним и тем же заголовком — «За 
звуковое кино».

«После телеграммы редакции «Рабочая Пенза» и кинокомбината в са-
марское кинообъединение приехал в Пензу установщик звукового кино тов. 
Прохоров. 10 марта была осмотрена кино-будка. Оказалось, что усилитель, 
присланный с аппаратурой, слаб для кинематографа «Октябрь». 10-го же 

М.Т. Каменцев. 
Фото 1932 г.
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вечером в Москву выехал тов. Семенов (технический директор Пензенского 
кинокомбината. — О.С.) за дополнительными частями говорящего механиз-
ма и за более мощным усилителем. Сборка аппаратуры звукового кино уже 
началась, но она частично задерживается потому, что из Самары до сих 
пор не пришел груз с частями второй очереди. Груз выслан из Самары 5 мар-
та. Просим багажную контору М.-К. ж.д., комсомол дороги в первую очередь 
проследить за грузом и помочь кинокомбинату получить его немедленно по 
прибытии в Пензу. Пока груз не пришел, «Октябрь» взял 10 кило эбонитовых 
труб у «Водосвета».

Открытие звукового кино возможно 22 — 23 марта...» («РП» №59 от 12 
марта 1932 года).

«...13 марта тов. Семенов прислал телеграмму о том, что части найде-
ны и требуется 7500 рублей для приобретения их. ГорФО и госбанк должны 
помочь кинокомбинату изыскать эту сумму, чтобы аппаратура прибыла в 
Пензу не позднее 15 — 16 марта. Груз, в котором находится часть эбони-
товых труб, еще не получен. Комсомол дороги должен немедленно выяс-
нить, где и по чьей вине застрял груз... Вчера... в Самару выехал зав. кино-
комбинатом Сахаров для закупки последнего электрооборудования звуковой 
будки. Монтаж, сборка 
звуковой аппаратуры про-
должается» («РП» №60 от 
14 марта).

«Груз из Самары еще 
не прибыл... Комсомольский 
сквозной пост должен ус-
тановить немедленно, кто 
срывает открытие кино в 
двадцатых числах марта 
сего года. Мы обращаемся 
в управление районного ТО-
ОГПУ помочь обществен-
ности Пензы получить, на-
конец, звуковую аппаратуру.

В кино «Октябрь» ве-
дется монтаж звуковой ус-
тановки и прокладываются 
провода в зрительном зале. 
Закончено оборудование си-
лового щита и зарядка ак-
кумуляторов. Из Москвы т. 
Семеновым отгружен глав-
ный усилитель. В Самару за 
последними материалами 

Кинопроектор ТОМП-IV, на базе которого 
монтировалась звуковая установка

Цвет и звук
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выезжает т. Прохоров. Руководить работами будет в эти дни помощник 
Прохорова тов. Недробова» («РП» №63 от 17 марта).

С 22 марта тональность публикаций резко изменилась:
«Наконец прибыл груз из Самары с недостающими частями аппарату-

ры, и тов. Семенов приехал из Москвы с известием, что 24 марта усилители 
и репродукторы «Динамик» будут отправлены в адрес кино «Октябрь». Се-
годня кончается третий срок, к которому кинокомбинат обещался сдать в 
эксплуатацию звуковую фильму, но конца затянувшейся подготовки еще не 
видно. Никаким объективным причинам здесь нет места. Кинокомбинат, 
его сотрудники не проявили гибкости. Неповоротливость, обломовщина, 
безответственность — вот что характеризует работу его некоторых то-
варищей...

Кинокомбинат не реализовал решения горкома ВКП(б) о звуковом кинема-
тографе (оно, кстати, было опубликовано рядом. — О.С.). Нужны жесткие 
меры, чтобы фильма действительно заговорила».

Полный комплект мер и выводов содержался в постановлении ячейки 
ВКП(б) УТЗП (Управления театрально-зрелищными мероприятиями), опуб-
ликованном 28 марта под заголовком «Почему молчит звуковое кино»: «Заслу-
шав информацию зав. «Союзкино» тов. Попова и директора кинокомбината 
тов. Сахарова о ходе работ по установке звукового кино, бюро ячейки ВКП(б) 
констатирует:

а) Оборудование звукового кино в срок не обеспечено благодаря плохому 
руководству со стороны ячейки ВКП(б), а главное, потому, что совершенно 
отсутствовало руководство секретаря ячейки тов. Семенова — киноинс-
труктора и технического директора кинокомбината.

б) У кинокомбината не было твердой сметы на оборудование звукового 
кино.

в) Командировка тов. Семенова в Москву за недостающими частями 
звукового кино длилась не 4, а 11 дней и была причиной затяжки в доставке 
нужного материала, отчего получился простой рабочей силы.

Бюро постановило:
1. За неумелое руководство в производстве — т. Семенова, как комму-

ниста, работающего киноинструктором и техническим директором в ки-
нокомбинате, с работы снять, предложив ему отчитаться в авансе перед 
кинокомбинатом...

3. Для усиления оперативности в руководстве по оборудованию звукового 
кино создать из членов бюро штаб в составе тт. Попова, Недельского и Па-
хомовой, включив в штаб специалиста тов. Прохорова.

4. Созвать всех партийцев-специалистов, обязав их немедленно уста-
новить, каких материалов и частей недостает для полного оборудования 
звукового кино, расставить технические силы партийцев для скорейшего до-
оборудования с таким расчетом, чтобы звукоустановку сделать в срок, т.е. 
6/IV с.г.».
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И добавление от редакции 
«Рабочей Пензы»:

«Мы неоднократно отме-
чали, что оборудование звуково-
го кино идет черепашьими тем-
пами и что создается угроза 
срыва всех намеченных сроков 
для сдачи звукового кино в экс-
плуатацию.

После двух специальных 
совещаний, проведенных в редакции, киноработники вынуждены были при-
знаться, что В РУКОВОДСТВЕ ОБОРУДОВАНИЕМ ЗВУКОВОГО КИНО 
СВИЛ ГНЕЗДО ОППОРТУНИЗМ (выделено в оригинале. — О.С.) и что 
технический директор кинокомбината СЕМЕНОВ, пропивший производс-
тво и попавший на днях за буйство в психиатрическую лечебницу, не может 
быть руководителем, тем более секретарем партийной ячейки. Товарищи 
поступили правильно, сняв Семенова с работы. Но этим ограничиться не-
льзя. Нужно немедленно осуществить перестройку руководства монтаж-
ными работами с тем, чтобы к 6-му апреля в Пензе было открыто звуковое 
кино».

Злополучное звуковое кино, несмотря на «перестройку руководства» и 
ликвидацию оппортунизма, начало работать не шестого, а только двадцать пя-
того апреля. В этот день в «Октябре» была показана звуковая картина «Златые 
горы», остававшаяся на экране до 13 мая. Следом, с 14 по 26 мая, шел фильм 
«Снайпер»222.

«В кино-театре «Октябрь» только недавно начало работать звуковое 
кино, — отмечал рецензент в «РП» от 18 мая. — Первой была показана зву-
ко-фильма «Златые горы», которая, несмотря на свою растянутость, все-
таки привлекла большое количество зрителей, тем более, что идеологичес-
кое содержание картины вполне приемлемо. Надо отметить и достижения 
технического порядка, которыми может гордиться наш первый пензенский 
звуковой кино-театр. Сейчас на звуковом экране демонстрируется вторая 
фильма — «Снайпер». Название фильмы понятно не только для красноармей-
ца или члена ОСО223, но и для трудящегося.

«Снайпер» выгодно отличается от «Златых гор» прежде всего тем, что 
он короче и ярче. Если в первой картине было только несколько ярких мест 

222  Картина «Златые горы» была поставлена С. Юткевичем в 1931 г. в немом вариан-
те и затем озвучена; так же был озвучен и фильм С. Тимошенко «Снайпер» (1932 г.). Мастер 
кинорежиссуры Акира Куросава, к примеру, считал звуковое и музыкальное оформление 
«Снайпера» одним из лучших образцов в истории мирового кино.

223  Общество содействия обороноспособности СССР; рецензент явно был членом 
ОСО, поскольку больше всего ему понравилось в картине то, что в ней «ярко показаны зада-
ча и возможности снайпера». Поэтому он предлагал горсовету ОСО организовать массовые 
коллективные посещения «Октября» для всех членов общества.

Реклама первого звукового фильма, 
показанного в Пензе (1932 г.)

Цвет и звук



268 В начале киновека

(сцена с гармонистом224, сцена на заводе, когда было получено известие о 
рождении сына у рабочего), то в «Снайпере» таких ярких сцен значительно 
больше, причем они щедро разбросаны по всей картине... К числу недостат-
ков этой прекрасной фильмы надо отнести только вопросы техники: частые 
обрывы и недостаточно отчетливые звуки. Надо надеяться, что админист-
рация кино «Октябрь» примет меры к ликвидации этих недостатков».

С 27 мая в «Октябре» шел звуковой фильм «Механический предатель» с 
участием Игоря Ильинского, а параллельно шла проверка, результаты которой 
были обнародованы 4 июня.

«Специальная бригада Госкино, обследовавшая состояние звуковой ка-
меры кино «Октябрь», обнаружила ряд больших недочетов. Фото-каскадам 
необходимый ремонт был произведен НЕБРЕЖНО (все выделения — по ори-
гиналу. — О.С.), найдено сращивание проводов. Эти провода удлинены без 
спайки, а местами спаяны с кислотой, которая вызывает окись и отрица-
тельно влияет на работу фото-каскадов. Монтаж проводки выполнен тоже 
небрежно (без предохранения проводов от сырости), вследствие чего часть 
проводки, несмотря на короткий срок, ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ... Эти недочеты 
привели к плохой слышимости и ясности звуковых фильм. Посетителям кино 
приходилось ЛИБО ЗАТЫКАТЬ УШИ ОТ СВИСТА И ХРИПЕНИЯ, ЛИБО 
СОВСЕМ ПОКИДАТЬ ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ. Особенно плохо демонстрирова-
лась картина «Механический предатель».

Нельзя не отметить и отсутствие внимания к работе звукового кино-
механика Каменцева. Невнимательность с его стороны, «регулирование» во 
время хода картин искажала звуковое оформление...

Наше предложение — ЗАКРЫТЬ ВРЕМЕННО ЗВУКОВОЕ КИНО И ПРО-
ИЗВЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕМОНТ».

Автор этой (и многих предшествующих) заметки Т. Сазонов, член ред-
коллегии «Рабочей Пензы», «тактично» не упоминал, кто именно курировал 
оборудование «Октября», настаивал на сроках, невзирая на качество, заменял 
специалистов на партийцев. Виноватым оказался киномеханик, вынужденный 
постоянно регулировать «ударно» собранную аппаратуру. К счастью, новой об-
личительной кампании в прессе не последовало. «Октябрь» буднично объявил, 
что «в целях устранений имеющихся дефектов» временно, с 5 по 15 июня, пере-
ходит на демонстрацию немых фильмов, а с 15 июня возобновит звуковые.

Однако «немым» репертуар «Октября» оставался и в июне, и в июле, и 
в августе. Причины были достаточно вескими: собственными силами Пенза 
ликвидировать неисправности не могла, а присланные краевым отделением 
«Союзкино» из Самары сначала один, потом другой механики «оказались не 
специалистами, и не только не исправили, а ухудшили звуковую киноаппара-
туру» («РП» №183 от 8 августа). В результате Пензенский кинокомбинат, по-
дав на крайотделение «Союзкино» жалобу в крайисполком, заключил в конце 
августа договор на переоборудование «Октября» с «Роскино».

224  Роль гармониста играл Борис Тенин.
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О работе московских наладчиков в газетах не публиковалось ни слова, но 
12 сентября работа звукового кино возобновилась показом фильма «Мертвый 
дом» по Достоевскому. Ни одна из последующих рецензий на звуковые филь-
мы не содержала нареканий на качество звука.

А было этих фильмов пока немного: показывавшиеся на детских утрен-
никах «Зимние игры», «Песнь о Казакстане», драмы «Для вас найдется ра-
бота», «Одна», «Дела и люди», «15-й парад 1 Мая 1932 года», «Кармелюк». 
Как отмечалось, звуковое оборудование «Октября» иногда простаивало из-за 
несвоевременного подвоза фильмов. Например, с середины декабря ожидал-
ся звуковой фильм «Процесс промпартии», вышедший на экран только 29 де-
кабря. 

3-5 марта 1933 г. в «Октябре» шел звуковой художественный фильм 
«Встречный». Лучшее, что было создано советским звуковым кино на старте, 
уже было на подступах к пензенскому экрану: «Окраина» Б. Барнета, «Путев-
ка в жизнь»225 Н. Экка, «Томми» Я. Протазанова. 

Так звуковое кино обрело в Пензе локальные права гражданства. Осталь-
ные киноточки Пензы оставались пока немыми, в ожидании своей нескорой 
очереди.

И демонстрацию фильмов в них по-прежнему сопровождала музыка.

«Форте, маэстро!»
«Экран не скажет того, что живая речь, интонации которой прони-

кают в глубокие уголки нашей души, заставляя ее переживать скорби и ра-
дости героев... Впрочем, отчасти аккомпанемент призван восполнить этот 
недостаток. Но сколько требуется от аккомпаниатора?! Это должен быть 
импровизатор, из-под пальцев которого вытекают то пламенные, то холод-
ные речи, переведенные на музыку...»

«ПГВ» №240 от 14 сентября 1913 г.

«И в белом ледяном огне,
Под стон убогого рояля,
Идите в ряд на полотне
Мои восторги и печали».

Э. Багрицкий

Запоминающийся образ тапера из телефильма Валерия Рубинчика «Пос-
леднее лето детства» («Там «ля» западает, форте, маэстро!»), как и удачно 
найденная мелодия его аккомпанемента — одно из художественных свиде-
тельств о минувшем «беззвучном» времени и об исчезнувшей ныне профес-
сии «музыкального иллюстратора» при кинотеатре.

225  Интересно, что первый раз (с 5 мая 1933 г.) «Путевка в жизнь» прошла в Пензе без 
звука, под аккомпанемент трио, и лишь потом появилась в звуковом варианте.

Цвет и звук
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Музыкальное сопровождение демонстрации кинокартин должно было не 
только компенсировать тишину, но и усиливать эффект от увиденного. Для 
сопровождения коротких, динамичных и простых по сюжету ранних картин 
аккомпаниаторам приходилось подбирать короткие же и динамичные музы-
кальные произведения, преимущественно — танцы (собственно, и пришли 
эти аккомпаниаторы с эстрады, из оркестров, игравших на вечерах и свадьбах 
и т.п.). В кинозалах звучали польки, галопы, вальсы, мазурки, кэк-уок, «бары-
ня» и множество иных «зажигательных» мотивов. Однако через определенное 
время, когда картины стали более продолжительными и сложными по сюжету, 
возникла и необходимость в специальном подборе музыки. А.А. Ханжонков 
в своих воспоминаниях отмечал: «Раньше (до 1909 г. — О.С.) никакой пот-
ребности в специальной музыке при игре под картины не ощущалось: акком-
паниатор хорошо знал, что под драму надо играть вальс, под комическую 
— галоп, а под видовую, в зависимости от ее темпа, что-нибудь из других 
танцев. Теперь этот вопрос, пройдя длинный эволюционный путь, усложнил-
ся, и в крупных кино не только подбиралась аккомпаниатором специальная 
музыка под картины, но кое-где появились небольшие (в 3 — 5 человек) оркес-
тровые ансамбли...» А авторы книги «Музыкальное сопровождение в кино», 
изданной в Москве в 1929 г., — Д. Блок и С. Бугославский — утверждали: 
«Серьезная мысль о кино-музыкальной иллюстрации, а не просто музыкаль-
ного сопровождения фильма возникла тогда, когда кино перестало занимать 
как технический фокус-новинка, когда на экране появилась связанная единая 
кинопьеса. Музыка сразу же заняла место эмоционального усилителя зри-
тельных впечатлений. С этого времени можно говорить о кино-музыке...» 
Конечно, ставился вопрос и о конкретном прикладном характере музыки для 
фильмов: «Поэтому-то при постройке «потрясающих» драм на фабриках 
лент должна бы создаваться и подходящая музыка. Иначе смешно и нелепо, 
когда зритель в сильных местах слушает мотивы вальса или, того хуже, кэк-
уок и т.п.» («ПГВ» №240 от 14 сентября 1913 г.). И, естественно, определен-
ное внимание уделялось квалификации самого иллюстратора.

Музыка для кино стала создаваться задолго до того, как был найден спо-
соб записывать фонограмму на кинопленку. В России наиболее именитым из 
сотрудничавших с кинематографом композиторов был профессор Московской 
консерватории М. Ипполитов-Иванов, автор музыки к картине «Понизовая 
вольница». В 1915 — 1916 гг. снимались фильмы на сюжеты песен и романсов 
с учетом воздействия музыки. «Этим положено было начало музыкальному 
сценарию (музмонтажу) к кино-пьесе»226. В период расцвета немого кино уже 
утверждалось: «Развитие кинокомпозиции возможно, полагаем, в том лишь 
случае, когда композитор войдет не только в театр и будет «делать» музы-
ку, слишком стесненный заказом к готовой картине, но и тогда, когда он бу-
дет участ-ником (хотя бы в качестве консультанта) «с правом решающего 

226  Блок Д., Бугославский С. «Музыкальное сопровождение в кино». — М., 1929. 
— С. 14.
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голоса» коллективного творческого труда над сценарием, может быть, и во 
время съемки... а главное, при монтаже кадров, при котором будут учтены 
требования музыкальной формы, ритмические пропорции...»227. Разработки 
«подготовительного периода» позволили потом быстро и органично включить 
музыку в звуковое кино.

Впрочем, вдали от столиц (да и в них тоже) музыкальное сопровождение 
картин в кинотеатрах было посредственным: театры побогаче содержали 
коллектив музыкантов, те, что победнее, — пианиста или обычного тапера, 
игравшего не по теории, а соответственно дарованию. Пенза, с ее одним из 
старейших в стране музыкальных училищ и богатыми музыкальными тради-
циями, на общем фоне выглядела очень даже неплохо.

* * *
До этого уже упоминалось о музыкальном сопровождении кинокартин во 

время коротких гастролей в Пензе П.В. Деринга и демонстратора «примови-
вонтографа» Беренштейна, а также о пианисте Т. Викснине, сопровождавшем 
своей игрой демонстрацию картин в «Модерне», «Экспрессе» и «Авансе» (и 
одно время работавшем заведующим и пианистом в электротеатре «Рекорд»). 
В мае 1912 г. ряд картин в «Авансе» сопровождались аккомпанементом пиа-
ниста Соллогуба.

«Иллюстратор» с именем на заре существования стационарных кинематог-
рафов — не такая уж редкость, если учесть, что большинство музыкантов при-
ходили в кино из оркестров или имели немалый опыт работы на эстраде. Впро-
чем, с самого начала среди таперов было немало и таких вот «специалистов»:

«Отдохнет — и жарит снова,
И по нотам, и без нот,
Инквизитора любого
В этом за пояс заткнет!»228

Однако ремесленники оказывались в проигрыше, когда директору элек-
тротеатра нужно было квалифицированное музыкальное сопровождение та-
ких картин, как, к примеру, «Жизнь и смерть Бетховена и его предсмертная 
симфония», «Кремонский скрипач». Картина «Последние часы Моцарта» 
(«Аванс», февраль 1910 г.) показывалась под аккомпанемент рояля и скрип-
ки (было отмечено артистическое исполнение, но не упомянуто, насколько 
гармонично оно сочеталось с изображением). Под специальную музыку по-
казывались шедшая в «Эдисоне» в феврале 1911 г. картина «Демон» (по сви-
детельствам, она сопровождалась также декламацией стихов М.Ю. Лермон-

227  Блок Д., Бугославский С. «Музыкальное сопровождение в кино». — М., 1929. 
— С. 10. «Активы» специальной музыки, написанной для сопровождения немых фильмов, 
в 1926 г. составляли, к примеру, в Германии 47 произведений, в СССР — около 10. Однако 
влияние композитора на процесс постановки фильма было ничтожным, за исключением ред-
ких случаев: так, Рихард Штраус, специально переработавший свою оперетту «Кавалер роз» 
в сюиту для сопровождения экранизации «Кавалера», настоял на том, чтобы длина одного из 
эпизодов соответствовала продолжительности музыкальной части.

228  «Из провинциальных типов. Таперша» («ПГВ» №134 от 24 июня 1908 г.).

«Форте, маэстро!»
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това), русская психологическая драма 
«Пляска смерти» с участием И. Мозжу-
хина в 1917 г. (под музыку Сен-Санса 
«Dance macabre»), картина «Жизнь и 
творчество композитора Верди» в 1918 
г. (музыка исполнялась струнным ор-
кестром).

Тем не менее основным типом му-
зыкального сопровождения фильмов 
была не композиция (специально со-
зданное для иллюстрации фильма му-
зыкальное произведение), а компиля-
ция (подбор различных музыкальных 
фрагментов, соответствующих харак-
теру действия). Однако был в Пензе и 
убежденный сторонник импровиза-
ции229 — Сергей Грасгоф.

Музыкант, композитор, препо-
даватель Пензенского музыкального 
училища Сергей Григорьевич Грасгоф 
был блестящим импровизатором; его 

опыты иллюстрации кинофильмов служили образцами того, что немецкими 
музыковедами называлось «авторской иллюстрацией», эталонами, которым 
стремились подражать другие. Грасгофа приглашали на работу все крупные 
пензенские кинотеатры и до, и после революции (начиная с 1913 г.), он был 
самым известным, самым популярным из иллюстраторов, работавших в го-
родских кинематографах.

В воспоминаниях Е.П. Черняк, учившейся в Пензенском музыкальном 
училище в 1918-1919 гг., С.Г. Грасгофу посвящены следующие строки: «Был 
он композитор и знаменит в городе тем, что замечательно иллюстриро-
вал фильмы. На Московской улице в доме №1, где теперь театр кукол, был 
кинематограф (речь идет о «Прогрессе», позже называвшемся «Самолет», 
«Пролетарий», «Смена», в помещении которого к моменту написания ме-
муаров (1976 г.) работал Пензенский кукольный театр. — О.С.), в то время 
немой. Вот там-то каждый вечер, сидя у облезлого пианино лицом к экра-
ну, Сергей Григорьевич совершал музыкально-иллюстративные чудеса. Он 
так быстро и ловко переключался с одной темы на другую, что музыка 
совершенно сливалась с содержанием. Были у него и свои штампы. Напри-
мер, галоп собственного сочинения, всегда один и тот же, употреблялся 
при всякого рода погоне. И был он так знаменит, этот галоп, как теперь 

229  «Импровизация... — свободное, т.е. не фиксированное нотами изобретение кино-
иллюстратора, базирующееся на его быстрой находчивости и творческой одаренности» 
(Блок Д., Бугославский С. «Музыкальное сопровождение в кино». — М., 1929. — С. 8).

С.Г. Грасгоф. Фото 1920-х гг.
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модная песенка из фильма. Его напевали и играли всюду» (ГАПО, ф. р-2378, 
оп. 1, д. 345, л. 21).

Музыка звучала в электротеатрах и во время антрактов между частя-
ми программы и сеансами. Например, в декабре 1909 г. упоминалось, что в 
«Авансе» в антрактах играет усовершенствованный электрический оркестри-
он, заменяющий хороший оркестр. Оркестрионы (самоиграющие пианино с 
электрическим мотором) и более сложные установки подобного типа (напри-
мер, «Синема-концерт») пользовались успехом в то же время, что и «поющие 
картины», но впоследствии были вытеснены обычными оркестрами, оказав-
шимися и дешевле, и богаче по репертуару. Так, в 1910 г. в новооткрывшемся 
«Эдисоне» демонстрация картин сопровождалась игрой пианистки (с февраля 
1912 г. к пианино добавилась скрипка), а в антрактах играл неплохой оркестр. 
В начале зимнего сезона 1912 — 1913 гг. для иллюстрации картин в «Эди-
сон» был приглашен салонный оркестр. 2 февраля состоялся бенефис этого 
оркестра (капельмейстером его был А.Г. Шаргородский); как отмечалось, со-
провождение было весьма хорошим и соответствующим содержанию картин. 
А 7 ноября 1913 г. в «Эдисоне» состоялся концерт памяти П.И. Чайковского 
с участием А.А. Шолохова, М.А. Потемкиной, С.Г. Грасгофа и оркестра элек-
тротеатра (однако критики отметили, что мероприятие было организовано 
«недостаточно серьезно» и произведений собственно Чайковского было ис-
полнено крайне мало).

В электротеатре «Кинемо» музыкальное сопровождение делалось на пи-
ано-гармонии (гибрид фисгармонии и рояля). Аккомпанемент московского 
пианиста А.Н. Кожевникова был, по отзывам, превосходным: «Одним словом, 
все как следует; героиня не умрет под звуки польки, как в старину бывало» 
(«ПГВ» №280 от 27 октября 1913 г.).

Оркестры «Эдисона», «Кинемо», «Олимпа» были одними из самых круп-
ных музыкальных коллективов города; в электротеатрах и садах при них игра-
ли и военные оркестры230. Даже в электротеатре «Бельгия» играл в антрактах 
струнный бальный оркестр, а на открытии летнего сезона 1917 г. в «Олимпе» 
— целых два оркестра. В голодные послереволюционные годы игра в фойе 
кинотеатров приносила музыкантам довольно постоянный заработок. Напри-
мер, оркестр под управлением скрипача Купферберга играл в 1918 г. в «Луче 
Свободы» как в фойе, так и в зале, иллюстрируя картины вместе с пианистом 
Емельяновым. Здесь же иллюстрировали картины скрипач Вилли Шпик и пи-
анист В. Кульков. 

Коллективное музыкальное сопровождение фильмов и приглашение ор-
кестров для игры в антрактах продолжало практиковаться и в 20-е гг. В фель-
етоне-раешнике, опубликованном в «ТП» от 13 января 1923 г., описывались 
и такие детали сеанса в «Кино-Арсе»: «Около экрана сбоку на палке тряпка 

230  Так, в 1910 г. в саду летнего «Аванса» играл оркестр Оровайского полка, в саду 
«Модерна» — Инсарского полка; в «Кино-Арсе» в январе 1918 г. в фойе играл оркестр 99-го 
пехотного запасного полка (капельмейстер Михайловский).

«Форте, маэстро!»



274 В начале киновека

мотается, ширмой называется, за тряпкой компания музыкантов скрыва-
ется... В одном углу экрана ничего не видать, только желтое пятно, — от 
света у музыкантов (за тряпкой) происходит оно...»

Во время короткого периода постановки кинокартин в клубе рабис в 1923 
г. отдельно упоминалось: «Перед началом сеансов играет оркестр под управ-
лением и при участии талантливых братьев Минаевых231» («ТП» №110 от 22 
мая). В заметке об открытии кинотеатра «Смычка» в январе 1925 г. упоминал-
ся «очень недурной духовой оркестр под управлением Назарова» в фойе. 

Однако качество музыкального сопровождения по сравнению с дорево-
люционным резко снизилось. «Следует отметить существенный дефект 
местных кино: в обоих театрах города далеко не блестяще поставлено 
музыкальное «иллюстрирование» картин, выражаясь кино-терминологией, 
— заявлял критик в «ТП» от 5 апреля 1925 г. — Оркестрово-музыкальное 
сопровождение картины громоздко и даже при приличном, как в «Олимпе», 
оркестре не подчеркивает нюансов экрана (тонкостей фильма) в впечатле-
ниях кино-зрителя. Чуткий, хороший импровизатор пианист нужнее экрану, 
чем оркестр...»

Подобный импровизатор, к сожалению, в городе был по-прежнему один. 
14 сентября 1922 г., например, в «ТП» отмечалось: «Композитору-пианисту 
С.Г. Грасгоф, работавшему весь летний сезон в малом театре имени Луна-
чарского (кинематограф), предоставлен трехдневный бенефис, с 12 по 14 
сентября. Идет одна из боевых картин». Особенно часто отмечалась работа 
С.Г. Грасгофа над отдельными фильмами в «Олимпе» в 1927 г.: «Известный 
пианист-композитор С.Г. Грасгоф прекрасно иллюстрирует своей игрой 
самую картину [«Интеграл профессора Синклея»]» (10 марта 1927 г.); «...
Пьеса, великолепно иллюстрируемая пианистом С.Г. Грасгоф, смотрится 
с большим... интересом» (3 мая); «Музыкальная иллюстрация в исполнении 
Сергея Грасгоф (восточные мотивы) на редкость гармонизирует «Гюлли», 
усиливая впечатление» (14 июля). Импровизации музыканта были порой вер-
хом иллюстративного мастерства: «Великолепно иллюстрирует картину С.Г. 
Грасгоф, музыкально отображая не только каждый из ее моментов, но и 
характеризуя каждое из действующих в ней лиц в отдельности» («ТП» №99 
от 1 мая 1928 г.). В 1930 г. С.Г. Грасгоф иллюстрировал картины в «Олимпе» 
совместно с оркестром под управлением А. Минаева.

А недочеты в сфере музыкальной работы в кино города периодически 
отмечались прессой. В декабре 1926 г. в «ТП», например, появилась крити-
ческая заметка о том, что советская кинохроника, показываемая в пензенских 
кинотеатрах, не сопровождается музыкой по примеру Москвы и Ленинграда 
(№278 от 7 декабря 1926 г.). Мишенью для критического «обстрела» оказы-
вался пианист «Смычки» («Не больно ладно обстоит дело и с пианистом, 

231  Четверо братьев Минаевых, талантливые скрипачи, были широко известны в пен-
зенских музыкальных кругах, особенно Николай Сергеевич Минаев, преподаватель Пензен-
ского музыкального училища.
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который играет во время се-
ансов, — замечал автор замет-
ки «Пляс... сквозь слезы» С. 
Царев в «ТП» от 28 февраля 
1928 г. — Не умеет он подыг-
рывать под картину. Иной раз 
смотришь — на полотне горе 
безутешное показывают, а 
пианист этакое что-то раз-
веселое «наяривает», так 
и хочется в пляс пустить-
ся...»).

В протоколе внеочередно-
го заседания правления Пенз-
губрабиса от 3 сентября 1926 
г. записано: «Постановили: 
...Для обслуживания фойе 
кино-Олимп признать согла-
сованным привлечение струн-
ного оркестра, что по мере 
возможности желательно 

провести и по другим кино УЗП» (ГАПО, ф. р-261, оп. 1, д. 700, л. 144). В 
конце 1926 г. детские киносеансы, проводившиеся в «Олимпе», сопровожда-
лись игрой квартета из учащихся музтехникума (бесплатно). В начале 1927 г. 
в фойе «Олимпа» уже работал небольшой оркестр под управлением скрипача 
Алексея Дмитриевича Попкова. В феврале 1929 г. картины в «Смычке» ил-
люстрировались дуэтом — пианино и скрипка. В кино «Самолет» в 1928 г. 
играл духовой оркестр под управлением Назарова, а картины иллюстрирова-
ло трио: Попов (скрипка), Баторин (виолончель) и Ареопагитский (фортепиа-
но). Состав коллектива, возможно, менялся, но форма оставалась прежней и в 
1932 г. Трио (скрипач — Н. Гудков) сопровождало показ картин и в городском 
театре в 1930 и 1931 гг.

Кстати, согласно принятому в 1929 г. новому закону об авторских правах, 
с фактического сбора за каждый киносеанс отчислялся 1 процент автору сце-
нария картины и еще один — за сопровождающую картину музыку и концер-
тную музыку в фойе (прежний закон, изданный ВЦИК СССР 11 октября 1926 
г., устанавливал отчисление за музыку в 4%).

27 июня 1932 г., когда уже работала звуковая киноустановка в «Олимпе», 
в «ТП» появилась категоричная, почти директивная заметка Т. Сазонова «Та-
пер» все еще сидит в кино». «Музыкальная иллюстрация в кино-театрах и 
клубах поставлена у нас очень плохо, — говорилось в ней. — Руководители 
кино и клубов, видимо, не чувствуют ответственности перед зрителем и пре-
подносят ему заведомую халтуру... Из рук вон плохо работают кинематогра-

«В зале рыдают, на рояле «барыню» играют...» 
Карикатура из газеты «Трудовая правда» 

(1928 г.)

«Форте, маэстро!»
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фические пианисты, аккомпаниаторы. У них все — на глазок, без подготовки. 
Примеров этому очень много. Для того, чтобы улучшить иллюстрацию — ви-
довое и музыкальное оформление фойе и постановок, — необходимо сделать 
следующее: знакомиться с картиной перед демонстрацией и предварительно 
составлять музыкальный конспект... Нужно создать при горкоме союза ра-
бис квалификационную комиссию для проверки иллюстраторов и открыть 
краткосрочные курсы, чтобы поднять их квалификацию. Без этих мероприя-
тий иллюстрация наших кино-картин будет по-прежнему очень плохой».

«Кино-музыкант, — говорилось в книге «Музыкальное сопровождение 
в кино», — должен воссоздать зрительные образы фильмы в их связности и 
расчлененности в сфере музыкального искусства. Это можно назвать «пе-
реводом» кино-языка на своеобразный, богатый оттенками язык музыки...» 
Естественно, этому надо было учиться. В книге Блока и Бугославского упо-
миналось, что единственная в то время музыкальная школа, где велось обу-
чение по специальности «пианист-киноиллюстратор», находилась в Москве 
— школа А.Г. Шор. Однако в 1930 г. и в Пензенском музыкальном техникуме 
на исполнительском отделении существовало специализированное обучение 
(с третьего курса) основам кино-иллюстрации.

Правда, в 30-е годы у выпускников подобного профиля уже могли возник-
нуть затруднения с устройством на работу. Обычным музыкантам было про-
ще: оркестры в фойе еще долго продолжали оставаться визитной карточкой 
кинотеатра, демонстрацией его «солидности» (например, в фойе «Октября» и 
в 1939 г. играл оркестр под управлением Н.С. Минаева). 

Кстати, среди музыкантов, работавших в пензенских кинотеатрах в «не-
мые» годы, было немало женщин-таперш (не исключено, что многие из них 
просто в молодости брали уроки игры на фортепьяно). Так, в апреле 1915 г. в 
«ПГВ» появилось следующее объявление: «Пианистка Рутковская ищет мес-
то в электро-театре. Согласна на провинцию». Под словом «провинция» под-
разумевалось «уезд». Но зачем же было отправляться в уезд, если нет вакансий 
в городских кинотеатрах? Всегда оставался «запасной вариант» — эстрада.

Экран и сцена

«Патэ-журнал» убьет станиславщину... Кинематограф совершит вели-
кое дело: он отмежует театр от зрелища. По сю сторону будут «кинтоп» 
и «высокореальные постановки Художественного театра», а по другую ста-
нет театр актера...»

«Два врага (Кто-то победит: театр или кинематограф?)» 
«ПГВ» №146 от 10 июля 1910 г.

«Время от времени в... кинематографах кроме картин бывают гастроли 
разных фокусников, звукоподражателей, «эквилибристов». Эти дни в «Аме-
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риканском театре» знакомил публику с поразительными опытами чудес ин-
дийских факиров Габриель Карголь...»

«ПГВ» №174 от 20 июля 1911 г.

О многолетнем партнерстве-соперничестве кино и театра можно написать 
отдельную книгу. Полемика вокруг сложившейся в начале ХХ века ситуации, 
когда театр, увлеченный поисками новых путей в своем искусстве, вдруг об-
наружил, что его понемногу теснит молодой, но шустрый конкурент, велась 
ожесточенная. «Забросила наша публика театр и валом валит в кинематогра-
фы, — вздыхал автор заметки «В мире зрелищ и представлений» («ПГВ» от 3 
апреля 1910 г.). — Да, сумели мы исказить театральную сцену жизни и науки 
до невозможных пределов. Что-то даст будущее? Куда оно толкнет нас?»

«...Я вижу в нашествии кинтопов (так на жаргоне немецких актеров на-
зывались кинематографы. — О.С.) зарю какого-то освобождения, очищения 
театра, — словно возражал ему автор статьи «Два врага», перепечатанной 
из журнала «Театр и Искусство». — Нужно было появление «кинтопа» для 
того, чтобы вся фальшь нашего, т.е. обывательского воззрения на театр об-
наружилась в полной мере, чтобы вскрылись противоречия и нелепости, за-
громоздившие великое искусство театра... Кинематограф уберет из театра 
зрелище, он же уберет из него газетную злободневность, «крики дня», беспо-
койную назойливость модных идеек, трескучие отголоски хроники происшес-
твий и политиканство — весь этот сор, которым торгуют театральные 
лавочки, превращающие сцену в подотдел газетного фельетона... В кинтоп 
перейдут все исторические мелодрамы, надерганная в диалогах публицисти-
ка, интервью мелкой прессы, переложенные в пьесы — добрая половина те-
кущего репертуара... Понемногу сюда перейдут (да уже переходят) актеры, 
отличающиеся исполнительными способностями, но не умеющие творить 
искусство. Их будут фотографировать, потому что только таких, которые 
механически делают роли, и можно фотографировать... Кинематограф как 
магнит притянет к себе все механическое, все грубо-житейское... Для искус-
ства театра останутся безбрежные дали...» История рассудила всех: часть 
этих прогнозов сбылась, однако выяснилось и то, что кино тоже может быть 
искусством232, достойным участия самых выдающихся актеров.

Однако в коммерческом плане театр и кино были непримиримыми кон-
курентами. Как ни любила, к примеру, пензенская публика тратить деньги на 
развлечения, на все не хватало, и приходилось делать выбор, малоутешитель-
ный для театра. К тому же, по мнению многих горожан, состояние культурной 
жизни в городе само подталкивало пензяков вовсе не в театр. «Пенза с ее 75-
тысячным населением зимою пробавляется единственным, плохим по уст-
ройству и не всегда хорошей труппой, театром, — высказывал в «Суре» от 

232  А также темой для театральных постановок. Так, в 1910 г. на сцене Народного 
театра неоднократно игралась комедия в трех действиях «Герои кинематографа» (авторы 
Пальмский и Старов).

Экран и сцена
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8 апреля 1908 г. свое мнение А. Поляков. — Отчего и приходится наблюдать 
интерес к цирку с его развращающей борьбой, всяческими лотереями и дру-
гими видами плохого развлечения... Отсюда и существование «электрических 
мельниц», «модернов», не призванных также к поднятию умственного уров-
ня...» «Никто, кажется, так не нуждается в духовной пище, как обыватель 
г. Пензы, — словно продолжал И. Правдин в «Пензенском городском вестни-
ке» №8 от 15 мая 1911 г. — Взгляните, как тускло течет его жизнь: днем он 
на службе, а вечером идет глядеть, как в местном цирке какой-нибудь Кры-
лов загибает «нельсона» Романову... Цирк сменяется известными читателю 
«Авансом», «Эдиссоном» и «Рекордом». Я уж не говорю о городской бедноте, 
которая сплошь и рядом делит свой досуг где-нибудь в трактире или просто 
у себя дома за бутылкой водки»...

Было еще немало подобных высказываний, утверждавших, между про-
чим, что в кинематограф-де публику толкает ее неразвитость и непросве-
щенность, отсутствие идеалов, лень, нежелание заботиться о будущем и т.п. 
«Немудрено, что кинематограф пришелся как раз по плечу современному че-
ловеку, сделался его излюбленным развлечением и вместе с тем показателем 
духовной малоценности современного человека, — говорилось в статье «О ки-
нематографах» («ПГВ» от 20 марта 1910 г.). — Кинематограф дает возмож-
ность жить призрачной жизнью, не похожею на серьезную и сознательную 
действительную жизнь. Это как раз то, что надо современному человеку...»

И тем не менее автор заметки «Театр и кинематограф», опубликованной 
в «ПГВ» от 28 ноября 1910 г., честно признавал, что победа кинематографа 
неизбежна, хотя и связана пока не с достоинствами кино, а с недостатками 
театра, в первую очередь провинциального. Если публика смотрит немые 
бесцветные драмы, терпя при этом массу неудобств, — значит, окончательно 
плох провинциальный театр. И если кинематограф выигрывает даже при от-
сутствии специального помещения для киносеансов, недостатках проекции и 
отсутствии музыки, то «что же говорить о тех электро-театрах, которые 
выстроили собственные роскошные здания, где экраны измериваются 10-12 
аршинами и где воспроизведение картин сопровождается не только игрою 
великолепного пианиста, но в некоторых местах и небольшого оркестра»?

Постепенно театр стал проигрывать по параметрам не только «зрелищ-
ным», но и идейным. «Рассказать вам, почему? — вопрошал риторически 
автор заметки «Исцеление театра» Сергей Хотинцев («Известия Пензенского 
Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов» №99 от 22 мая 1918 г.). — Да 
только потому, что в то время, как в Народном доме Островский внедрял в 
умы парадокс о «Бедности, которая не порок», — в это время в кинематошке 
«Бо-монд»... сыщик Боб прыгал с мостов, проваливался в люки, переезжался 
автомобилями, сидел на адской машине — и все это только для торжества 
добродетели! Это ли не аргумент?!» 

В результате более популярный (и доходный) кинематограф не только 
произвел своеобразную революцию в театре, способствовав появлению те-
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атров миниатюр, но и привлек на свою сцену артистов эстрады. Произошло 
это примерно в одно время. Как отмечалось в «Обзоре русской деятельнос-
ти в 1912 г.» («ПГВ» №1 от 1 января 1913 г.): «Кинематограф так шумно 
ворвался в нашу жизнь, что как будто даже смутил прежний театр и его 
деятелей. Явилась потребность подделаться под кинематограф. Явилась 
идея театральных миниатюр. Открылись театрики в стиле кинематогра-
фов, репертуар которых состоит из маленьких пьесок несложного, веселого 
содержания... Кинематографы, взявшие себе без всякого стеснения название 
«театра», заполнили все, оттеснили на второй план прежний театр с его 
серьезным репертуаром...» Массовое создание трупп-«миниатюр», обосно-
вывавшихся в клубах, любительских театрах, бывших и действующих кине-
матографах, отмечалось уже осенью 1912 г. А выступления эстрадных артис-
тов в электротеатрах Пензы начались в 1911 году.

Впрочем, кино и эстрада никогда и не расставались. Только сначала кино-
сеансы были частью дивертисмента (термины «эстрада», «артист-эстрадник» 
появились только в 20-е гг.), а потом выступления артистов стали частью про-
граммы киносеансов.

В течение двадцати лет сложившаяся практика подобных выступлений не 
менялась. Список коллективов и отдельных артистов, работавших на сценах 
пензенских кинематографов в течение этого времени, очень велик, поэтому 
придется ограничиться наиболее яркими примерами.

1911 год. В январе в «Рекорде» выступал «единственный дамский имита-
тор» синьор Арнольдини, подражавший пению А. Вяльцевой и Н. Плевицкой; 
в феврале — русская труппа лилипутов, разыгрывавшая короткие водевили; в 
марте — «электро-трансформаторша» м-ль Франкарио, исполнявшая «художес-
твенные трансформации233 при помощи световых эффектов» («Фрина», «Ад», 
«Огненный дьявол», «Фантазия Парижского Художественного ателье» и др.); в 
апреле — оперный певец-баритон А.П. Рамазанов; в мае — трансформатор и дам-
ский имитатор Вилли Вильсон («феномен ХХ века»). В мае же «The American 
Bio Co» в пику конкуренту после каждого сеанса выпускал на сцену звукопод-
ражателя Милана Петровича («человек-оркестр»). О факире Габриеле Карголь 
уже упоминалось. В июле в «Рекорде» выступала исполнительница цыганских 
романсов Софья Борисовна Каренская, выдававшая себя за знаменитую певицу 
М.А. Каринскую; в октябре — американский артист-гастролер Нельсон Картер, 
«чудо ХХ века» и «родной брат Глупышкина», и цирковое трио Дурос (Дуросс) с 
трюковым номером «Колесо смерти», изобретенным Оскаром Дуросс. Ноябрь в 
«Рекорде» ознаменовался гастролями трио эквилибристов Васко.

1912 год. Эстрадные номера (в основном выступления певцов) шли в «Ре-
корде», «Эдисоне», «Авансе», «Американском электротеатре». В последнем 

233  Жанр «трансформации» (мгновенного изменения костюма и внешности в зависи-
мости от того, что за персонаж изображал трансформатор) был очень популярен на эстраде. 
Приемами трансформаторов, кстати, до сих пор пользуются эстрадные сатирики, блестяще 
владел ими А.И. Райкин.
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русский трансформатор П.Н. Алинский показывал в июне одноактные коме-
дии, в которых сам играл от 5 до 7 ролей. В «Рекорде» 30 января прошли 
гастроли «американских дуэтистов Дези и Джон» и исполнителя характерных 
танцев Иванова. В «Авансе» (июль) выступал куплетист и рассказчик Алек-
сандр Словак, «проезжавшийся» на местные темы, с 27 октября — трансфор-
матор и имитатор Борини из Вены. В «Эдисоне» 19 — 21 сентября прошли 
гастроли итальянского певца Джузеппе Марини (оперный репертуар). Усиле-
ние эстрадной деятельности в кинематографах вызвало отдельные возраже-
ния: «Главная беда в том, что наши электро-театры увлеклись сценически-
ми представлениями, понастроили подмостков около экранов и загородили 
ими запасные выходы...» («ПГВ» №271 от 3 октября). С 4 октября в «Эдисоне» 
начались гастроли артистов опереточного театра миниатюр Б. Гамалия с учас-
тием певицы А.И. Величко, с 26 октября — выступления труппы артистов 
легких жанров под руководством Н.Н. Ордынского, с 14 ноября — гастроли 
танцовщицы мисс Гертруды (электрическая трансформация и пр.), с 24 нояб-
ря — выступления исполнителя цыганских романсов П.И. Волкова.

1913 год. 13 — 15 февраля в «Эдисоне» демонстрировался «электро-
технический (электромеханический) человек», 17 февраля демонстрация 
сопровождалась пояснением секрета изобретения. В июле там же выступал 
имитатор-звукоподражатель Жан Малков. «Кинемо» по старой театральной 
привычке приглашал артистов на большие представления — например, Лео-
нид Берсенев выступал на вечерах рассказов и импровизаций из репертуара 
театров миниатюр «Бродячая собака», «Летучая мышь», «Зеленый попугай» 
и др. Однако здесь же выступали человек-оркестр Милан Серб (вероятно, 
речь шла об уже известном в Пензе сербе Милане Петровиче), дама-стрелок 
Нацци Мирбо, дрессировщица Арманс с учеными фокстерьерами и квартет 
сибирских бродяг под управлением Гирняка. В кинематографе Драматическо-
го Кружка между сеансами ставились миниатюры силами молодых артистов-
кружковцев.

1914 год. В феврале в «Эдисоне» выступал с гастролями театр миниатюр 
И.Г. Арди. Хотя в клубе приказчиков (будущий «Олимп») еще не было ки-
нематографа, стоит упомянуть, что в конце мая в нем прошли выступления 
труппы знаменитого петербургского театра-кабаре «Летучая мышь». Один из 
номеров назывался «Живой кинематограф»234.

1915 год. Электротеатр «Бельгия» за короткий период своей деятельности 
успел пригласить на свою сцену танц-комика и имитатора Васю Оп, г-на Алек-
са Бен-Рибо, «увеличивающего свой рост без всяких приспособлений», короля 
цепей г-на Жек и комика-куплетиста Васю Садкова. В помещении «Олимпа» 
выступала труппа лилипутов (май). В летнем «малом театре» Драматического 
Кружка после каждого сеанса продолжали ставиться маленькие пьески Чехо-
ва, Аверченко, Тэффи, Чуж-Чуженина. «И вот они-то и интересны» («ПГВ» 

234  Точно так же назывался и один из номеров программы Петроградского театра му-
зыкальной комедии А.Н. Александровского, выступавшего в «Олимпе» 25 октября 1923 г.
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от 12 июня). В «Авансе» 30 и 31 мая выступала семья петербургских музы-
кальных эксцентриков Щербаковых.

1916 год. В «Олимпе» 25 — 26 января после каждого сеанса артистами 
Седельниковым и Мазановым исполнялись песни сибирских каторжан. Там 
же в начале февраля в антрактах выступала с большим успехом ясновидящая 
м-ль Люция (интересно, не предсказывала ли она, что случится через год, а 
тем более — через два?).

1917 год. Наиболее популярны певцы и артисты-юмористы. В «Аван-
се» в марте выступали цирковые артисты, в том числе «король цепей, огня 
и железа» Марк Силин и борцы, а также танцор-виртуоз Шапинский, в июне 
— июле — куплетист Г.И. Дубровский (он же и кинодекламатор), юморист М. 
Ципшековский, певец Петр Славянский. В «Луче Свободы» с конца декабря 
после сеансов выступали «картинно-популярные» артисты Ольга и Констан-
тин Башарины, музыкальные эксцентрики и исполнители характерных песен 
и ролевых сценок («Бродяги Челкаш и Зозуля», «Шарманщик и певица»). В 
«Олимпе» в апреле демонстрировалась «небывалая научная оригинальная но-
вость ХХ века» — аттракцион «Мото-фозо (Человек-машина)»235 в исполне-
нии американца Митдшеля (вероятно, Митчелла) Смита.

1918 год. В «Кино-Арсе» в апреле выступал баритон-куплетист Казимир 
Юркевич. В «Луче Свободы» устраивались дивертисменты. Многие из участ-
ников этих дивертисментов в феврале выступали в зверинце И.Л. Филатова в 
общей программе: исполнительница романсов Потоцкая, балалаечник-купле-
тист Пропащий, «комик-юморист-сатирик» В. Валентинов, танцор Дмитрий 
Ланцов. Здесь же в качестве музыкальных эксцентриков выступали Валентин 
и Георгий Филатовы. В «Кино-Артель №3» в июле проходили выступления 
клоунов братьев Танти. В «Объединении» в декабре после киносеансов груп-
пой артистов под руководством М.А. Абрамовского ставились миниатюры.

1919 — 1920 годы. Артисты из города потянулись в уезды, где было по-
сытнее и относительно безопаснее. Так, из села Лунино Мокшанского уезда 
в январе сообщали: «Здесь, в Лунине, некоторое время тому назад появился 
некий г. Кручинин, выдающий себя за «столичного» артиста, подвизавшийся 
прошлым летом в Пензе в качестве куплетиста в кинематографах второй 
руки. Теперь он управляет «труппой», снявшей в Лунине на целый год поме-
щение пожарного общества и дает «спектакли». Если поставленная пьеса 
не представляет достаточного количества пошлости сама по себе, то руко-
водитель «труппы», вероятно, вспоминая свою прежнюю деятельность ба-
лаганного шута, все усилия прилагает к тому, чтобы путем «отсебятины» 
опошлить эту пьесу. «Дерзновения» ловкого предпринимателя в этом направ-
лении идут так далеко, что в Мокшане, куда он иногда ездит на гастроли, 
Отдел Народного Образования запретил ему всякий дивертисмент, так как 

235  Подобный аттракцион показывался в Пензе и в 1926 г., в цирке. Суть номера «мо-
тофозо» — в различных трюках, проделываемых с человеком, изображающим манекен (или 
куклу), и его «оживании».
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под этим названием публике преподносится такой букет, что могут покрас-
неть и сгореть от стыда самые стены здания...» («Известия Пензенского 
Губисполкома и Горсовета Рабочих и Крестьянских Депутатов» №16 от 22 
января 1919 г.).

1921 год. С восстановлением регулярных сеансов в кинотеатрах города 
вновь «оживилось» и их эстрадное сопровождение. Так, в клубе им. Урицкого 
в конце октября после программы кинокартин выступал комик-имитатор Боф-
Берсеневский.

1922 год. «Те-Ма» («Олимп»), как самый крупный из городских киноте-
атров, располагавший к тому же двумя сценами (вторая, летняя, находилась в 
саду), привлекал цирковых артистов, которые давали собственные большие 
представления. В июле «чемпион России и Дальнего Востока» Петр Лютов 
проводил здесь поединки по французской борьбе, а семья артистов Ждановых 
демонстрировала свои юмористические, танцевальные и экстрасенсорные 
способности.

1923 год. В январе «Художественный театр» Пухальского критиковался 
в прессе за то, что на его сцене показываются «нелепые номера проходимца 
жонглера в безобразном трико, демонстрирующего грубые проявления фи-
зической дури и умственной ограниченности» («ТП» №11 от 16 января). В 
«Те-Ма» 19-21 января выступали музыкальные эксцентрики Вийс-Вайс («со-
перники» знаменитых клоунов Бим-Бом) и эксцентрики-юмористы Фис-Дис. 
18 февраля в «Объединении» устраивал «вечер чудес» иллюзионист Лон-Го 
(демонстратор уникальных факирских трюков Дмитрий Иванович Лонго), в 
марте выступал фокусник Демидов. На открытой сцене «Те-Ма» в конце июня 
— начале июля проходили выступления силача Ивана Коробова. В Летнем 
театре проходили выступления крафт-акробатов братьев Польди с номером 
«Живые статуэтки».

1924 год. На открытие сезона в Летнем театре были приглашены извес-
тные клоуны Бим-Бом (Комарро и Кольпетти236). В «Олимпе» в начале июля 
сверх программы киносеанса давалось концертное отделение «всемирно из-
вестного артиста на балалайке» Б.С. Трояновского (Троянского) совместно с 
певицей О.В. Нардуччи, балериной А.А. Невтоновой и пианистом В.А. Висле-
невым. А 19 и 22 августа здесь выступал актер Московского Малого академи-
ческого театра В.В. Максимов, известный в Пензе по своим многочисленным 
киноролям. Первое представление состояло из мелодекламативных номеров 
(художественное чтение), во время второго показывалась пьеса Островского 
«Без вины виноватые» (Максимов играл роль Незнамова). 23 августа в Нардо-
ме прошло большое представление с предварительным показом кинокартины 
— прощальный бенефис певца-сатирика П. Елинского, последняя гастроль 

236  Псевдоним Бим-Бом принадлежал первоначально клоунам И. С. Радунскому и 
Ф. Кортези, затем Радунскому и М.А. Станевскому. Комарро — псевдоним клоуна А. Комаро-
ва, Кольпетти — сценическая фамилия братьев Грудзинских; в составе дуэта Бим-Бом в начале 
20-х гг. с А. Комаровым работал Петр Кольпетти. Псевдоним Вийс-Вайс принадлежал эксцен-
трикам В.А. Сидельникову и М.И. Соломенко, а также Соломенко и Дмитрию Кольпетти.
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трио силовых акробатов Бахман и выступление японского артиста Токашимы. 
2 ноября в «Олимпе» прошел первый в городе детский кукольный спектакль 
«Царь Максимилиан» А. Ремизова в постановке Московского кукольного те-
атра (32 куклы работы М. Оленина).

1925 год. В начале года в «Олимпе» выступал один из коллективов «живой 
газеты» Московского горкома профсоюзов «Синяя блуза». Это дало толчок к 
появлению пензенских «синеблузников». Отвлекаясь от темы эстрады, стоит 
привести следующее замечание одного из журналистов «Трудовой правды»: 
«Таким образом в условиях провинции яркие огни кино побеждают огни рам-
пы (этому выводу предшествовал подсчет итогов зимнего театрального сезо-
на 1924-25 гг., согласно которому Нардом имел среднюю посещаемость 20% 
и около 2000 руб. убытка, а «Олимп» и «Смычка» — 60% и ежемесячную 
прибыль в 1500 руб. — О.С.), и от белого экрана как будто блекнет театр 
натуралистический — театр натуры, действий, живого слова... Насколько 
это является только местным, пензенским фактом, связано ли это исклю-
чительно с закончившимся сезоном и каковы вообще пути провинциального 
театра — вопрос другой... Но над фактом «победы» кино следует задумать-
ся местным работникам, к театру прикосновенным...» («ТП» №116 от 24 
мая). Хорошим выходом из положения сочли открытие в Нардоме кино, и в 
конце июля, к примеру, в нем сверх кинопрограммы выступал «известный 
балетмейстер восточных танцев» Костя Джорджиашвили («лезгинка и др. ди-
кие танцы на 4-х кинжалах»). В августе в Нардоме и кино-«Летнем» после 
каждого сеанса выступали Альдо и Больдо (амплуа не указано), в Нардоме 
прошли гастроли трансформатора В.К. Кавецкого (по отзывам, работавшего 
лучше, чем самый известный в дореволюционной Пензе трансформатор Уго 
Учеллини). «Не довольствуясь улучшением репертуара фильм, — отмечалось 
также в «ТП» №272 от 27 ноября, — кинематографы довольно часто ста-
вят разные аттракционы, — серьезные, представляющие интерес с научной 
точки зрения, как, например, «Радио с корабля» («Смычка») и многосулящие 
скандальные «Чудеса теней» («Олимп»)...»

1926 год. 12 — 14 октября в «Олимпе» после каждого сеанса выступал 
«артист гостеатров и цирков телепат-иллюзионист, разоблачитель тайн Индии 
и Востока» А.И. Полянский с партнершей Элеонорой.

1927 год. В анонсе кинопостановок, проводившихся союзом рабис в мар-
те, упоминалось просто: «После сеансов перед экраном будут выступать 
артисты-эстрадники» («ТП» №63 от 20 марта). А в конце марта Пензу по-
сетили... Пат и Паташон. «Такова была сенсация последних дней, — сообщал 
рецензент в «ТП» от 1 апреля. — Спорили и гадали — те ли это? С нетерпе-
нием ожидали их приезда и осаждали кассу нардома. Наконец они приехали и 
оказались довольно-таки заурядными актерами-куплетистами, ловко загри-
мированными и по фигурам похожими на тех Пата и Паташона, которых 
мы привыкли видеть на экране. Как оказывается, оба они имеют, согласно 
документов, полное право носить присвоенные ими себе имена, что, однако, 
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не способствует поднятию художественной ценности их репертуара, кото-
рый... не выше любого из прочих актеров эстрады...»237 В августе в Летнем 
театре выступал исполнитель и разоблачитель опытов индусских браминов 
Н.И. Куприн, честно и добросовестно прокалывавший себе кожу, язык, ладо-
ни и даже подвергавшийся распятию на кресте.

1929 год. Первые же дни января ознаменовались единственным гастроль-
ным выступлением киноактера Игоря Ильинского. О том, как прошел концерт, 
состоявшийся 5 января, красноречиво говорит заголовок рецензии — «Встре-
тили овацией, проводили свистом» («ТП» №5 от 8 января).

«Пенза давно не видела такого издевательства над собой, какое учинил 
над ней «король экрана» Игорь Ильинский, — возмущался рецензент. — Рек-
лама о его предстоящем концерте была сногсшибательная, цены двойные...» 
Между тем весь концерт состоял из двух небольших отделений. Первое на-
чалось с того, что приехавшие вместе с Ильинским пианист Г. Комиссаров и 
певица Пеховская исполнили по нескольку «посредственных» произведений. 
«...Наконец вспыхнули прожекторы... и в потоке света явился на сцену сам 
экранный «король». Снисходительно приняв овации пензяков, Игорь Ильинс-
кий начал свое гастрольное выступление. Рассказал о том, как Маяковский 
пил чай с товарищем Солнцем, прочел три-четыре пьяных рассказа Зощенко 
и... антракт на полчаса. Во втором отделении была разыграна сцена в тюрь-
ме из пьесы «Три вора» (по экрану — «Процесс о трех миллионах»). Ильинский 
исполнял роль вора Тапиоки. Играл с большим уклоном к дешевому трюкизму. 
Букет других исполнителей оказался самым халтурным. Всю эту картину до-
полняли наспех выхваченные из кладовых корявые декорации.

И вполне понятно, что когда в 10 часов вечера Игорь Ильинский произнес 
свою последнюю фразу: «Караул, ограбили!» — а распорядитель объявил: «Кон-
церт кончился», — пензенская публика сразу пришла в себя. Она поняла, что 
ограбили именно ее, и возмутилась. «Короля экрана» проводили свистом. А ему 
что? Он сделал сбор и на вокзал, искать в другом городе падких на рекламу.

Нет спора, Игорь Ильинский хорош на экране, он имеет заслуженный 
успех и как актер театра Мейерхольда... — но когда популярность начинают 
использовать в спекулятивных целях, тогда «искусство» это становится ря-
дом с искусством простого надувательства. По крайней мере пусть «король 
экрана» знает, что пензенские «верноподданные» после «единственного» его 
концерта второго такого же не захотят».

«От себя» редакция добавила, что подобных отзывов о концерте Ильин-
ского было несколько, и все негативные. В январе же в «Олимпе» после каж-
дого сеанса выступал итальянский трансформатор Никола Лупо, прозванный 
за виртуозное владение искусством переодевания «Человек-молния». Лупо 

237  «Маски» Пата и Паташона были одними из самых популярных в среде клоунов 
и эстрадных юмористов в 1920-е — 1930-е гг. В данном случае речь, возможно, идет об ар-
тистах цирка и эстрады А.К. Морозовском и Г. Бавицком, выступавших под именами Пата и 
Паташона в 1920-х гг.
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исполнял около 40 ролей, играл один за три действующих лица, «разоблачал» 
тайны искусства, переодеваясь на глазах у публики. В феврале в «Олимпе» 
выступал 1-й концертный ансамбль лилипутов, в марте — квартет им. Му-
соргского, в апреле — виртуоз-исполнитель на разнокалиберных гармониках 
Роман Реми. В июне после каждого сеанса показывались сразу два эстрадных 
номера: «живой шарж» «Ахметка и Я» и сатирический дуэт Б. Зорина и ли-
липута Орлова.

1930 год. В начале февраля Пензокросоавиахим устроил в гортеатре гаст-
роли «мирового аттракциона ХХ века» Ампера-старшего (Человека-молнии), 
якобы способного «пропускать» ток напряжением до 800 тысяч вольт. С 13 
марта в двух кинотеатрах Пензы — «Олимпе» и «Смычке» — выступали 
после каждого сеанса музыкальные эксцентрики-сатирики Бим-Бом (С.В. Га-
рин и К.И. Славянский). Как они умудрялись совмещать выступления в двух 
достаточно отдаленных друг от друга кинотеатрах, где сеансы начинались и 
заканчивались почти одновременно (хотя между началами вторых сеансов в 
«Олимпе» и «Смычке» был интервал в полчаса, третьих — в час), неизвестно. 
По сравнению с отдельными прошедшими годами, теперь кинотеатры пере-
живали наплыв эстрадников238: в течение одного июня в кино-«Летнем» ра-
ботали после сеансов партерные акробаты 3 Фроловы 3, виртуоз Роман Реми, 
юморист-сатирик Ратальский; в «Олимпе» — велофигуристки 3 Клемар 3, 
разнохарактерный танцор Удальцов и фельетонист Любич.

1931 — 1932 годы. В конце февраля 1931 г. в клубе им. Дзержинского 
прошли гастроли китайского театра Мо-Кум-Хай из Шанхая (акробатика, 
жонглирование, фехтование, народные танцы, театр иллюзии Лю-Фу). 21 
июля того же года в Летнем театре состоялось единственное выступление 
вновь посетившего Пензу В.В. Максимова, теперь уже заслуженного артис-
та республики. В «Олимпе» поддерживалась практика выступлений артистов 
(май 1932 г.— сатирик Ф.О. Коральский, июнь — артисты эстрады Мирский и 
Верина). Однако в свете последних требований к массовому разворачиванию 
агитационной работы в клубах и кинотеатрах уже указывалось: «Гастролеры 
только утомляют зрителя вместо того, чтобы дать разумный культурный 
отдых» («РП» №146 от 25 июня 1932 г. — именно по поводу выступлений 
Мирского в «Олимпе»). Эстрадные номера постепенно вытеснялись нагляд-
ной агитацией, радиопередачами и докладами.

Тем не менее в апреле 193З года в Доме Красной Армии состоялись гас-
троли еще одного «человека-молнии» Джона Пикассо и сатирика Вица. Ведь 
эстрада спокойно могла уживаться на любой сцене, с экраном или без него.

К тому времени уже определились и пути дальнейшего развития кино 
и театра. Кино, достигнув вершин в искусстве экранной пантомимы, стало 

238  В ноябре этого года на Базарной площади появилась и выставка живых феноме-
нов, аттракцион, казалось бы, исчезнувший вместе с дореволюционным бытом. Выставка, 
правда, состояла всего из двух «экспонатов»: 30-летнего великана Тимофея Бакунина ростом 
около 2,5 м и 26-летней Полины Новиковой ростом 103 см и весом около 16 кг.

Экран и сцена
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осваивать звук, готовя театру новые «сюрпризы». Театр же, пережив эпоху, 
когда провинциальный актер плакал и стонал от нашествия «электрических 
театров» и убедившись в том, что «пока магическая сила человеческого сло-
ва будет оказывать свое действие хотя бы на ограниченный круг «строгих 
ценителей и судей», до тех пор не упадет в цене и высокое искусство»239, 
оттачивал мастерство, экспериментируя с новыми жанрами и придавая но-
вое звучание старым. Театральные актеры и режиссеры смело пробовали свои 
силы в кино, им противостояли сторонники «чистого» кинематографического 
искусства, первый российский кинорецензент А.М. Горький в программной 
статье «С кем вы, «мастера культуры»?» пессимистически заявлял, что «ки-
нематограф постепенно уничтожает высокое искусство театра» и вели-
ких артистов «заменяют Фэрбенксы, Гарольд-Ллойды и прочие фокусники во 
главе с однообразно сентиментальным и унылым Чарли Чаплином»... Но все 
эти дискуссии и поединки происходили далеко. В сознании же простого зри-
теля разграничение театра и кинотеатра стойко зафиксировалось следующим 
образом: «Театр я не хаю. Но кино все-таки лучше. Оно выгодней театра. 
Раздеваться, например, не надо — гривенники от этого экономишь. Бриться 
опять же не надо — в потемках личность не видать».

Михаил Зощенко шутил, а в действительности примерно так и выходило: 
в театр ходили «приобщаться к искусству», в кино — «убить время» или «по-
радовать» девушку; в театр надевали лучшее платье, в кино — что попало («не 
в театре, говорю»); в театре пытались соблюдать пристойность в поведении, 
в кино — соревновались, кто громче свистнет или заорет: «Крути, Гаврила!», 
«Сапожник!» и т.д.

Это разделение сохранилось и до наших дней. Хотя в 1920-е годы грань 
между кино и театром на бытовом уровне и была более стерта: состояние за-
лов было одинаково плохим, в кино выступали театральные коллективы, на 
сценах театров показывали фильмы.

А еще их объединяло повышенное внимание, уделяемое зрелищным 
предприятиям различными службами безопасности.

И, разумеется, критиками.

Безопасность

«В воскресенье, 12 февраля... в общедоступном театре «Мираж», нахо-
дящемся на Московской улице в д. Ильина, часов около 11-ти вечера... при при-
готовлении к демонстрации картин воспламенилась вдруг лента... В какие-
нибудь три — пять минут сгорело две катушки лент, метров 400 с лишком, 
на сумму приблизительно более ста рублей. Огонь быстро был прекращен 
своими средствами. Ничто, кроме лент, не повреждено, пострадал механик, 
получивший сильные ожоги обеих рук...»

«ПГВ» №44 от 26 февраля 1909 г.
239  «ПГВ» №170 от 2 июля 1913 г.
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«Конец сеанса.
Около выхода ужасная давка; слышатся откровенные ругательства, 

крик задавленного мальчика... Дело в том, что выходу мешает толпа новых 
зрителей, ожидающих второго сеанса.

— Черти!!! — азартно восклицает какой-то рабочий. — Все нутро от-
давили... хоть бы милиционера для порядка поставили. Тьфу!!!

Эх, «Олимп», «Олимп»! когда же будут порядки-то?»
«ТП» №240 от 21 октября 1925 г.

Увы, как подтверждалось сотнями случаев, посещение кинотеатров в на-
чале века было рискованным занятием. В немалой степени, конечно, из-за их 
небезопасности в пожарном отношении. По роковому (иначе не назовешь) 
стечению обстоятельств в первых киноаппаратах находились в непосредс-
твенной близости друг от друга мгновенно воспламеняющаяся целлулоидная 
пленка и служащие источником света осветительные приборы с открытым 
огнем240. В пензенские газеты могло, например, попасть сообщение о собы-
тии, едва не перечеркнувшем только начинавшуюся карьеру синематографа 
весной 1897 года. Тогда по вине неопытного киномеханика в Париже сгорел 
павильон Благотворительного базара вместе с множеством находившихся в 
нем посетителей241, и французская общественность бурно протестовала про-
тив распространения опасного аттракциона.

Конечно, в кинотеатрах несчастные случаи происходили чаще, чем в 
театрах или на выставках. Хотя, например, для того, чтобы многие страны 
пересмотрели правила пожарной безопасности для зрелищных предприятий, 
понадобилась трагедия в городском театре Чикаго (США) в 1903 г. (этот сю-
жет входил в программу биоскопа Кржеминского в 1904 г.). А в первых кине-
матографах, большей частью располагавшихся просто в арендованных кафе, 
магазинах, квартирах, гостиничных номерах или даже обычных сараях, прос-
то обязаны были предъявляться повышенные требования к принятию проти-
вопожарных мер. Однако прежде, чем в России были приняты официальные 
положения о порядке содержания электротеатров, произошло немало несчас-
тных случаев во время киносеансов.

Самым трагичным в этих происшествиях было то, что практически все 
пострадавшие получали травмы и гибли не от огня — вспыхивающие факе-

240  Наиболее мощными и распространенными источниками света для проекционных 
фонарей и киноаппаратов в конце XIX — начале XX века были электрическая (Вольтова) 
дуга, т.н. Друммондов свет (названный в честь изобретателя, английского офицера Томаса 
Друммонда и получавшийся при накаливании известкового цилиндра в пламени кислород-
но-ацетиленовой или кислородно-водородной смеси) и эфирно-кислородные лампы. Пос-
ледние были аналогами Друммондова света, но дорогостоящие водород или ацетилен за-
менялись в них кислородом, насыщенным парами эфира. Кислород пропускался для этого 
через пропитанную эфиром ткань, и при неумелом обращении в лампе мог образоваться 
переизбыток горючих паров, грозящий взрывом.

241  В августе 1910 г. на пензенских экранах демонстрировалась драма «Пожар на 
Благотворительном базаре» с участием «малолетних артистов Парижских театров».

Безопасность
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лом пленка или эфир столь же быстро и гасли, — а во время панической давки 
в поисках выхода. Именно так погибли 14 и получили увечья 30 человек в 
кинематографе на Киевской улице г. Тулы 8 февраля 1909 г. В заметке о слу-
чившемся было отмечено, что в помещении кинематографа не было запасных 
выходов, а окна были забиты щитами. Конечно, встревоженный обыватель 
тут же задался вопросом: а как у нас? Хотя до этого пожаров в пензенских 
электротеатрах не было, все киновладельцы насторожились. И очень кстати 
— в электротеатре «Мираж», к счастью, гибельной паники удалось избежать: 
дирекция и служащие быстро успокоили публику и даже продолжили сеанс.

В Пензе, с ее преимущественно деревянной застройкой, любые намеки 
на пожароопасность вообще воспринимались крайне обостренно. Надолго 
запомнилось горожанам жаркое лето 1901 г., когда за считанные дни огонь 
уничтожил свыше 400 строений, нанеся городу убыток в два с половиной 
миллиона рублей, а жители в страхе покидали Пензу, отсиживаясь в Ахунах. 
Это, однако, не мешало пензякам наслаждаться искусством городского пиро-
техника И.А. Серафиновича, без затейливых фейерверков которого не обходи-
лось ни одно крупное празднество.

А ведь всего одна искра могла натворить бед. Например, 2 сентября 1909 
г. среди дня на ярмарочной площади Саранска сгорел тесовый, крытый по-
лотном электротеатр, принадлежавший симбирскому мещанину Николаю 
Павловичу Максимову. Публика успела выйти до пожара, начавшегося от 
искр из выхлопной трубы нефтяного двигателя (двигатель, как ни странно, 
остался цел). Максимов понес убыток примерно в 2000 рублей и обратился 
в Саранский городской суд с иском о привлечении машиниста, 24-летнего 
крестьянина Павла Федорова, к ответственности по двум статьям Уложения 
о наказаниях.

Другие владельцы пензенских кинематографов с самого начала спешили 
уверить потенциальных посетителей в безопасности своих заведений. Пер-
венствовал, конечно, С.И. Троицкий, давший подробнейшее описание про-
тивопожарных мер в своем театре сразу в двух газетах — «ПГВ» и «Суре» 
— 27 января 1908 г.: «В моем театре пожара от воспламенения лент быть 
не может. Для полного спокойствия посетителей и для обеспечения своих 
интересов мною только что получен вновь изобретенный автоматический 
аппарат от воспламенения лент, каковой был осмотрен, испытан и одобрен 
Санкт-Петербургской театральной комиссией. [В театре] ...имеется 8 за-
пасных выходов, расставлены в разных местах огнетушительные аппараты, 
большой запас воды в баках, с проведенными пожарными рукавами. Будка, 
где кинематограф, вся железная, глухая, из нее выведена на улицу железная 
труба, так что будка заменяет безопасную печь...» О том, что внутри этой 
печи находится человек, и в случае чего он вряд ли выберется оттуда, естест-
венно, не упоминалось — к чему было «нервировать» публику?

Хотя киномеханик рисковал сильнее всех, находясь в прямом контакте с 
киноаппаратом и лентами. При воспламенении лент (учитывая практику их 
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хранения242, это происходило 
часто) он, естественно, начи-
нал их тушить, порой прямо 
голыми руками, боясь, что хо-
зяин взыщет с него за порчу. 
К тому же квалификация мно-
гих механиков оставляла же-
лать лучшего (из-за жадности 
владельцев или отсутствия 
специалистов эксплуатация 
киноаппаратуры велась кем 
попало, даже подростками), 
и в затруднительных ситуа-
циях они зачастую не могли 
принять правильного решения 
(например, перекрыть вентиль 
кислородного баллона и т.п.). 
Из-за потенциальной опаснос-
ти аппаратные изолировались 

от зрительного зала всеми способами, выносились вне здания, за капиталь-
ную наружную стену, как в «Рекорде» (с 1911 г.) и в «Кинемо», однако ни 
безопасность киномеханика, ни создание приличных условий для его работы 
при этом обычно не учитывались.

Весной 1911 г. театр Троицкого закрылся и был разобран к великому об-
легчению всех окрестных домовладельцев, постоянно нервничавших из-за 
столь опасного соседства243. Именно на это время пришелся пик катастроф в 
кинотеатрах и всплеск пожарофобии в российских городах. 19 февраля про-
изошла трагедия национального масштаба на станции Бологое под Петербур-
гом. Как сообщалось, во время демонстрации кинокартин в общественном 

242  О том, что в театре Троицкого киноленты хранились в мешке, а не в металличес-
ком ящике, как полагалось, уже говорилось ранее. Между прочим, и «Экспресс» явно имел 
печальный опыт — 21 октября 1907 г. в самарском биоскопе с таким названием (как уже упо-
миналось, филиалы фирмы «Экспресс» располагались и в Самаре) произошло возгорание 
ленты, и многие из зрителей в суматохе получили ушибы и травмы.

243  Из-за подобной же проблемы не осуществилось намерение мещанина г. Климови-
чи Могилевской губ. Хаима Залмановича Масина открыть в Нижнем Ломове синематограф 
без электрического освещения с обещанием 1% от выручки в пользу Н.-Ломовского вольного 
пожарного общества. Предполагаемый адрес менялся дважды: дом купца Шварева, затем 
Народный дом, «в котором уже ставился синематограф» (дом принадлежал Н.-Ломовскому 
уездному комитету попечительства о народной трезвости и находился на ул. Пушкарской 
вблизи усадеб городской управы и Невежина). Разрешение выдано не было, со ссылкой на 
циркуляр МВД по Техническо-Строительному Комитету от 30 апреля 1910 г. №573, опреде-
ляющий, что «деревянные театры (балаганы) для кинематографов, биоскопов и проч., нося-
щих иногда название «иллюзион», в видах предотвращения от пожаров надлежит устраивать 
в городах на расстоянии не менее 10 сажен от ближайших обывательских построек» (ГАПО, 
ф. 6, оп. 1, д. 8971). В данном случае это расстояние составляло всего 4 сажени.

Фрагмент обложки детектива 
«Загадочная картина кинематографа» 
из серии «Ник Картер» (1910-е гг.)

Безопасность
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собрании вольно-пожарного общества произошел взрыв горючей жидкости 
(эфира или бензина) в аппарате. Деревянное здание с закрытыми ставнями 
окнами и единственной дверью было переполнено публикой, в основном слу-
жащими Николаевской железной дороги и членами их семей. Успели выско-
чить и спастись человек 20-30, более ста погибли, не сумев выбраться из охва-
ченного огнем зала, заставленного скамейками. А 28 апреля пензяки прочли в 
газете сообщение о взрыве и пожаре в симбирском кинематографе «Аполло», 
принадлежавшем Булычевой. Хотя никто не погиб, среди публики вновь ока-
залось множество пострадавших во время паники — некоторые даже прыгали 
из окон со второго этажа.

Последовавшие за этими событиями кампании по проверке городских кине-
матографов и утверждение МВД России «Нормальных правил по устройству и 
содержанию театров кинематографов» успокоили общественное мнение. И хотя 
в статье А.Т. Полякова «О Пензенских кинематографах» («Пензенский городской 
вестник» №6-7 от 30 апреля 1911 г.) и говорилось о том, что ни один из этих кине-
матографов не имеет ни несгораемой (т.е. каменной) кинобудки, ни вывешенного 
плана с указанием выходов, ни противопожарных приспособлений на видных 
местах, автор все же подчеркивал, что он не против владельцев электротеатров, 
а только во имя жизни сограждан напоминает, что нужно бы позаботиться о бе-
зопасности. На что, к примеру, заведующий «Рекорда» Т. Викснин отвечал, что 
управляемый им театр каменный, имеет четыре выхода (и недавно устроен еще 
один), достаточное количество пожарных кранов и справедливо считается одним 
из лучших по безопасности (тем более что аппаратную обили наконец-то асбес-
том и снабдили самотушителем лент). Приводился даже пример: «Как известно, 
24 сентября прошлого 1910 г. в аппаратном помещении нечаянно воспламени-
лась и сгорела целая картина длиною более 300 метров... а огонь никуда дальше 
не распространился» («ПГВ» №133 от 8 июня 1911 г.).

Владелец «Рекорда» Шольц, заботясь о реноме своего заведения, опера-
тивно отреагировал на все указания проверочной комиссии. А вот Г.В. Олсу-
фьев, которому также было предложено приобрести «самотушитель», отка-
зался выполнить подобное распоряжение, ссылаясь на то, что «все имеющие-
ся в продаже аппараты под названием «Коробки Малле» (90 руб.), «Коробки 
Гомона» (50 руб.) и др. под[обные], представляя беззастенчивую рекламу, 
являются весьма огнеопасными», имея «свойство взрываться, давая опусто-
шительный пожар». Поэтому заводить подобный прибор «только для отво-
да глаз администрации» Олсуфьев соглашался только при условии, что на 
этом будет настаивать полиция, причем полиция и должна была в точности 
указать, какой именно прибор должен быть куплен. Олсуфьев же оставлял за 
собой право «доказать любой комиссии его огнеопасные свойства, после чего 
в надлежащем указанном законами порядке... искать возмещения расходов» 
(ГАПО, ф. 6, оп. 1, д. 9297, л. 1). 

И ничего. Даже пожар, уничтоживший в 1911 г. Народный театр, вреда 
летнему «Авансу» не принес.
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Кстати, через несколько лет в киноаппаратах стало использоваться преиму-
щественно электрическое освещение, появилась ацетатная негорючая пленка. В 
«ПГВ» №№259, 266, 276 за 1914 г. был опубликован циркуляр МВД России от 29 
июля 1914 г. №1590 «Правила по устройству и содержанию театров кинематог-
рафов при применении в них целлулоидных лент», отменявший действие пред-
шествующего циркуляра от 12/13 мая 1911 г., за исключением раздела о хранении 
целлулоидной ленты. К этому времени электротеатры в большинстве своем упо-
рядочились, накопили значительный опыт работы, но опаска в отношении целлу-
лоидной ленты по старой памяти сохранилась. Достаточно сравнить, как намного 
проще кинопредпринимателям работалось с киноаппаратом «Кок».

Зато в уездных центрах и деревнях, вдали от постоянного надзора, пожар-
ной безопасностью нередко пренебрегали. Например, в 1914 г. крестьяне с. 
Большая Глушица Николаевского уезда Самарской губернии В.И. Варламов, 
В.А. Никулин и С.С. Кузнецов в прошении на имя самарского губернатора так 
описывали местный кинематограф: «...Самарская мещанка Наталья Алексан-
дровна Андреева содержит заведение биоскоп под названием «электро-те-
атр» в доме крестьянина села Большой Глушицы Федора Семенов(ич)а Та-
расова, где действие производится посредством двигателя моторного хода, 
последний находится на дворе между каменных стен под деревянной крышей. 
Никакой предосторожности не соблюдается, сам двигатель весь расшатан 
и разбитый, нередко дает вспышки, машиниста практичного не имеет, пос-
леднего заменяет неопытный мальчишка, бывший трактирный официант... 
Как только производится действие в биоскопе, нам, соседям, угрожает опас-
ность в пожарном отношении, и притом душит нас ядовитым смрадом и 
дымом, нет возможности выходить на двор. В первых числах октября ме-
сяца в биоскопе был уже пожар, который утушен благодаря собравшемуся 
народу без помощи пожарной команды. Наблюдателей за исправным содер-
жанием помянутого заведения у нас... нет, хотя и есть власть: полиция, 
становой пристав и много при нем стражников, но видно дело это до них 
не относится и они не обращают никакого внимания... Между прочим, во 
время представления по вечерам в биоскопе нередко бывает полиция, в осо-
бенности становой пристав г. Раевский с семейством своим, очевидно, не 
для наблюдения за исправным содержанием заведения и его приспособлений, 
а специально удовлетворяя свою прихоть в качестве зрителя...» (ГАСО, ф. 1, 
оп. 12, д. 5284, л. 9).

То, что полиция присутствовала в кинематографах чаще в качестве бес-
платных зрителей, а не блюстителей порядка — не новость244. Так, 4 января 
1913 г. «ПГВ» опубликовали сообщение из Саранска о том, что вечером в го-
родском электротеатре собираются сразу четверо городовых, а на окраинах не 
появляется ни один.

244  Хотя именно на полицейских приказом Пензенского полицеймейстера №45 от 14 
февраля 1912 г. возлагался надзор за строгим соблюдением своевременности начала концер-
тов, представлений и зрелищ с составлением на нарушителей протокола.

Безопасность
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Более внимательно велась и поддерживалась практика дежурства по-
жарников в зрелищных предприятиях. 26 января 1919 г. в газете «Известия 
Пензенского Губисполкома и Горсовета Рабочих и Крестьянских Депутатов» 
сообщалось: «Исполнительный Комитет Пензенского Городского Совета 
вменяет в обязанность всем театральным и кинематографическим предпри-
ятиям, а также лицам и учреждениям, устраивающим спектакли, извещать 
заблаговременно Брандмейстера городских пожарных команд (Троицкая ул., 
№1) о днях представлений на предмет командирования пожарных на дежурс-
тво...» Виновные в неисполнении распоряжения привлекались к «законной 
ответственности».

В 20-е годы пожарный контроль за кинематографами еще более усилился 
(и «нагрузка» на пожарных тоже). Пример: «На пожарных, дежурящих по 
вечерам во всех театрах, возложены обязанности принятия противопожар-
ных мер, — они должны, следить, например, за недопущением курения папи-
рос, как за кулисами, так и в зрительном зале...» («ТП» №173 от 30 июля 1921 
г.). 6 октября 1925 г. Пензенским губисполкомом было принято обязательное 
постановление №121 «О порядке открытия и содержания театров, цирков, ки-
нематографов и других мест увеселений или общественных собраний» (при-
ложение №8). А в начале следующего месяца в фойе кинотеатра «Олимп» был 
задержан куривший (и к тому же нетрезвый) слесарь В. Михайлов и пригово-
рен к принудительным работам.

3 апреля 1930 г. в «Трудовой правде» было опубликовано обязательное 
постановление №91 Пензенского горсовета «О проверке киномехаников и их 
помощников в части знаний противопожарных мероприятий», основывавше-
еся на положениях циркуляра НКВД №9 от 21 октября 1929 г. Комиссия из 
представителей управления пожарной охраны, союза Рабис и хозоргана, на 
службе которого состояли киномеханики Пензы, должна была в месячный 
срок закончить проверку, руководствуясь типовым положением об инструкти-
ровании и проверке киномехаников и их помощников в части знаний проти-
вопожарных мероприятий. За нарушение постановления следовал штраф в 25 
рублей или принудительные работы (до 7 дней). 

Так что город о своей безопасности заботился. А вот о положении в гу-
бернии даже в 1929 г. говорилось следующее: «В районах не хватает доста-
точно квалифицированных кино-механиков, отчего нередко бывают в будках 
пожары» («ТП» №265 от 20 ноября).

Но в целом пензенским кинотеатрам повезло: пожаров в них было мало, и 
во время инцидентов подобного рода обходилось без жертв. Зато немало было 
других неприятностей, трагичных и смешных.

Воровали. Больше по мелочам (так, у служащего театра Троицкого, крес-
тьянина Федора Захаровича Никитина, прямо во время сеанса с вешалки украли 
25-рублевое меховое пальто). Крали деньги из кассы путем ночного взлома (из 
«Олимпа» и «Аванса» в январе 1916 г. украли не только выручку, но и содержи-
мое кружек благотворительного сбора в пользу раненых — в каждой и было-то 
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рубля по два мелочью), тащили свои же («ТП» от 1 мая 1929 г.: «Из конторы 
кино-театра «Олимп» были похищены 270 рублей, которые УРО отобрал у слу-
жащего кино Недельского Бориса»). В 1923 году заведующий «Кино-Арсом» 
Симакин при сдаче дел «не отчитался», куда были растрачены 1 миллиард 700 
миллионов рублей (тогдашних «неденоминированных»). До кражи аппаратуры245 
дело не доходило, а фильмы воровали — в апреле 1929 г. некий Константин Кула-
гин украл из кинобудки клуба юных пионеров фильм «Два броневика».

Шантажировали. «На днях гр. Константиниди было получено анонимное 
письмо, в котором под угрозой смерти предлагалось положить в условленное 
место 200 руб. Принятыми мерами губрозыском был пойман гр. Лычев, со-
знавшийся в шантаже. Лычев оказался служащим Нардома» («ТП» №170 от 
28 июля 1925 г.). 

Мошенничали (с учетом специфики). Тоже по мелочам (так, в 1912 г. в 
Казани мошенник под видом «гастрольного тура фирмы «Амброзио» с все-
мирно известными снимками русско-японской войны» показывал склейку из 
кусочков старых лент, купленных где-то по 2 копейки за метр) или с размахом. 
В сентябре 1913 г. «ПГВ» опубликовали сообщение о том, что 25 августа в Са-
ратове во время ночной (12 часов) демонстрации картин в «Художественном 
театре» на ул. Немецкой окружившим здание нарядом полиции произведен 
обыск и арест владельца по фамилии Савва. Основанием для ареста было то, 
что по сговору со служащими железной дороги Савва брал выписанные им 
кинокартины (картины, между прочим, кассовые, например, «Жюв против 
Фантомаса») без росписи в получении, демонстрировал, а затем, упаковав в 
старую упаковку, отсылал обратно как якобы невостребованные получате-
лем, не платя таким образом прокатных отчислений. В Пензе «мошенничали» 
несколько по-иному: «В афишах объявляется, что с такого-то числа будет 
идти такой-то боевик. Привлеченная громкой рекламой публика валом валит 
смотреть интересную картину. Однако на экране показывается совсем не 
то, что было напечатано в афишах. В первый день объявленной программы 
обыкновенно демонстрируется «временно» первая попавшаяся лента, боль-
шею частью довольно низкого качества...» («ТП» №169 от 28 июля 1927 г.). 
Однако в данном случае администрация «Олимпа» просто вынуждена была 
наскоро заменять фильмы, доставка которых постоянно запаздывала.

Было и вполне невинное мошенничество, заставившее, однако, редакции 
газет «Известия...» и «Молот» опубликовать 25 октября 1918 г. следующее 
заявление:

«К сведению администраций всех кинематографов и театров г. Пензы.
Редакции газет «Известий» и «Молот» доводят до сведения... что все 

лица, являющиеся рецензентами от наших газет, снабжены специальными 
245  Один из таких случаев описан в самарском «Городском вестнике» от 3 октября 

1907 г.: «Согласно телеграммы саратовской полиции, 30 сентября на пароходе «Царевна Ма-
рья» был задержан человек с кинематографом и др. к нему принадлежностями, назвавшийся 
дворянином Яном Могульским. Этот аппарат он похитил в Саратове у содержателя кинема-
тографа Рутковского».

Безопасность
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на то мандатами. Лица же, выдающие себя за рецензентов и не имеющие 
специальных удостоверений, хотя и состоящие сотрудниками газет, не име-
ют права не только на занятие редакционных мест, но и на бесплатный вход 
в театр. Просим администрации театров и кинематографов о всех недора-
зумениях на этой почве сообщать в редакции наших газет, не забыв упомя-
нуть фамилии виновников нарушения данного постановления».

Грабили (или пытались грабить). В январе неспокойного 1918 года на-
летчики ограбили прямо возле собственного заведения И.Л. Филатова, при-
ехавшего в город со своим зверинцем, а через месяц в «Авансе» состоялась 
неудачная попытка «обыска» публики группой вооруженных винтовками лю-
дей, вошедших в электротеатр во время вечернего сеанса. После звонка вла-
дельца в революционную дружину визитеры, якобы представлявшие Совет, 
скрылись.

Хулиганили. И в зале во время сеанса (разумеется, подростки), и до сеан-
сов, приставая к зрителям. Матерились, дрались, ломали мебель. Выученные 
грамоте расписывали стены и плакаты известным набором букв и слов. Осо-
бенно доставалось рабочим клубам246: в 1927 г. в них даже организовывались 
профсоюзные дружины по борьбе с хулиганством (в клубе коммунальников и 
др.). И до революции, и после многие обыватели не рисковали ходить на ве-
черние сеансы, боясь уличных хулиганов. В 1920-е годы тех развелось столь-
ко, что, например, в октябре 1925 года штат гормилиции пришлось увеличить 
на 24 человека, чтобы создать 8 дополнительных постов на рабочих окраинах 
специально для борьбы с хулиганами.

Мусорили в зрительном зале и фойе — банальное бытовое свинство, при-
шедшее в кинематографы вместе с «демократическим» зрителем, и до сих пор 
наблюдающееся в тех же формах и тех же масштабах. 12 июля 1923 г. Пен-
зенский губисполком принял обязательное постановление №72 «О санитар-
ных правилах», в котором, в частности, говорилось: «...Обязать владельцев 
театров, кинематографов, а также и администрации государственных и 
общественных учреждений, торговых контор и проч. принять соответс-
твующие меры к установлению чистоты и опрятности помещений и иметь 
достаточное количество металлических плевательниц с дезинфицирующим 
раствором». Постановление опубликовали, но полы чище не стали. Особенно 
ярко «наплевательство» на соблюдение санитарных норм проявлялось в де-
ревенских клубах: «Все стены золотаревского клуба «Коммунар» обвешаны 
плакатами, призывающими посетителей соблюдать чистоту. Однако посе-
тители клуба не только не заботятся о чистоте, а как будто назло стара-
ются как можно больше оставить после себя мусора. Во время демонстри-
рования картин щелкают семечки, скорлупа, конечно, летит на пол. На пол 

246  «Целые толпы хулиганов осаждают клуб [«1 Мая»] во время сеансов. Стоят они 
у входных дверей и пристают ко всем: «Дайте билет». Порой слышится отборный мат и дело 
доходит до драки...» («ТП» №246 от 30 октября 1925 г.). «В клубе деревообделочников ни один 
сеанс кино не проходит без налета подростков-хулиганов. Они проходят без билетов в зал, 
шумят, ругаются и отравляют все удовольствие рабочим» («ТП» №249 от 3 ноября 1925 г.).
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же летят окурки, обрывки бумаги, плевки и т.п. Не лучше к поддержанию 
порядка в клубе относится и сама администрация его: полы не моются ме-
сяцами, стены покрыты сплошной паутиной. Такое состояние клуба совер-
шенно отталкивает от посещения его рабочих, желающих действительно 
культурно отдохнуть» («ТП» №33 от 11 февраля 1931 г.).

Словом, все «как у людей». Однако были и исключительно «кинематогра-
фические» проблемы, которым посвящалось немало внимания и критических 
замечаний.

Так, массу неудобств публике и служащим кинематографов доставляла 
сложная процедура допуска в зрительный зал. С самого начала деятельности 
электротеатров зрители входили в зал и выходили из него через одну и ту же 
дверь (двери). Те, кто купил билеты на следующий сеанс, собирались в фойе в 
ожидании, когда зал освободится. Поэтому служащий, отвечавший за допуск 
публики, обязан был сначала выпустить уходящих, а затем чинно впустить 
следующую «партию». Однако иногда происходили «накладки», как, напри-
мер, вечером 3 октября 1910 г. в «Рекорде». «До 8 часов вечера у портьеры, 
отделяющей коридор зрительного зала от кассы и фойе, находился швейцар, 
который и соблюдал обычный для кинематографов порядок... — писал возму-
щенный очевидец происшедшего в «ПГВ» от 9 октября. — В 8 часов вечера у 
портьеры вместо швейцара очутился какой-то другой служащий... который 
при наступлении конца сеанса, когда публика из зрительного зала устреми-
лась к выходу, одновременно открыл доступ для ожидавшей новой публики. 
Получилось нечто такое, что справедливо обозначено было... словами «Вто-
рая Ходынка». Обе толпы столкнулись грудью в тесном коридорчике, веду-
щем к зрительному залу, дружно напирая с обеих сторон, толкаясь и давя, 
не имея возможности разойтись... Долгое время продолжалась давка, шум, 
крики, стоны, взвизгивания женщин и детей...» 

А 20 июля 1925 года (в «эпоху» ненумерованных мест в залах) подобная 
ситуация привела к еще более тяжелым последствиям.

«...В кино губпрофсовета «Олимп» состоялся обычный кино-вечер для 
членов профсоюзов, — сообщалось в «ТП» от 22 июля. — К концу первого се-
анса, когда в переполненном театре воздух стал особенно душным, админис-
трация удалила из фойе в сад ожидавшую второй сеанс публику и, потушив 
свет, открыла выходы из зрительного зала в фойе. 

Перед восьмой частью картины... в фойе снова дали свет, чтобы под-
готовиться к выходу публики по окончании сеанса. Другая часть публики, 
ожидавшая второго сеанса в саду, увидев свет в фойе, бросилась на террасу 
к входу, чтобы скорее занять места в театре. На небольшой террасе в 10 
аршин длины мгновенно собралось до 250 человек. Было особенно много моло-
дежи. Раздавались крики:

— Даешь кино!
Так как в толпе было много безбилетных, администрация кино распоря-

дилась поставить контроль... Это увеличило людскую пробку на террасе, ко-
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торая не выдержала тяжести толпы и рухнула... В образовавшейся воронке 
получился клубок человеческих тел. Остальная публика в панике отхлынула 
назад. Общий испуг усиливали крики и стоны ушибленных...»

К счастью, пострадавших оказалось немного (7 человек, тут же отправ-
ленных на пункт «скорой помощи») — терраса была невысокой. Серьезную 
травму получила только одна женщина. Похожий случай произошел в 1907 
г. в Самаре, только там под тяжестью публики, желавшей пройти в биоскоп 
Финка, обрушилась лестница.

Только в 1928 г. во вновь открывшемся кинотеатре «Самолет» публику из 
зала после сеанса стали выпускать через специальные выходы прямо на ули-
цу, устранив таким образом неприятную давку в фойе. В остальных кинотеат-
рах еще долгое время все оставалось по-прежнему. И по-прежнему страдали 
зрители, пытавшиеся протолкаться в залы с ненумерованными местами247. И 
по-прежнему с горькой иронией вспоминали «Кинодраму» Михаила Зощенко: 
«Граждане, легче за ради бога! Дверь, говорю, человеком расколоть можно...»

Очень серьезной проблемой было и обеспечение безопасности здоровья 
кинозрителей. Речь шла в первую очередь о зрении и легких. Все недостатки 
демонстрации в первых кинематографах — мигание, дрожание изображения, 
слабая освещенность, маленький экран — крайне утомляли глаза зрителей. 
Особенно сильно это стало сказываться после возникновения привычки часто 
посещать киносеансы в распространившихся электротеатрах. Уже в 1909 г. 
отдельные заметки в газетах предупреждали пензяков: «Бойтесь кинематогра-
фов!». На примерах столичных городов, где число электротеатров достигало 
нескольких сотен, описывались случаи массового заболевания воспалением 
слизистой оболочки глаз, давались рекомендации посещать только кинема-
тографы с большим экраном, дающим отчетливое, немигающее изображение, 
носить очки с дымчатыми стеклами и т.п. А уже упоминавшаяся заметка А. 
Суханкина «Новомодные театры» в «ПГВ» от 24 сентября 1910 г. констатиро-
вала: «...Хотя наши театры и занимают большие помещения, но в них нет 
почти никаких приспособлений, чтобы в достаточной степени проветривать 
залы, почему воздух во время представлений сильно портится. Существует 
в них только естественная вентиляция через посредство окон и дверей, но 
такие вентиляции возможны только в теплое время года. Сеансы в кинема-
тографах продолжаются 5-6 часов [подряд]. Публика постоянно сменяется, 
причем входящие и выходящие поднимают массу пыли; в антрактах публика 
остается почти вся на местах. И вот к концу первого же сеанса (обыкно-
венно владельцы театров ухитряются устраивать в день 2 — 3 сеанса) воз-
дух становится совершенно отравленным и вам, если вы только попали на 
последний сеанс, в продолжение двух часов придется дышать пылью, уголь-

247  «Пора нашим кино-театрам подумать о нумерованных местах в залах. В других 
городах это давно проведено в жизнь. Нумерованные места внесли бы больший порядок в 
театры. А то сейчас посетителям приходится приходить за час до сеанса, во время пуска в 
зал в дверях вечно отчаянные давки, чем очень хорошо пользуются карманники...» («ТП» 
№224 от 5 октября 1926 г.).
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ной кислотой и иными вредными газами. И нет ничего удивительного, что 
следствием таких неблагоприятных условий бывают обмороки, тошнота и 
головные боли... Не надо забывать и того, что в воздухе театра, вместе с 
пылью, весьма возможно, носятся и различные бактерии... Я охотно верю 
тому, что служащие при кинематографах заболевают чахоткою...» Далее 
давался совет родителям — «не часто пускать своих детей в кинематографы, 
в особенности, когда содержание картин не подходит к их пониманию или 
может вредно повлиять на нервы248, а также в те дни и часы, когда народу в 
них скопляется много». 

Вскоре после этой статьи в некоторых пензенских электротеатрах появи-
лись искусственные вентиляционные приспособления, однако жара и духо-
та во время сеансов так и оставались «неизжитыми» ни до революции, ни в 
1920-е, ни в 1930-е годы.

Что же касается заботы о глазах зрителей, то эта проблема тоже постоян-
но оставалась открытой. Например, 25 июня 1921 г. в газете «Красное знамя» 
отмечалось: «Дети детских домов очень часто допускаются на кинематог-
рафические сеансы. К сожалению, их сажают при этом на переднюю ска-
мейку перед самым экраном, чем могут испортить зрение». А в «ТП» от 5 
июня 1927 г. появилась заметка следующего содержания: «За последнее время 
в советской и иностранной печати появились статьи целого ряда окулис-
тов, утверждающие, что кино чрезвычайно вредно для здоровья. Созванный 
по этому поводу конгресс окулистов в Америке пришел к следующим общим 
выводам: посещение кино не столько портит зрение, сколько выявляет уже 
имеющиеся его недостатки. Зрители должны сидеть не ближе 20 футов от 
экрана, поднимать взгляд кверху не больше, чем на 35 градусов и переводить 
его в сторону не больше, чем на 25 градусов. Особенно вредят зрению перехо-
ды от темноты к свету в зрительном зале».

Последний вывод явно учли — в современных театрах и кинотеатрах свет 
в зрительном зале гаснет и зажигается постепенно. А что касается положений 
«не ближе» и «не выше» — хорошо об этом было рассуждать в благоустроен-
ной Америке и крайне сложно воплотить в тесных залах российских клубов и 
кинотеатров. Например, согласно рекомендациям по выбору лучшего места в 
кинозале, опубликованным в «Трудовой правде» 16 апреля 1925 г., следовало 
сидеть точно напротив середины картины (экрана) на расстоянии, примерно 
в 2,5 раза большем ширины картины. Нетрудно представить, что было бы, 
озаботься все зрители своим здоровьем...

Но, несмотря на все предупреждения, кинематографы упорно продолжа-
ли посещаться — порой просто из-за отсутствия альтернативы. «...Опять по 

248  Вредному влиянию кинематографа на детские души и нервы было посвящено 
немало статей, в основном критиковавших кинорепертуар (кровавые драмы с убийствами, 
преступлениями и т.п.). А профессор Т. Локоть в «Новом Времени» (осень 1910 г.) утверж-
дал, что кинематограф способен нанести детям физический и психический вред просто сам 
по себе, поскольку они во время сеансов переутомляются и перевозбуждаются от избытка 
впечатлений.
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вечерам вся молодежь волей-неволей плетется на балы и в кинемо убивать 
совершенно непроизвольно время, желтеть в душных прокуренных фойэ и 
смотреть «Нечеловеческие ужасы», «Пляску любви» и пр. чепуху, не дающую 
ровно ничего ни уму, ни сердцу, вместо того, чтобы укреплять себя хорошим 
спортом», — негодовала, к примеру, «ТП» №34 от 14 февраля 1923 г., сооб-
щая, что городские власти так и не сумели организовать на реке Пензе каток.

И еще об одном курьезе из далекого, еще не советского прошлого.
«Приходишь, бывало, в летний театр, берешь билет, садишься в кресло, 

чтобы смотреть на сцену. Но вот на следующие два, три стула садятся ба-
рыни и своими шляпками колоссального размера закрывают от вас всю сцену, 
— сетовал один из любителей театра в «ПГВ» от 10 октября 1910 г. — Осо-
бенно чувствительно такое несчастие в электро-театрах. Там за шляпка-
ми положительно ничего не видно. Приходится сидеть и в душе проклинать 
наши моды или заводить перебранки...» Однако шляпки (знакомые, наверное, 
каждому, кто видел дореволюционные фотографии) не только мешали обзору 
сцены или экрана, но и угрожали окружающим, поскольку крепились к при-
ческе длинными острыми булавками. Случаи, когда шляпные булавки нано-
сили довольно значительные травмы, были нередки, поэтому осенью 1913 г. 
пензенским дамам было предписано в обязательном порядке при входе в театр 
надевать на острия булавок наконечники...

Биографии

«...Руководитель [кинопередвижки] кино-механик приглашен на времен-
ные работы. Под его руководством работает в роли помощника местный 
крестьянин Бояров. Как только усвоит он сложное дело механика, то при-
мет на себя обязанности руководителя...»

Из заметки «Волостная кинопередвижка» 
(Шугуровской волости Городищенского уезда Пензенской губернии), 

«ТП» №91 от 21 апреля 1928 г.

К сожалению, большинство сохранившихся упоминаний о владельцах, 
управляющих и работниках пензенских кинотеатров подобны вышеприве-
денному. Поэтому придется вынужденно ограничиться общим обзором их 
деятельности с указанием отдельных биографических фактов.

Представители «первой волны» кинопредпринимателей, работавшие на 
ярмарках, в цирках и кафе-шантанах, были одновременно и киномеханиками, 
и инженерами-электриками, и распорядителями представлений. Многие из 
них, как П.В. Деринг, имели изрядный опыт работы со зрелищными аттракци-
онами. Знакомивший пензенскую публику с новинками «живой фотографии» 
в 1897 г. саратовский предприниматель и содержатель зрелищных заведений 
Карл Оттович Краузе также не был новичком на этом поприще. Достаточно 
подробная характеристика К.О. Краузе приводится в книге Р. Славского «Бра-
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тья Никитины» (М., 1975): «...Личность во многом примечательная, сочетал 
в себе передовые по тем временам научные знания и способность придавать 
некоторым техническим достижениям зрелищные формы. Одним из первых, 
например, он познакомил русскую провинцию с электрическими эффекта-
ми, а позднее с живыми картинами, то есть кинематографом...» В 1872 г. 
Краузе создал на паях с братьями Никитиными в Саратове небольшой театр 
«Кладдерадач», затем долгое время работал в труппе цирка Никитиных (в том 
числе и во время его первого представления в Пензе). К числу «пионеров» 
кинематографа относились проживавший в Пензе австриец Иван Антонович 
Ленейс, начавший кинокарьеру с устройства киносеансов в 1903 г. и долгое 
время работавший администратором и техническим консультантом в пен-
зенских электротеатрах, а также владелец «электро-биоскопа» Р.Р. Гальске, в 
1907 — 1908 гг. работавший со своим заведением в Саратове и летом 1907 г. 
наведавшийся в Пензу. Целая когорта подобных ветеранов впоследствии ра-
ботала в различных службах российских кинофирм и киноучреждений, как, 
например, «отобравший» у И.А. Ленейса в 1910 г. должность администратора 
электротеатра «Рекорд» Фриц Карлович Лантревиц. В воспоминаниях кино-
режиссера Льва Владимировича Кулешова, уроженца Тамбова, сохранилось 
упоминание о том, что один из тамбовских кинотеатров («Модерн»), рабо-
тавший примерно в 1907 — 1908 гг., принадлежал «г-ну Фрицу Лантревицу, 
предпринимателю и кинооператору»249. А в 1927 г. Ф.К. Лантревиц, согласно 
«Кино-справочнику на 1927 год», числился как «уполномоченный по кино ЦК 
Помдет при ВУЦИКе».

В отличие от «первой волны», состоящей преимущественно из предста-
вителей технической интеллигенции, состав следующего «поколения» кино-
предпринимателей и администраторов, начавшего работу в период массового 
роста стационарных киноточек, был на редкость пестрым и разносословным. 
Киноделом занимались интеллигенты (К.К. Цеге, В.А. Соловьев, Г.В. Ол-
суфьев), мелкие ремесленники (часовщик Стамбулко, владелец мастерской 
живописи А.П. Качаев), дворяне (Я.Я. Димара-Симанович, В.Н. Державин), 
врачи250, чиновники, купцы, мещане и крестьяне251. Иногда кинематограф 
«сбивал с пути истинного» даже почтенных торговцев с хорошей репутаци-
ей — например, Теодор Карлович Шольц до того, как открыть электротеатр, 
успешно торговал продукцией собственного колбасного заведения на ул. 
Московской и даже имел золотую медаль Венской международной выставки. 
Многие из пензенских киноработников вскоре «вышли из игры», вернувшись 

249  Кулешов Л., Хохлова А. «50 лет в кино». — М., 1975. — С. 6.
250  Например, Лидия Ивановна Самсони-Тодорова, заведовавшая электротеатром 

«Эдисон», была специалистом по массажу и врачебной гимнастике в лечебнице Товарищес-
тва врачей (Пенза, ул. Лекарская).

251  Впоследствии содержание электротеатра ставилось в вину даже крестьянам. Так, 
житель села Бессоновка Гавриил Петрович Воронин, содержавший в 1915 г. в родном селе 
кинематограф «Заря», в 1931 году был арестован как кулак. Впрочем, был у него и крахмаль-
ный завод.
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к привычному роду занятий. Так, К.А. Яку-
шев после недолгого периода управления 
электротеатром «Эдисон» больше никог-
да не занимался кинодеятельностью, став 
преподавателем музыки. Работе на этом 
поприще Константин Александрович отдал 
большую часть жизни252. Кратковременным 
эпизодом стала работа в кинотеатре и для 
Г.В. Олсуфьева, вскоре вернувшегося к лю-
бимому занятию — обработке коллекций 
насекомых в различных музеях страны, со-
ставлению определителей и т.п.

Примером преданности профессии мо-
жет служить судьба Трофима Даниловича 
Маринчева. Начав работать в кинотеатре в 
1908 г., Маринчев прошел путь от помощ-
ника администратора до управляющего 
— скорее всего, именно он возродил де-
ятельность «Аванса» в 1918 г. Немалую 
роль в становлении карьеры малограмот-
ного крестьянина явно сыграла близость Маринчева к семье своего компань-
она К.К. Цеге, в чьем доме он даже проживал какое-то время. Затем, в период 
гражданской войны, Маринчев стал прокатным агентом, поддерживавшим 
отношения с региональными кинопрокатными организациями, и вернулся в 
Пензу уже в этом качестве. Несомненно, опыт и энергия Трофима Данило-
вича сыграли немалую положительную роль и в формировании пензенской 
кинопрокатной базы, и в установлении контактов Пензы с Саратовским отде-
лением «Пролеткино».

В 1918 — 1920 гг. в Пензе работало немало энергичных, опытных ад-
министраторов из числа эвакуированных или военных. Тем не менее тре-
тью, послереволюционную «волну» деятелей отечественного кинопроката 
составила сформировавшаяся до революции прослойка рядовых работников 
электротеатров (особенно квалифицированные рабочие — электромехани-
ки, киномеханики и их помощники). В Пензе наибольшее кадровое попол-
нение кинопредприятий 20-х гг. составили бывшие работники электротеатра 
«Эдисон» — Николай Васильевич и Леонид Васильевич Косматовы, а также 
Алексей Павлович Петров, в 1921 г. работавший старшим киномехаником в 
«Кино-Арсе», возглавляемом Николаем Косматовым, а с 1925 г. занявший 
пост администратора «Смычки». В «Кино-Арсе» в 1919 г. началась трудовая 

252 К сожалению, остается неизвестной судьба брата К.А. Якушева, Виктора Яку-
шева, также участвовавшего в организации работы электротеатра «Эдисон». В.А. Якушев 
учился во 2-й Пензенской мужской гимназии в одном классе с будущим киноартистом И.И. 
Мозжухиным и вместе с ним участвовал в любительских спектаклях. 

К.А. Якушев. 
Фото 1918 г.
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деятельность Михаила Тимофеевича Каменцева в должности помощника ки-
номеханика. Затем М.Т. Каменцев работал киномехаником в «Олимпе», состо-
ял в штате УЗП, с 7 июля 1931 г. по 14 марта 1932 г. обучался в Ленинграде 
на шестимесячных курсах механиков-установщиков звукового кино, работал 
механиком звукового кино и инструктором Пензенского кинокомбината, инс-
труктором Роскино и в конце 30-х гг. заведующим Пензенской конторой «Со-
юзкинопроката». Его напарник по обучению на курсах в Ленинграде, кино-
механик Александр Николаевич Колоярцев, работал в кинотеатре «Смычка», 
входил в состав губотдела ОДСК.

Интересно, что многие административные должности в пензенских ки-
нотеатрах и киноучреждениях занимали люди с музыкальным образованием 
(начиная с Т. Викснина). Так, Пензенским кинокомбинатом в 1931 — 1932 гг. 
руководил музыкант Александр Антонович Сахаров, снова возглавивший это 
учреждение с ноября 1933 г. по март 1934 г., позже занимавший аналогичную 
должность в Орске и в 1935 г. снова ставший музыкантом в передвижном те-
атре музкомедии в Ульяновске. Сменивший Сахарова на должности директора 
кинокомбината в 1933 г. Михаил Степанович Клещев тоже был музыкантом, 
более того, директором Пензенского музтехникума в 1931 — 1932 гг., а до 
этого — председателем губрабиса (в 1920 — 21, 1923 — 24 и 1925 — 26 гг.), 
завклубом «1 Мая» (1927 — 28 гг.), администратором Нардома и помощником 
зав. УЗП (1929 — 30 гг.).

Были среди тех, кого судьба столкнула с работой в пензенских кинопред-
приятиях, и люди, достигшие всероссийской известности. Например, сара-
товский мещанин Иван Лазаревич Филатов, в 1909 г. содержавший в Пензе 
кинематограф, а затем неоднократно наведывавшийся в город со своим зве-
ринцем, стал основателем системы зооцирков в СССР, воспитателем целой 
династии всемирно известных дрессировщиков Филатовых. Необычная карь-
ера выпала на долю заведовавшего Центральным Рабочим Клубом («Олимп») 
в 1924 — 1925 гг. Александра Ивановича Храмова. В 1918 — 1920 гг. А.И. 
Храмов был учителем в чембарской школе, потом жил и работал в Пензе, в 
1925 г. вернулся в Чембар, работал в волполитпросвете, заведовал клубом, а 
в середине 30-х гг. стал инициатором создания музея-заповедника в селе Лер-
монтово Чембарского (ныне Белинского) района. Александр Иванович был и 
первым директором музея-заповедника М.Ю. Лермонтова «Тарханы» и музея 
В.Г. Белинского в Чембаре.

Однако о создании даже не музея, а хотя бы небольшого уголка истории 
отечественного кино в то время не задумывались. Кино было еще слишком мо-
лодо, а в послереволюционной России его еще более «омолодили». И только 
когда свидетели первых шагов кино стали ощущать груз лет, начался медлен-
ный процесс сбора и сохранения данных о «важнейшем из искусств». В том 
числе и о выдающихся деятелях этого искусства. Так в поле зрения историков 
и краеведов попали Всеволод Пудовкин, Иван Мозжухин, Александр Мед-
ведкин и, конечно же, Леонид Косматов, не только родившийся в Пензе, но 
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и долгое время работав-
ший в сфере местного 
кинопроката.

Леонид Васильевич 
всю жизнь поддерживал 
связи с Пензой — с семь-
ей, старшим братом Ни-
колаем253, с выдающимся 
музыкальным деятелем 
Федором Петровичем 
Вазерским, у которого в 
юности учился в кружке 
хорового пения. Опыт ки-
номеханика, приобретен-
ный им в электротеатре 
«Эдисон», впоследствии 
пригодился при работе 

над экспериментальной кинопередвижкой ГОЗ и при написании учебника для 
киномехаников. В 1927 г. Леонид Васильевич закончил Государственный ин-
ститут кинематографии и стал работать оператором на студиях «Межрабпом-
Русь», «Госвоенкино» и «Востоккино», в 1933 г. — на студии «Мосфильм». 
Уже в 1929 г. он стал преподавателем операторского факультета ВГИКа, в 
1926 г. получил авторский патент на изобретенный им способ комбинирован-
ной киносъемки (рирпроекции) — сказалась «семейная» изобретательность 
в области кинодела. В 1949 г. и в 1950 г. был удостоен Государственных пре-
мий СССР за фильмы «Мичурин» и «Падение Берлина», в 1950 году стал 
профессором ВГИКа. Опыт Л.В. Косматова как практика съемки цветного и 
широкоформатного кино сохранен составленными им учебными пособиями и 
рядом статей по теории и практике операторского искусства. Кстати, Леонид 
Васильевич был и одним из организаторов и руководителей движения кино-
любительства в СССР.

Но главное — его воспоминания, как и воспоминания тысяч других ра-
ботников кино начала века, сохранили бесценную информацию о первой эпо-
хе российского кино. Именно по таким воспоминаниям составлялась впос-
ледствии наша киноистория. Конечно, многое в ней было искажено в угоду 
идеологическим мифам, но тем важнее сейчас восстанавливать ее страницы, 
прокладывать пути, по которым могли бы пойти последователи.

И делать это всюду, где когда-либо загорались огни первых кинотеатров.

253  «Особо всегда вспоминается мне мой брат Николай, который в свое время 
«приручил» меня к себе, приворожил к технике, а главное, к кинематографии. И, возмож-
но, не зарази Николай меня «киноманией» — пути мои в жизни были бы совсем иными...» 
(Л. Косматов, статья «Кино в деревню», ПКМ, 10988/40).

Леонид (слева) и Николай Косматовы. Фото 1921 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Гг. губернаторам и градоначальникам.
Препровождая выработанные в Техническо-Строительном Комитете 

«Нормальные правила по устройству, содержанию театров кинематографов 
и по хранению целлулоидной для них ленты», прошу Ваше Превосходительство 
принять их к руководству при разрешении Строительным отделением Губерн-
ского Правления устройства кинематографических заведений в отдельных 
зданиях и рекомендовать их Городским Управлениям, Губернским Земским Соб-
раниям для издания соответствующих обязательных постановлений.

Министр Внутренних Дел Столыпин

Нормальные правила по устройству и содержанию театров кинематографов, 
выработанные специальной комиссией, образованной 

при Техническо-Строительном Комитете Министерства Внутренних Дел
(циркуляр №688 от 12/13 мая 1911 г.)

Общие положения устройства
1. Кинематографические театры могут быть устраиваемы как в каменных, 

так и в деревянных зданиях. В каменных зданиях — не выше второго этажа, а 
в деревянных — только в первом.

Примечание. Первым этажом называется такое помещение, пол которого расположен 
или непосредственно на земле, или имеет подполье, или подвал, не предназначенный ни для 
жилья, ни для торгово-промышленных целей.

2. Воспрещается устраивать кинематографические театры в подвальных 
этажах, т.е. в таких, уровень пола которых ниже поверхности прилегающей 
улицы или двора.

3. Если кинематографический театр устроен в специальном здании, то он 
должен быть окружен со всех сторон свободным местом шириною не менее 5 
саж. и не менее 10 саж., если кинематограф устроен в балагане.

4. Помещения для кинематографических театров, расположенных в ка-
менных домах, должны отделяться от соседних помещений капитальными 
стенами и удовлетворять местным требованиям, предъявляемым к устройству 
театров, цирков и зал для общественных собраний.

Приложение к циркуляру Министерства Внутренних Дел 
по Техническо-Строительному Комитету от 12 мая 1911 г. за №688.

Устройство входов и выходов
5. Лестницы, ведущие в кинематографические театры, должны быть: 1) из 

несгораемого материала, 2) заключены в несгораемые клетки с несгораемыми 
перекрытиями, 3) иметь марши двойного заложения без забежных ступеней, 

Приложения
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4) освещаться окнами, выходящими наружу, и 5) иметь поручни с обеих сто-
рон марша.

Ширина марша и оборотных площадок не должна быть менее 1 арш. 12 
верш. Всякая лестница не менее этих размером достаточна для пропуска 150 
человек зрителей; при большей же ширине лестницы пропускная способность 
ее не может быть увеличена.

6. В каждом кинематографическом театре должно быть не менее двух выхо-
дов наружу или на две несгораемые (п. 5), отдельные друг от друга, лестницы.

7. Кинематографические театры не могут обслуживаться лестницами и 
выходами, общими с залами общественных собраний, клубами, выставками, 
музеями, школами и т.п.

8. В помещении кинематографа, в проходах и у выходов, не допускается 
промежуточных ступеней и порогов.

9. Все двери кинематографического театра должны открываться по на-
правлению выходов.

Устройство зала и других помещений
10. Не дозволяется заколачивать окна щитами, загораживать решетками 

или закрывать ставнями.
11. Двери, равно как и окна, в кинематографическом театре воспрещается 

завешивать чем бы то ни было, за исключением штор в зрительном зале для 
затемнения его.

12. Ряды стульев или вообще мест в зрительном зале должны быть при-
креплены к полу, соединены между собою и прорезаны проходами, ведущими 
к выходам, расположенным таким образом, чтобы между двумя проходами в 
каждом ряду не было более 12 мест, а между боковою стеною и ближайшим 
к ней проходом не более 6 мест. Средние проходы должны быть шириною 
не менее 2 аршин, а проходы возле боковых стен, если таковые имеются, не 
менее 1 1/4 аршин.

13. Свободный проход между рядами, считая от переднего края сиденья 
одного ряда до заднего края сиденья предыдущего ряда, должен быть не ме-
нее 11 вершков, а глубина сиденья — не менее 9 вершков.

14. Где в каменных зданиях имеются вестибюли, они должны быть пере-
крыты сводами и иметь несгораемые полы. Устройство внутренних тамбуров 
в вестибюлях запрещается.

15. Там, где не устроено центральное отопление, топка обыкновенных пе-
чей должна прекращаться за 4 часа до начала представления. Обыкновенные 
печи должны быть у дымовых каналов или коренных труб без перекидных 
рукавов и вообще содержаться в полном порядке.

16. Помещения кинематографических театров, предназначенные для пуб-
лики, должны иметь приспособления для проветривания.

17. В местностях, где имеется водопровод, в помещении кинематографи-
ческого театра должны быть устроены пожарные краны в таком числе и рас-



305

положении, чтобы каждое место в помещении могло быть залито струей воды. 
Нарезка кранов должна соответствовать нарезке городских пожарных кранов. 
Краны должны находиться на доступных местах, расположенных таким об-
разом, чтобы путь отступления пожарного был всегда обеспечен. Рукава со 
стволами должны быть постоянно привернуты к кранам и привешены так, 
чтобы ими можно было пользоваться во всякое время. 

В тех местностях, где нет водопровода, в помещениях кинематографа 
должны иметься огнегасительные приспособления для тушения пожаров, ка-
ковые должны храниться в полном порядке, в определенном доступном месте 
и не употребляться для других надобностей.

18. В местностях, где имеется телефон или пожарная сигнализация, дол-
жен быть установлен один из этих приборов в помещении кинематографичес-
кого театра.

19. Расчет вместимости кинематографических театров определяется сле-
дующим образом:

1) Вместимость помещения для ожидающей публики определяется, до-
пуская 8 человек на квадратную сажень.

2) Вместимость зрительного зала определяется расположением мест и 
проходов.

3) При определении пропускной способности лестниц принимаются в 
расчет только те, которыми публика при помещениях кинематографических 
театров действительно пользуется, те же лестницы, которые имеют характер 
запасных, в расчет не принимаются.

4) Все двери, ведущие к выходам, равно как и двери у наружного выхода, 
должны быть шириною не менее 1 арш. 12 вершк., такие двери достаточны 
для пропуска 150 человек. Число и размеры выходов и лестниц должны со-
ответствовать числу лиц, допускаемых в помещения кинематографических 
театров, считая как зрителей, так и ожидающую публику.

Содержание помещений
20. Для ожидающей публики должны быть устроены отдельные помеще-

ния, причем в помещениях или проходах, ведущих из зрительного зала к вы-
ходам, отнюдь не допускается скопление публики во время представления, а 
равно и загромождение проходов, коридоров и выходов мебелью, скамейками, 
буфетными стойками, вешалками и т.п. 

21. Хранение верхнего платья не допускается в проходах и коридорах, 
ведущих к выходам. Для означенной цели, где это требуется, должны быть 
приспособлены специальные удобные помещения.

22. Освещение помещения кинематографического театра допускается 
только электрическое или свечами в фонарях, причем приборы освещения не 
должны быть помещаемы ниже 3 аршин над уровнем пола.

Примечание. Электрическое освещение должно быть устроено согласно действующим 
правилам Министерства Внутренних Дел.

Приложения
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23. У всех выходов из зала и помещений должны быть на видном месте 
аншлаги с надписью крупными буквами «выход» и фонари для освещения 
выходов на всем их протяжении.

24. Число разрешенных мест в зрительном зале и количество ожидающей 
публики в специальных помещениях должно быть обозначено ясными надпи-
сями как в зрительном зале, так и в помещении для ожидающих.

Устройство и содержание аппаратной камеры
25. В каменных зданиях аппаратная камера должна быть расположена за 

несгораемой стеной зрительного зала и отнюдь не в самом зрительном зале.
В деревянных же зданиях аппаратная камера должна находиться вне стро-

ения с разрывом от него не менее 1/2 аршина и устроена согласно п. 28 сих 
правил. Этот промежуток может быть перекрыт огнестойким материалом для 
предохранения от дождя, снега.

26. В той стене, за которой находится аппаратная камера, воспрещается 
устраивать двери и иные отверстия, кроме световых.

27. Аппаратная камера должна иметь внутри стены, полы, потолки и две-
ри из несгораемого материала.

Примечание. Дерево, обитое с внутренней стороны железом, допускается лишь при ас-
бестовой или войлочной прокладке.

28. Ширина, длина, равно как и высота аппаратной камеры дожны быть 
не менее 3 арш., причем проходы между аппаратом и стенами камеры с трех 
сторон должны быть не менее 1 аршина.

29. Аппаратная камера должна иметь самостоятельные каналы для при-
тока и вытяжки воздуха, сечением по всей длине для вытяжки не менее 18 кв. 
верш., а для притока не менее 8 кв. верш., выходящие наружу.

30. Дверь аппаратной камеры размером не менее 2 1/2 арш. х 1 арш. долж-
на отворяться наружу, иметь пружину и устраиваться в стене камеры против 
ручки аппарата. Дверь не должна иметь никаких замков или затворов, кроме 
наружного висячего замка для запирания камеры не во время представления. 
Удобная лестница, ведущая в камеру, должна устраиваться вне камеры.

31. Световых отверстий для проекционного фонаря и наблюдения разре-
шается иметь не более 3-х, площадью не свыше 4-х кв. верш. каждое, и все 
они должны быть застеклены, иметь одну общую металлическую, автомати-
чески закрывающуюся заслонку.

32. В аппаратной камере не допускается иметь, кроме источника света 
для проекционного фонаря, никаких других открытых огней, не исключая и 
топки печей. В аппаратной камере должно находиться не менее одного ведра 
с водой.

33. Курение, зажигание свечей в фонарях, вход посторонним лицам и хра-
нение посторонних предметов в аппаратной камере воспрещается.

34. В аппаратной камере допускается иметь ленту одновременно не более 
1500 метров в металлических ящиках, обитых асбестом или войлоком.
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Устройство аппарата для демонстрации картин
35. Применение аппаратов, не имеющих приемных катушек для ленты, 

воспрещается.
36. Каждый проекционный фонарь должен быть снабжен заслонкой перед 

конденсатором (стекло для увеличения освещенности).
37. Все аппараты должны быть снабжены предохранительными от сгора-

ния ленты приспособлениями по выбору предпринимателя. Лента не должна 
быть помещаема в плотно закрываемых кожухах.

38. В помещениях, не удовлетворяющих требованиям кинематографичес-
ких заведений, временная демонстрация кинематографа допускается лишь при 
несгораемых лентах при соблюдении пп. 40 — 42, 44 — 49 настоящих правил.

Устройство освещения камеры и театра
39. Для демонстрирования кинематографа в помещениях, находящихся на 

тех улицах городских или иных поселений, где имеется электрическая энер-
гия для общественного пользования, воспрещается употреблять какие-либо 
иные источники света, кроме электрического.

Там же, где не имеется электрической энергии, допускается пользование 
иными источниками света, кроме ацетилена.

40. Приборы и материалы, служащие для питания источников света, 
должны помещаться вне камеры и вне помещения кинематографа. Все эти 
помещения должны быть сделаны из несгораемого материала (допускаются 
землянки) с разрывом не менее 2-х сажен со всех сторон. Приборы и материа-
лы для добывания света должны быть в несгораемых вместилищах.

41. Применение токов выше 250 вольт напряжения в помещениях кинема-
тографа воспрещается.

42. Лампы накаливания в коридорах, вестибюле и на лестницах должны 
быть включены в две отдельные цепи от особой распределительной доски вне 
помещения аппаратной камеры, чтобы неисправность в одной группе ламп 
не влияла на другую. Выключатели и предохранители должны быть установ-
лены в одном месте и не быть доступны публике, т.е. находиться в закрытых 
несгораемых ящиках.

43. Все предохранители с открытой плавящейся проволокой должны ус-
танавливаться вне аппаратной камеры и зрительного зала.

44. Все провода в местах, доступных для публики, должны быть защище-
ны от механических повреждений прочными закрытиями.

45. В той части цепи, которая находится внутри камеры, все провода 
должны иметь изоляцию из вулканизированной резины (гупер). Шнуровая 
проводка воспрещается.

46. Если для проектирования картин пользуются током постоянным при 
посредстве умформеров (преобразователей тока) или каких-либо иных прибо-
ров, то таковые должны быть установлены в особом помещении, не доступном 
для публики, с соблюдением правил, относящихся к таковым установкам.

Приложения
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47. Реостаты (приборы сопротивления) должны иметь сетчатые металли-
ческие чехлы.

Примечание. Применение жидких реостатов воспрещается.
48. Открытые выключатели должны быть мгновенного действия (не да-

вать образоваться искре).

Правила о хранении целлулоидной ленты для кинематографов
1. Продажа ленты из целлулоида должна производиться в магазинах, кон-

торах, складах при них и в специальных складах.
2. Розничная продажа целлулоидных лент допускается при соблюдении 

следующих условий:
а) в магазинах и конторах в общей сложности могут храниться не свыше 

4500 метров ленты;
б) целлулоидные ленты хранятся в специальных жестянках-футлярах, 

размеры которых соответствуют длине ленты;
в) на выставках в магазинах не допускается более 1/2 фунта целлулоид-

ной ленты.
3. Склады при магазинах и конторах должны быть устроены в подвалах из 

несгораемых материалов, под коренными сводами (не бетонными), с плитны-
ми или асфальтовыми полами. Входы в эти подвалы должны быть совершенно 
самостоятельные со двора или улицы. Воспрещается устраивать сообщение 
подобных складов с лестницами, обслуживающими квартиры, или с сами-
ми квартирами. В складах должны быть вытяжные каналы размерами 6 х 6 
верш. или два канала 3 х 6 верш. Каналы эти не должны иметь сообщения со 
смежными или выше лежащими помещениями, а должны выходить из склада 
наружу. Если вытяжной канал не действует без побудительной тяги, то дол-
жен быть установлен вентилятор. В складе должны быть каналы для притока 
свежего воздуха, каналы эти должны быть заложены в толще стены и иметь 
такую форму, чтобы снаружи в склад нельзя было ничего бросить. Склады 
не должны иметь отопления. В них должно быть обязательно электрическое 
освещение лампами накаливания с пробочными предохранителями. Выклю-
чатели должны быть установлены вне склада. Склады без такого освещения 
не разрешаются. В склады должна быть проведена вода. Окна и двери склада 
должны открываться наружу, а двери должны быть с обеих сторон обиты же-
лезом. Обслуживание складов допускается только лицами, достигшими 21-
летнего возраста.

4. В складах при магазинах и конторах допускается хранение кинематог-
рафических лент не свыше 20000 метров.

Для хранения 20000 метров целлулоидных лент подвал должен быть ем-
костью не менее 5 куб. саж.

5. Целлулоидные ленты в складах при магазинах и конторах должны хра-
ниться в металлических коробках емкостью не более 1/2 куб. арш. каждая (1 
х 1 х 0,5 арш.).
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6. Хранение целлулоидных кинематографических фильм до 200000 мет-
ров дозволяется в специальных складах, устроенных из несгораемых матери-
алов, с таким же полом и легким несгораемым перекрытием, в самостоятель-
ной постройке с разрывом в 10 саж. от соседних строений и жилья. Подобного 
рода склады должны иметь окна на высоте не менее 3 арш. от земли и двери, 
обитые железом. Двери и окна должны отворяться наружу. В складе возбраня-
ется устраивать отопление и освещение, и доступ в склад дозволяется только 
лицам не моложе 21 года и при дневном свете. На складе должны быть доста-
точных размеров вытяжные и приточные каналы, устроенные таким образом, 
чтобы в них ничего нельзя было забросить.

Примечание. Устройство специальных складов для хранения целлулоидной кинематог-
рафической ленты от 20000 до 200000 метров длиною должно удовлетворять требованиям 
ст.ст. 742 — 765 Уст. Горн. т. VII Св. Зак. изд. 1900 г. 

7. В помещениях, указанных в пп. 3 и 6, воспрещается курить, входить с 
огнем и вообще иметь открытые огни.

Председатель Техническо-Строительного Комитета Л. Новиков.

Приложение №2

Декрет о переходе фотографической и кинематографической торговли 
и промышленности в ведение Народного Комиссариата по Просвещению

1. Вся фотографическая и кинематографическая промышленность, как в 
отношении своей организации, так и для снабжения и распределения относя-
щихся сюда технических средств и материалов, передается на всей террито-
рии РСФСР в ведение Народного Комиссариата по Просвещению.

2. Для этой цели Народному Комиссариату по Просвещению предостав-
ляется право: а) национализации по соглашению с Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства как отдельных фото-кино предприятий, так и всей фото-кино 
промышленности; б) реквизиции предприятий и фото-кино товаров, материа-
лов и инструментов; в) установления твердых и предельных цен на фото-кино 
сырье и фабрикаты; г) производство учета и контроля фото-кино торговли и 
промышленности путем издания всякого рода постановлений, обязательных 
для предприятий и частных лиц, а равно и для советских учреждений, пос-
кольку они имеют отношение к фото-кино делу.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)

Упр. делами Совета Народных Комиссаров 
Влад. Бонч-Бруевич

Секретарь Л. Фотиева
Москва, Кремль

Августа 27 дня 1919 г.

Приложения
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Приложение №3

«О кино-театрах»
Обязательное постановление

На основании постановления Всероссийского Фото-Кино Отдела Наркомп-
роса от 8 мая [1921 г.] за №93 Пензенский Губернский Фото-Кино п/отдел Губ-
политпросвета ставит в известность все учреждения и предприятия губернии, 
что НИ ОДИН КИНОТЕАТР НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В КАКИХ 
БЫ ТО НИ БЫЛО ЦЕЛЯХ без санкции Губ. Фото-Кино п/отдела, причем право 
на сохранение кино-театров для использования их в целях кино принадлежит в 
губернии исключительно Фото-Кино п/отделу Губполитпросвета.

Вместе с сим на основании постановления того же В.Ф.К.О. от 17 апреля 
[1921 г.]... п/отдел предлагает всем учреждениям и предприятиям губернии, 
в ведении которых находятся кино-театры, немедленно зарегистрировать та-
ковые в п/отделе, Интернациональная, 26, по прилагаемой анкете, кому бы 
кино-театры не принадлежали.

Не зарегистрированные кино-театры до 1-го августа 1921 г. автоматичес-
ки будут закрываться.

Город, село
1) Кому принадлежит театр.
2) Какой системы аппарат.
3) Какой свет в аппарате и откуда берется энергия.
4) Количество мест в театре.
5) Имеются ли запасные аппараты и части.
Подпись лица, дающего сведения, и его настоящее место службы.

Предгубисполкома А. Шведов
Зам. зав. Губотнаробразом А. Знаменский

Врид. зав. Губполитпросветом Я. Харитонов
Зав. Губ. Фото-Кино п/отделом Косматов

(Опубликовано в приложении к газете 
«Красное знамя» №169 от 30 июля 1921 г.).

Приложение №4

Обязательное постановление об объединении фотокиноработы

На основании постановления Пензенского Губполитпросвета от 13 дека-
бря 1921 года за №38 об единении всей фото- и киноработы губернии единым 
органом Фотокиноотделением Губполитпросвета настоящим Пензенский Гу-
бисполком постановляет:
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1) Все кино-театры и фотографии губернии, кому бы таковые ни принадле-
жали, находятся в непосредственном подчинении Фотокиноотделения Губпо-
литпросвета как в смысле контроля, так (и) регулирования работы в губернии.

Примечание 1-е: Фото- и кинопредприятия, принадлежащие «Учкультрану», снабжа-
ющиеся предметами и материалами Фотокиноотделением и территориально совпадающие 
с данной губернией, также подчиняются во всех отношениях Фотокиноотделению Губпо-
литпросвета.

Примечание 2-е: Воспрещается фотокинодеятельность кооперативным организациям, 
[иначе] как в целях политическо-просветительной деятельности.

2) Все учреждения, предприятия, профессиональные организации, фабри-
ки и заводы, имеющие у себя фото и кино предметы и материалы, должны дать 
о таковых сведения в Фотокиноотделение, Интернациональная, 26, а уезды че-
рез Уфотокиноотделения Уполитпросветов не позднее 10 января 1922 года.

3) Для поддержания и развития фотокинодеятельности в губернии все 
средства (за исключением расхода по предприятию), получаемые с фото- и 
кинопредприятий, поступают в распоряжение Фотокиноотделения.

4) Открытие новых фото- и кинопредприятий, переделка и перемещение 
фото- и киноаппаратов и машин производится исключительно с разрешения 
Фотокиноотделения.

5) Контроль над репертуаром кино-театров осуществляется Губфотоки-
ноотделением и Художественно-репертуарной комиссией Художественного 
отдела Губполитпросвета.

Неисполнение постановления влечет за собой предание суду ответствен-
ного руководителя данного учреждения как за срыв реорганизации фотокино-
дела в Республике.

Настоящее обязательное постановление входит в силу с 1 января 1922 
года.

Предгубисполкома А. Богородицкий
Зав. Губполитпросветом Харитонов

Зав. Губфотокиноотделением
Косматов

* * *
«Пензенская Губернская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контррево-

люцией, спекуляцией и преступлениями по должности настоящим заявляет, 
что все типографии, фотографии, книго-издательства, картографические за-
ведения и кино-театры как существующие ныне, так и впредь открываемые в 
недельный срок со дня опубликования настоящего объявления должны заре-
гистрироваться в Военной Цензуре Печати VI-го Отделения Губчека (Интер-
национальная, дом №3, кв. 1, комната 3, бывшее помещение Горнаробраза). 
Для осуществления регистрации указанные предприятия обязаны доставить в 
VI-е Отделение ЧК следующие сведения:

1) Наименование предприятия и род его, т.е. государственное, коопера-
тивное или частное.

2) Местонахождение предприятия.

Приложения
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3) Фамилия, имя, отчество и адрес владельца или заведующего.
Неисполнение сего повлечет привлечение виновных к законной ответс-

твенности.
Предгубчека Мартынов

Нач. 6 Отделения Гуревич
Нач. Воен. Ценз. Печати Булычев

(Опубликовано в газете «Трудовая правда» №12 от 15 января 1922 г.).

Приложение №5

Обязательное постановление Пензенского ГИК №89

На основании постановления ВЦИК и СНК от 22 июня 1922 г. («Известия 
ВЦИК» №139 от 25 июня 1922 г.) о введении на усиление местных средств 
Исполкомов налога с публичных зрелищ и увеселений... Пензенский Губис-
полком постановляет:

1) Ввести в губернии со дня опубликования настоящего постановления на-
лог с платных публичных зрелищ и увеселений путем особой доплаты к цене 
продаваемых билетов в следующих размерах: а) к цене билетов на симфо-
нические и ораторные исполнения, в драматические театры, детские театры, 
оперные (и комическая опера), балетные театры и художественные выставки 
— 5 проц.; б) к цене билетов на концерты, на литературные и музыкальные ве-
чера и утра — 10 проц.; в) к цене билетов на спортивные состязания, в цирки и 
механические театры (кроме кинематографов) — 15 проц.; г) к цене билетов в 
кинематографы — 25 проц.; д) к цене билетов на зрелища легкого жанра (опе-
ретта, кабаре и т.п.) без столиков — 50 проц. и е) к цене билетов на зрелища 
легкого жанра со столиками, а также на бега, скачки и им подобные состяза-
ния, общественные игры, на танцевальные вечера и маскарады — 100 проц.

2) Платежу означенного налога не подлежат: а) музеи, отдельные зрели-
ща, устраиваемые в школах, казармах, больницах, приютах и тюрьмах, для 
учащихся, красноармейцев, больных, призреваемых и заключенных; б) отде-
льные зрелища, имеющие агитационно-пропагандистское, политико-просве-
тительное и художественно-показательное значение; в) отдельные зрелища, 
устраиваемые самодеятельными художественно-просветительными организа-
циями и имеющие опытно-показательный или отчетный характер; г) закры-
тые вечера, устраиваемые фабрично-заводскими организациями и професси-
ональными союзами для своих членов.

3) Администрации постоянных театров и устроителям временных пуб-
личных зрелищ и увеселений вменяется в обязанность взимать означенный 
налог одновременно с продажею билетов, проставляя как на самих билетах, 
так и на корешках билетных книжек кроме основной цены билета сумму взыс-
канного местного налога.
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4) Собранные суммы в уплату налога администрацией постоянных теат-
ров и устроителями временных и разовых зрелищ и увеселений не позднее 
следующего за представлением дня сдаются при особом платежном объявле-
нии непременно в кассу финотдела, в местные средства подлежащих испол-
комов. Получаемые из финотделов квитанции о взносе сумм налога хранятся 
как оправдательные документы.

...5) Устроители кратковременных и разовых публичных зрелищ и увесе-
лений обязаны предварительно продажи билетов зарегистрироваться в мест-
ном отделе управления и получить в том удостоверение, а также и проштемпе-
левать билетную книжку с проставленными ценами как на самих билетах, так 
и на корешках, и заверить ее подписью заведующих отделами управления.

...7) Ответственные устроители платных зрелищ и увеселений, допустив-
шие посетителей вовсе без взимания налога или с уплатой такового в меньшем 
против установленного размере, подвергаются денежному взысканию в 20 раз 
против установленной ставки налога или против разницы между следуемым 
и уплаченным налогом. Виновные в несвоевременной сдаче собранных сумм 
налога в кассы финотдела... подвергаются денежному взысканию в размере до 
5000 рублей образца выпуска 1922 года254...

Предгубисполкома Филатов
Зав. Губфинотделом Семин

(Опубликовано в газете «Трудовая правда» №162 от 18 июля 1922 г.)

Приложение №6

Обязательное постановление №28 Пензенского губисполкома
«О порядке открытия кино-театров 

и контроле над распространением кинокартин»

В соответствии с постановлением СНК от 19 декабря 1922 года Пензенс-
кий губисполком постановил:

1) Предоставить исключительное право проката кинокартин по губернии 
пензенскому отделению Госкино.

2) Обязать представителей частных кинофирм и частных лиц распро-
странение кинокартин производить исключительно после предварительного 
осмотра цензурной комиссией при ГубОНО, а открытие новых кинотеатров 
производить с разрешения губотдела управления, по соглашению с ГубОНО. 
Такое же разрешение должно быть в месячный срок получено соответствую-
щими кинотеатрами.

254  В обязательном постановлении Пензенского ГИК №64 от 19 июня 1923 г., до-
полняющем положения о взимании местного налога со зрелищ и увеселений, сумма штрафа 
была установлена в 100 руб. золотом. Там же уточнялось: «Если одно и то же зрелище может 
быть отнесено к двум или нескольким группам, то налог должен взыскиваться по той груп-
пе, для которой установлена высшая ставка налога, и никакое дробление местного налога в 
зависимости от составных частей публичного зрелища или увеселения не допускается».

Приложения
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3) Предложить органам милиции и местной цензуре вести строгий конт-
роль над имеющимися в районах их действия как частными, так и государс-
твенными кинотеатрами с тем, чтобы в них не могли демонстрироваться кар-
тины без накладных Госкино и разрешения цензурной комиссии.

Лица, виновные в нарушении настоящего постановления, подлежат от-
ветственности по ст.ст. 136 и 22(4) Уголовного Кодекса, а незаконно демонс-
трируемые кинофильмы подлежат конфискации.

Предгубисполкома Шнейдер
Секретарь ГИК Богородицкий

(Опубликовано в газете «Трудовая правда» №61 от 20 марта 1923 г.)

Приложение №7

«О регистрации кино-предприятий и кино-театров»

На основании постановления СНК от 19 декабря 1922 года, ст. 18 и 19 инс-
трукции Наркомвнудел и Наркомпроса от 27 февраля (19)23 г. о применении 
названного постановления СНК, изменения к ней от 17 августа (19)23 года за 
№258, постановления Народных Комисаров — Внудел, нар. просвещения и 
юстиции от 12 октября (19)23 года и согласно отношений Саратовского район-
ного отделения «Госкино» за №№605 и 338, административный отдел ГИК в 
порядке надзора за деятельностью кино-предприятий и кино-театров насто-
ящим предлагает всем заведующим производственными кино-предприятия-
ми, арендаторам, зав(едующим) или владельцам кино-театров, находящихся 
в городе Пензе, в недельный срок зарегистрировать таковые в адмотделе ГИК 
(Интернациональная, 39) путем предъявления договора с Госкино на право 
проката кино-лент, лиценза на право демонстрирования картин, разрешитель-
ной цензурной карточки главлита и предъявления следующих сведений:

а) точный адрес предприятия; б) мощность оборудования предприятия; в) 
сведения о владельце или ответственном лице предприятия — фамилия, имя 
и отчество, адрес, служебное положение с 1914 года.

В будущем представлять в адмотдел к каждому 15 и 1 числу следующего 
за истекшим месяца сведения по нижеследующим формам:

I. 1) №№ и сроки удостоверений главлита, Госкино и адм. п/отдела.
2) Наименование картин.
3) Метраж.
4) Сюжет.
5) В какой местности разрешена картина к постановке и какого числа 

ставилась таковая.
II. К каждому 1 числу следующего за отчетным месяца:
1) Наименование города.
2) Наименование театра.
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3) Район театра (рабочий, центральный).
4) Театров (функционирующих и не функционирующих).
5) Количество мест в театрах (1, 2, 3 и лож).
6) В чьем ведении театры.
7) Оборудование театров.
8) Причины закрытия и открытия театров.
9) Адрес театра.
10) Кем эксплуатируется театр.
11) Цена билетов (мест — 1, 2, 3 и лож).
12) Месячный приход и расход театра.
13) Месячная посещаемость театра.
14) Месячная выручка театра (валовая) за вычетом налогов.
15) Месячная прибыль или убыток театра.
16) Все театры дали (прибыль, убыток).
17) Годовая выручка театров (приход, расход — прибыль, убыток).
18) Количество программ и их стоимость в месяц в одном театре.
19) Месячный расход по театру, исключая прокат.
20) Месячная стоимость программ проката.
21) Количество театров на 1 января (19)24 года (открылось, закрылось).
22) Общая валовая выручка всех театров одним месяцем.
Примечание 1-е: 1-ю присылку сведений приурочить к 1-му августа с.г.
Примечание 2-е: Регистрацию кино-предприятий и кино-театров, а равно контроль и 

наблюдение за таковыми производит у[ездный отдел] милиции.
Одновременно с тем ставится в известность, что для осуществления фак-

тического надзора за кино-предприятиями и кино-театрами адмотделом на-
значены специальные лица, которых надлежит беспрепятственно допускать во 
все кино-театры и кино-предприятия для осуществления своих полномочий, 
по первому их требованию предъявлять разрешительные документы, давать 
справки, объяснения и т.п. Виновные в неисполнении сего будут привлечены 
к законной ответственности.

Пом. нач. админ. отдела Пенз. ГИК Филимонов
Нач. общ. отделения Окунев

(Опубликовано в газете «Трудовая правда» №166 от 24 июля 1924 г.)

Приложение №8

Обязательное постановление Пензенского ГИК №121 от 6 октября 1925 г.
«О порядке открытия и содержания театров, цирков, кинематографов 

и других мест увеселений или общественных собраний»

В целях установления мер противопожарной охраны Пензенский Губис-
полком постановляет:

Приложения
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1) Обязать всех ответственных съемщиков, арендаторов и владельцев 
зданий и помещений, предназначенных для многолюдных собраний, как-то: 
театров, цирков, кино и проч., ежегодно, не позже как за 2 недели до начала 
сезона или фактического открытия, подавать соответствующее заявление для 
обследования в пожарном отношении в Пензе в пожарный отдел ГКО, а в уез-
дах пожарную часть общего отдела УИК.

2) Поручить пожарному п/отделу ГКО и уездным пожарным частям об-
щих отделов УИК по получении указанного в пункте 1-м заявления произ-
водство обследования зданий или помещений через особую пожарно-техни-
ческую комиссию: в Пензе из представителей управления губинженера, по-
жарного п/отдела и адмотдела, в уездах — техника местхоза, инструктора или 
брандмейстера и у[ездного отдела] милиции, в селениях — предсельсовета, 
начальника добровольной дружины и милиции, на фабриках и заводах — тех-
ника, начальника пожарной охраны и милиции.

Указанные комиссии по обследовании выносят свое заключение о воз-
можности или невозможности допустить функционирование театра, кино или 
др. мест общественных собраний в осмотренном здании с точки зрения по-
жарной безопасности.

Примечание: В случае положительного заключения указанной комиссией выдается со-
ответствующее удостоверение, которое и представляется органам, ведающим выдачей раз-
решений на открытие соответствующих учреждений и предприятий.

3) Подлежащие удостоверения выдаются сроком на один год или сезон 
для летних помещений. О передаче театра, клуба, кино и т.п. от одного учреж-
дения или лица другому всякий раз сообщается в пожарный п/отдел в г. Пензе 
или в уездах в пожарную часть, которые и делают в выданных удостоверениях 
соответствующие отметки или заменяют новым.

4) Открытие и функционирование театров, цирков, кинематографов и др. 
общественных собраний без предварительного осмотра пожарно-технической 
комиссией воспрещается.

5) Все требования и распоряжения пожарно-технических комиссий явля-
ются неукоснительно обязательными для администраций всех театров, цир-
ков, кино, клубов и т.п.

6) Предоставить пожарно-техническим комиссиям право выносить пос-
тановления о временном закрытии или приостановке действий тех театров, 
цирков и проч. мест общественных собраний, функционирование которых 
в данном здании или помещении представляет опасность в пожарном отно-
шении, впредь до приведения помещений в надлежащее состояние, а также 
устанавливать норму пожарной охраны для каждого театра, цирка и т.п. с обя-
зательной уплатой за каждого пожарного по 60 коп. в день.

7) Предложить пожарно-техническим комиссиям проследить выполнение 
настоящего обязательного постановления, и должностных лиц, виновных в 
его нарушении, привлекать к ответственности в дисциплинарном или судеб-
ном порядке, а частных лиц в административном, в виде наложения взыска-



317

ния до 300 руб. или назначения на принудительные работы сроком до трех 
месяцев.

За предгубисполкома — Кочуков
За секретаря ГИК — Перминов

(Опубликовано в газете «Трудовая правда» №238 от 17 октября 1925 г.)

Приложение №9

Даешь комсомольца в Ристаловку!

На 12 тысяч жителей ни одного комсомольца. 
Вызов съемочной группы кино-картины «Генеральная линия» — 

активу комсомола.

Тов. С. Эйзенштейн — талантливый кинорежиссер, постановщик извес-
тных картин «Броненосец «Потемкин», «Октябрь» и др. Сейчас он работа-
ет над большой кинофильмой «Генеральная линия». Для засъемки некоторых 
кадров «Генеральной линии» Эйзенштейн выезжал в наш округ.

Мы печатаем его впечатления от этой поездки.

«...От Пачелмы до Невежкина 20 верст.
Посредине крест.
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».
И ниже:
«Здесь убит бандитом гражданин села Вороны Н.П. Суздальцев, 12-го 

мая 192...»
Тысяча девятьсот двадцать... неужели восьмого? Нет! Краска облупилась 

— третьего.
Полегчало.
Однако, спим. Третья ночь в Невежкине. Название от невежества. Кру-

гом: «Разворуй», «Никольский Поим». Названия не двусмысленны. Названия 
— «буквальны». Там разворовали... А тут поймали... «Ристаловку». Должно 
быть, тоже...

А людей не так уж мало. Село Невежкино насчитывает 12 тысяч жителей. 
10 верст в округе. При шести партийцах. Трех церквах. И ни одном комсо-
мольце. Была одна — да в кандидаты вышла и в Поим уехала.

Город. Город как будто и не существует. Двадцать верст до железнодорож-
ной станции Пачелмы, а за три недели ни одной газеты не дошло.

Мануфактурного кризиса нет. Не от избытка, а от того, что домоткаными 
ходят.

Мужики город видали. Бабы — нет. Видали только те, которым от 25 до 40 
лет. На войну к мужьям на побывку ездили. Немного повидали.

Приложения
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А остальные смеются: как так, лестница во «второй этаж» — разве поверх 
друг друга живут?

Не мудрено, что при нашем приезде поднялась паника. Аппарат спугнул? 
Зеркала? «Горожане»? Ничего подобного — перчатки! Обыкновенные кожа-
ные, но под ними померещились бабам (даже писать неловко) — «крючья Ан-
тихристовы»! И... ну бежать!

Сняли перчатки — успокоились. Даже сниматься начали!
Вообще же для Невежкина город — это... водка.
Водка безраздельно хозяйничает в кооперативе и в трех его отделениях. 

Не кооператив, а прямо «казенка». [...]
Целыми днями кружатся вокруг кооперации. Как же! Помилуйте! — кон-

трактация: по восьми рублей на десятину выдали. Большое дело! И... к вечеру 
пропито дотла.

Впрочем, не все кампании проходят так популярно.
Еду с крестпомовцем Сидоркиным. В чем дело?
А это во всех пунктах сходы назначены по займу индустриализации.
Контрактация прошла оживленнее.
Да разве одного крестпомовца на двенадцать тысяч хватит! Да еще на 

десяток пунктов на десять верст?!
Район не электрифицирован и не индустриализирован. Зато пензенская 

газета обозначает: сей район на девяносто процентов... сифилицирован.
На 90 проц. А каждая «улица» — все эти Лягушовки, Самодурихи, Поко-

сы — каждая свою «ластиху» имеет. За пару курьих яиц любого приобщит «к 
проценту»!

«Серые мы. В грязи завязли»... Скулят. Опять-таки выражение не «образ-
ное»: дворы действительно навозом завалены по горло.

«Когда же на поле повезете?» Злой смех... «Что ж, я унавожу, а через два 
года передел. Так «ен» землю возьмет, а мне — шиш?» — всклокоченной бо-
родой, с ненавистью, мотает на соседнюю хату.

Земельные переделы. Земли много (район многоземельный), а толку мало.
Семейные разделы ведутся со смаком, глотку перегрызть готовы, а пока... 

поперечной пилой избу поперек пилят — отец и сын! Хоть бы на венцы сруб 
разделили. Так нет! Из принципа! Пополам: каждое бревно надвое!

И стоит изба безбокая и открытым зевом таращится на пол-навеса коров-
ника. А, удаляясь, скрипит телега о двух колесах (два оставлено!), уволакивая 
перепиленные бревна — погубленный лес.

А старик сидит: «срамно» глядеть — декорация не декорация, балаган и 
печкой наружу!

Невежкинцы... Разворуевцы... Поимовцы... Лягушевцы... Возьмите спи-
сок населенных пунктов Союза и ведите список дальше и дальше. На десятки 
верст кругом Невежкина и на тысячи верст вокруг этого круга.

Зеленеют участки целины, а контрактационные денежки пропиты. И все 
же земля тужится, тужится и приносит, дает все, что может дать.
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Так неужели же нельзя копнуть до глубины и эту черноту?! Перевернуть 
эту темень!

Ни судами, ни взысканиями, ни законами, ни декретами тут «не взять».
Только здоровый, ярый, молодой актив сможет сдвинуть и перевернуть 

этот тысячепудовый пласт старого мира.
У нас этих ребят миллион. Миллион буквальный. Много!
Но сделайте разверстку им по бесчисленным Невежкиным, Воронам, 

Ристаловкам!
И... на 12 тысяч жителей ни одного комсомольца!
Нельзя так!
Комплектуйте ряды комсомола!
Вызываем от имени съемочной группы «Генеральной линии» актив ком-

сомола: даешь крепкую комсомольскую организацию в Поимский район Пен-
зенского округа!

Даешь комсомольца в Ристаловку!
С. Эйзенштейн».

(Опубликовано в газете «Трудовая правда» №237 от 13 октября 1928 г.
Приводится с незначительными сокращениями)

Приложения
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Хронология основных событий
1896 г., 
3-4 декабря

Первые киносеансы (демонстрации синематографа Люмьеров) в городе 
Пензе (Соединенное собрание и Зимний театр).

1907 г., 
январь

Первое упоминание в пензенской прессе названия «электрический театр», 
принадлежавшего ярмарочному кинематографу на Базарной площади.

1907 г., 
декабрь

Открытие первого в Пензе стационарного электротеатра С.И. Троицкого, 
размещавшегося в специально построенном деревянном здании на Базар-
ной площади (был закрыт и разобран в апреле 1911 г.).

1908 г., 
31 января

Открытие электротеатра «Модерн» на ул. Московской (работал до осени 
1911 г.).

1908 г., 
1 июня

Начало работы электротеатра «Экспресс» в здании клуба Вольного Пожар-
ного общества (ул. Никольская).

1908 г., 
16 ноября

Открытие электротеатра «Аванс» на ул. Московской (работал до 1918 г.).

1909 г., 
3 мая

Открытие электротеатра «Аванс» на летний сезон на ул. Садовой.

1910 г., 
19 апреля

Открытие электротеатра «Рекорд» на ул. Московской (работал до 1915 г.).

1910 г., 
август

Открытие передвижного кинематографа «The American Bio Co» М.М. 
Смирнова в саду Зимнего театра на ул. Театральной (работал также в 1911 
и 1912 гг.).

1910 г., 
октябрь

Открытие электротеатра «Эдисон» на ул. Предтеченской (работал до 
1914 г.).

1911 г., 
июнь

Постройка и открытие Драматическим Кружком им. В.Г. Белинского собс-
твенного кинематографа рядом со зданием Народного театра на Верхнем 
гулянье.

1913 г., 
август

Первая демонстрация в Пензе портативного киноаппарата «Кок» фирмы 
бр. Патэ.

1913 г., 
17 октября

Открытие электротеатра «Кинемо» в перестроенном и переоборудованном 
здании Зимнего театра на ул. Театральной (работал до 1915 г.).

1914 г., 
октябрь

Открытие театра рабочих и служащих станции Пенза Сызрано-Вяземской 
ж.д. (впоследствии — театр-клуб-кинотеатр «Объединение» союза рабочих 
и служащих Пензенского участка С.-В. ж.д., работавший до 1930 г.).

1915 г., 
20 января

Открытие электротеатра «Прогресс» на ул. Московской (работал до 
1918 г.).

1915 г., 
15 февраля

Открытие электротеатра «Олимп» (с 1 июня 1931 г. — «Октябрь») в здании 
клуба Вспомогательного общества торгово-промышленных служащих на 
ул. Троицкой.

1917 г., 
16 декабря

Совет Солдатских Депутатов Пензенского гарнизона открыл в помещении 
бывшего электротеатра «Рекорд» кинематограф «Луч Свободы» (работал 
до 1918 г.).

1918 г., 
17 января

Открытие электротеатра «Кино-Арс» на ул. Московской (с ноября 1923 г. 
— клуб «Коммунальник» союза работников коммунального хозяйства).

1918 г., 
май

Открытие электротеатра «Кино-Артель» на углу улиц Пушкарской и Пок-
ровской.

1918 г., 
май-октябрь 

Постепенная национализация всех зрелищных предприятий Пензы.

1920 г., 
весна

Организация при политотделе Пензенского губвоенкомата фотокиносек-
ции, в дальнейшем (январь 1921 г.) вошедшей в состав губполитпросвета.

Приложения
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1921 г., 
октябрь

Создание при фотокиноотделении губполитпросвета районного склада ки-
нематографических картин №5, ставшего центральной базой кинопроката 
на территории губернии (в дальнейшем эксплуатировался местными отде-
лениями «Госкино», «Совкино», Пензенским кинокомбинатом и т.д.).

1924 г., 
16 мая

Пензенским губисполкомом принято постановление о передаче руководства 
зрелищными предприятиями на территории губернии губполитпросвету.

1924 г., 
июнь

Центральные административные учреждения Пензы вошли в число пайщи-
ков Саратовского отделения АО «Пролеткино».

1925 г., 
4 января

Открытие кинотеатра «Смычка» при губернском Доме крестьянина. 

1925 г., 
август

Съемки на территории Пензенской губернии художественной кинокартины 
«Кто кого?» по сценарию пензенского журналиста П.О. Никишина.

1926 г., 
февраль

Создание губернского управления зрелищными предприятиями (УЗП).

1926 г., 
май

Начало создания первичных организаций ОДСК в Пензенской губернии.

1926 г., 
сентябрь

Создание фонда кинофикации деревни при Пензенском губполитпросвете.

1927 г., 
25 июня

Открытие летнего к/театра межсоюзного сада-клуба (парк им. В.Г. Белин-
ского).

1927 г., 
3 сентября

Организация Пензенского губсовета ОДСК.

1927 г., 
30 ноября 

Первая губконференция ОДСК.

1928 г., 
7 января

Открытие губсоветом Осоавиахима коммерческого кинотеатра «Самолет» 
в помещении бывшего электротеатра «Прогресс» (ул. Московская, 1).

1928 г., 
сентябрь

Открытие нового клуба союза рабочих и служащих С.-В. ж.д. (сейчас — ДК 
им. Ф.Э. Дзержинского).

1929 г., 
март

Открытие первого в городе детского кинотеатра при центральном клубе пи-
онеров (бывший клуб «Коммунальник»).

1931 г., 
сентябрь

Кинотеатр «Самолет» под названием «Пролетарий» перешел к УЗП.

1931 г., 
7 ноября

Открытие кинотеатра «Ударник» в помещении бывшей Покровской церкви.

1932 г., 
25 апреля

Начало работы первой в городе звуковой киноустановки в кинотеатре 
«Октябрь».

1932 г., 
сентябрь

Открытие кинотеатра на окраине Пензы, в селе Конная Слобода.

1932 г., 
1 октября

Пензенский межрайонный кинокомбинат был реорганизован в межрайон-
ное отделение краевого кинофототреста. 
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