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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ  

КАК ПРЕДТЕЧА ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Оперативность средств массовых коммуникаций сегодня никого не 

удивляет – это стало атрибутом повседневной жизни. Конечно, и сто лет 

назад газеты доносили до читателя все последние новости, однако появление 

кинематографа привлекло к этой информации дополнительный интерес. 

Теперь событие, произошедшее в столице империи или даже за рубежом, мог 

увидеть любой гражданин России. Описание в прессе того или иного 

мероприятия, каким бы красочным оно ни было, проигрывало 

кинематографической картине, на которой зритель мог видеть не только 

высокопоставленных персон, но и их окружение, простой люд, городские 

улицы. Информацию, поданную чужим пересказом, трудно оспорить, а из 

просмотренного киноматериала любой человек мог сделать свои выводы. 

Получалось так, что кинематограф на заре своего зарождения придавал 

новостям не только зрелищность, но и определенную объективность.  

        На самом первом киносеансе в Казани в 1897 году среди  фильмов 

заметно выделялась картина «Красное крыльцо. Торжественное шествие Их 

Императорских Величеств на коронацию». Киносъемка коронации Николая 

II была первой в России и одной из первых в мире съемок актуальной 

политической хроники. Ее сделал французский кинооператор Камиль Серф. 

В 1900 году в Царском Селе фотографом Двора Его Величества 

А.К.Ягельским
1
 была начата практически монопольная киносъемка царской 

семьи и Двора. Демонстрация  этих картин всегда занимала  главное место в 

репертуаре казанских кинотеатров. 

Театр «Аполло» свое открытие в 1908 году  начал демонстрацией сеанса 

«Первый Высочайший парад Сводно-Казачьего полка в присутствии Их 

Величества, главного атамана всех Казачьих войск, Наследника Цесаревича 

и Августейших дочерей (Картины по особому разрешению г. Министра 

                                                           

1
 А.К.Ягельский был  совладельцем знаменитой фирмы «К. Е. Ганн и Кº», занимавшейся с 1887 года 

фотосъемками императорской фамилии) было открыто первое киноателье в России, которое начало 

практически монопольную киносъемку царской семьи и Двора, вплоть до  октября 1916 года (дата смерти 

Ягельского). 
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Императорского Двора допущена для демонстрации только театру 

«Аполло») и масса других картин. Каждую среду – новая программа». 

      Театр «Пате» в первый день  своей работы (1908 год) выбрал  в числе 

других картины  «Вся Казань», «Виды Лиссабона». Значительную часть 

видовых кинокартин снимала фирма «Пате», которая посылала своих 

операторов впоследствии и в Казань. 

Начинается жёсткая конкуренция среди владельцев кинотеатров. Так, 

«Фурор» объявляет, что «картины получаются непосредственно из-за 

границы, ввиду  чего самые выдающиеся новости можно видеть ранее всех 

театров только в театре «Фурор». 

       Театр «Урания», в котором «Большая новая программа, составленная из 

только что полученных из-за границы картин", особо обращает внимание 

своих зрителей на фильм  «Международное состязание воздушных шаров, 

происходившее 12 октября с.г. в Берлине». Даже с позиции сегодняшнего дня 

данный факт остаётся из разряда неординарных: снятая в Берлине 12 октября 

1908 года картина уже 18 октября показывается в «Урании»! 

Репертуар кинотеатров оперативно реагирует на  изменения, 

происходящие в мире. Так, землетрясение, произошедшее в Италии 28 

декабря, уже через две недели можно увидеть на казанских экранах. Анонсы 

кинотеатра “Буфф” (10 января) – “Сегодня экстренно получена 

непосредственно из Италии серия картин ужасного землетрясения в 

Сицилии”;  кинотеатра “Пассаж” (17 января) – “Новая серия. Землетрясение 

в Мессине и Реджио” 28 декабря 1908 г.”  Хроника этих событий  была снята 

кинофирмой А.А.Ханжонкова. 

Вера Ханжонкова, жена и сотрудница Александра Алексеевича,  так 

описывает эти события:  «Когда в 1908 году произошла катастрофа в 

итальянском порту  Мессина,  и пятидесятиметровая волна снесла целый 

берег, так что погибло сто тысяч человек, Ханжонков тут же отправил 

телеграмму в те иностранные фирмы, которые он представлял в России, 

чтобы немедленно послали оператора снять это стихийное бедствие и, 

отпечатав 65 копий, прислали отснятое в Москву. Картина была доставлена 

очень быстро и имела колоссальный резонанс».
2
  

Репертуар кинотеатров становится  разнообразнее. Очень часто 

отдается предпочтение,  как бы мы сегодня сказали,  научно-популярным 

фильмам, тогда же их обозначали определением  «с натуры». 

“Буфф” предлагает французскую серию “новейших снимков 

усовершенствованной техники ампутации рук и ног профессора, доктора 

медицины Дуаэна”, которая пользовалась большим успехом по всей России.
3
 

А через несколько дней – “Грандиозные маневры (под Красным Селом) в 

присутствии Его Императорского Величества Государя Императора 

                                                           

2
 Ханжонкова В. Он работал не для себя // Искусство кино. – 1995. -  №1. -  с. 126. 

3
Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. М.: Из-во «Искусство». 1963. – С.85. 



3 

 

Великого князя Николая Николаевича. Перед зрителем развертывается 

всесторонняя картина натурального современного сражения – самая 

напряженная боевая жизнь войска… К постановке эта картина разрешена 

министерством Двора 10 ноября 1908г. Нотариальная копия имеется при 

театре “Буфф”. 

    В “Урании” зрителям предлагали “Путешествие из Европы в Америку 

на океанском  пароходе. Виды океана, обзор Нью-Йорка, бруклинский мост, 

американские “небоскребы”». 

   О содержании фильмов можно прочитать в газете, в постоянной 

рубрике “Хроника”: «Нельзя не обратить внимания на весьма интересную 

картину “Притоны диких птиц”, показанную в театре “Пассаж”. 

Поражает изумительное терпение фотографа, подкараулившего 

сторожких обитателей лесов в их родной обстановке» (Камско-Волжская 

речь. – 1909. - 21 февраля). 

В другом номере: «Театр “Пассаж” показывает чрезвычайно 

любопытную картину “Жизнь в пруду”. Весьма интересно видеть на экране 

таких мелких обитателей болотной воды, как амёбы, туфельки, сувойки, 

корненожки в погоне за пищей. Некоторые животные чрезвычайно 

отчетливы. Некоторые в свою очередь кажутся просто чудовищами” 

(Камско-Волжская речь. – 1909. - 27 февраля). По-видимому, это были 

фильмы по биологии, снятые на фабрике А.Ханжонкова, где делались 

попытки выпуска научно-популярных фильмов, посвящённых самой 

разнообразной тематике. Известно, что в ряде фильмов, где "главными 

героями" были одноклеточные, впервые в мировой практике применялась 

техника микрокиносъёмки, самостоятельно разработанная Н.Баклиным, 

работавшим у Ханжонкова
4
. 

С начала 1910 года центральные кинотеатры города выделяют в своих 

афишах «картины момента» (оперативные съемки событий). Для 

кинотеатров это становится приоритетным – успеть показать последние 

события, произошедшие  как в стране, так и в мире. 

    Надо отметить, что  и сегодня, когда с тех пор прошло более ста лет, 

оперативность и мобильность работы как непосредственно  снимающих 

события, так и владельцев кинотеатров,  просто потрясает. Так, в феврале в 

театре «Пассаж» сверх основной программы можно увидеть сюжет 

«Торжественная закладка Государем Императором Храма в Царском Селе» и 

«Французские гости в Москве 9 февраля с.г.»   В этот же день  театр 

«Аполло» также выделяет в своей программе «Приезд французских 

депутатов в Москву. Снято 9 февраля 1910 года» (Камско-Волжская речь. – 

1910. - 16 февраля). 7 марта газеты объявляют о похоронах 

В.Ф.Комиссаржевской,  а уже 9 марта в  программе театра «Аполло» - сюжет  

«Похороны В.Ф.Комиссаржевской в Петербурге». 
                                                           

4
 Гинзбург, с.96. 
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Дирекция театра «Пассаж» особо  обращается к своим зрителям: 

«Вниманию интеллигенции! Дирекция смело заявляет, что предлагаемая 

программа по своему тщательному подбору и художественной постановке, 

безусловно,  может удовлетворить самого строгого критика!» 

    В кинотеатрах Казани  отныне можно увидеть все последние 

выдающиеся события, происходящие как в России, так и за ее пределами. И 

вот только некоторые из них: 

-Первый полёт русского авиатора-воздухоплавателя Ефимова, 

получившего всемирную известность, взявшего все призы на состязании в 

Ницце 10 апреля сего года, пролетев 888км (около 800 верст) («Пассаж», 19 

апреля); 

-Всемирные состязания на лыжах («Пассаж», 19 апреля); 

-Интернациональные состязания аэропланов: Лондон – Манчестер – 

победа Луи Полака за приз в 250 000 франков («Пассаж», 27 апреля); 

-Последний полёт Уточкина в Москве 2 мая сего года  («Аполло», 

«Пассаж», 6 мая); 

-Полный церемониал похорон английского короля Эдуарда УП в 

присутствии представителей всех стран мира («Пассаж», 3 июня); 

-Высочайший смотр «Потешного войска» в Царском Селе («Пассаж», 28 

июля). 

    Как видно из данного списка, театр «Пассаж» (владелец 

Г.А.Розенберг) выходит в  явные лидеры кинопроката. Это связано с тем, что  

столичная кинематографическая контора А.Б.Гехтмана открыла в Казани 

своё отделение "для Волги, Камы, Вятки", представителем которого и 

являлся Г.А.Розенберг со своим театром  «Пассаж».  Крупный 

театровладелец и прокатчик А.Гехтман попытался также основать 

производство спортивных кинолент. 

Казань становится центром кинопроката фильмов. В городе теперь 

можно было не только взять фильмы напрокат, но и купить киноаппарат, 

запасные  части к нему, отремонтировать неисправную аппаратуру и так 

далее.  Это значительно способствовало становлению кинематографа не 

только в Казанской губернии, но и по всему Поволжскому региону. 

   Совершенно очевидно, что идет ежедневная борьба за своего зрителя 

между «Пассажем» и «Аполло» -  первоэкранными кинотеатрами Казани. 

Немалую роль  в этой борьбе играла «хроника момента». Для сравнения 

(1910 год): 

- «Пассаж» - «Живая хроника – картинно  передает все важнейшие 

события на земном шаре, имеет культурно-просветительное значение»;  

- «Аполло» - «Пате-журнал. Живая хроника передает все важнейшие 

события текущей жизни на земном шаре».  

     В анонсе казанской прессы отмечалось, что «каждый вновь выходящий 

по вторникам выпуск журнала фабрики бр.Пате в Москве, будет 

показываться по четвергам». По тем временам это очень оперативно, так 
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как путь от Москвы до Казани по железной дороге занимал  пятьдесят три  

часа. 

     Директор театра «Пассаж» Г.А.Розенберг  в интервью рассказал, как 

фильмы попадают к ним в театр: «Пассаж», как все провинциальные театры 

и большинство столичных,  не покупает картины, а получает их на прокат 

у специальных прокатных контор, которые высылают нам картины тотчас 

же после выпуска их в Москве.  

Конторы и составляют нам программы по нашим указаниям и 

инструкциям. Мы всегда стремимся давать разнообразную, 

содержательную и интересную программу. 

Интересную для всех, несмотря на разношестность публики 

синематографа. Мы, конечно, не отрицаем, что для нас театр является 

промышленным предприятием. Но культурную роль синематографа мы 

всегда помним и каждая программа «Пассажа» говорит об этом… 

Художественные, исторические, картины видовые, рассказывающие 

зрителю странички жизни далёких, чуждых стран, научные, и ленты, 

рисующие какую-либо отрасль промышленности, - всё это можно видеть в 

программах, прошедших экран «Пассажа» (Камско-Волжская речь. – 1910. -  

18 апреля). 

      Вот один из примеров мобильной  работы  кинотеатров «Пассаж» и 

«Аполло», в которых одновременно идет  «новость дня» - «Похороны 

С.А.Муромцева, первого председателя русской Государственной думы в 

Москве 7 октября 1910 г.».
5
 В местной прессе публикуются впечатления 

одного из казанских кинозрителей: «…У кассы – толчея. Пройдет час – 

освободятся на минуту стулья и снова занимаются людской волной… 

Публика удивительно пестрая… 

В фразах входящих и выходящих слышится одно и то же имя, которое 

последние дни наполняет все газеты и которое уже проникло в 

синематограф, - С.А.Муромцев. 

Похороны на днях опущенного в могилу великого гражданина 

показываются на экране и лента эта, с чисто американской быстротой 

приготовленная в Москве, и создавала в минувшее воскресенье 

невообразимую толчею у синематографов. 

   В небольшой и короткой, сравнительно, ленте определенно 

чувствуется нервная торопливость, с которой предприимчивые московские 

американцы лихорадочно старались  «поймать момент». На экране зритель 

видит только отдельные моменты грандиозного похоронного шествия – на 

Лубянской площади, Мясницкой, около университета – но снимок не даёт 

полной, величественной картины, которую, как сообщают московские 

                                                           

5
 СПРАВКА: С.А.Муромцев скончался 4 октября, похороны состоялись 7 октября, а 10 октября 1910 

года в казанских кинотеатрах можно было увидеть хронику этих событий. 
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газеты, представляла похоронная процессия. Не представляет лента и 

момента произнесения речей на могиле. Но, когда видишь на бездушном 

экране синематографа эти громадные толпы, еле сдерживаемые живыми 

цепями студентов, отчётливо получаешь ощущение стихийности…» 

(Камско-Волжская речь. – 1910. - 12 октября). 

На современников производили огромное впечатление как мобильность  

московских кинематографистов, снимающих событие, так и оперативность 

казанских демонстраторов, показывающих в кинотеатрах события в 

минимально короткие сроки. 

      Все газеты от 8 ноября на первых страницах печатают поминутно 

"состояние последних дней Л.Н.Толстого, который скончался в 6 ч. 05 мин. 

утра 7 ноября 1910 года". И уже 17 ноября  оба первоэкранных кинотеатра 

крупно дают анонсы: «События в Астапове, где болел и скончался 

незабвенный Лев Николаевич Толстой и похороны его в Ясной Поляне. 

Картина в 2-х частях . Снимки бр.Пате». 

Из газетной заметки узнаём, что некоторые события, происходящие в 

Казани, представляли интерес для французской кинематографической фирмы 

«Пате», представители которой разъезжали по всей России в поисках 

интересных и неординарных сюжетов. В феврале 1911 года в Казани «во 

время бегов на ипподроме Общества коннозаводства на Кабане 

кинематографистом Патэ будет снята фотография со всех участвующих в 

бегах лошадей с наездниками, а также и с публики», - сообщала газета.  

Фирма Пате, крупнейший в мире киномонополист, занималась съемками 

российской жизни в столице и провинции и имела для этого в штате 

московского отделения постоянных кинооператоров-французов.  

         Теперь кинематограф откликается на любое неординарное событие. 3 

сентября произошло покушение на Столыпина; в этот же день в репертуарах 

кинотеатров появляется фильм, посвященный российскому премьер-

министру  - «Киевские торжества в присутствии Государя Императора и 

П.А.Столыпина. Открытие памятника Царю-освободителю». 6 сентября 

1911 года  в прессе публикуется сообщение о кончине Столыпина, и уже 13 

сентября в театре «Аполло» - «Похороны г. Председателя Совета 

Министров Петра Аркадьевича Столыпина в Киеве». 

С началом первой мировой войны экраны кинотеатров заполонили 

фильмы оперативной фронтовой хроники, сюжеты, связанные с положением 

в тылу.   Уже 5 сентября театр «Пассаж» демонстрирует картину «Прибытие 

раненых в Москву», 14 сентября – сверх программы «Цивилизованные 

варвары» (Зверства немцев)» Потрясающие эпизоды ужасов великой войны»;  

14 ноября – «Пребывание Его Императорского Величества Государя 

Императора в действующей армии» и так далее. 

     Подробное описание репертуара одного из таких сеансов оставил  

современник в  статье «В кинематографе»: «…Вначале шла очень недурная 

серия из военной жизни на западе: объезде войск президентом Пуанкаре и 
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королем Альбертом, смотр экспедиционному корпусу в Лондоне, 

Торжественный выезд короля и королевы английских на открытие последней 

сессии парламента, погибшие крейсера и броненосцы английского флота и 

т.д. Всё снято весьма удачно и представляет безусловный интерес.   Далее 

следовала главная картина – «20 лет среди зверей»… Сознаюсь, когда мне 

хвалили эту картину – я отнесся к похвалам с некоторым недоверием. Но 

зашёл посмотреть сам – и вполне должен согласиться, что названная 

картина, безусловно,  выдающаяся… Невольно думалось – если бы всегда в 

кинематографах так удачно выбирались программы…» (Казанский 

телеграф. – 1915. - 2 апреля). 

 Приоритетными в это время становятся  патриотические картины. И   их 

премьеры рекламировались весьма красноречиво: «Под русским знаменем. 

Вторая Отечественная война 1914-1915г.г.  Грандиозная картина 

современных событий в 5 частях. 

       Пролог – Настал великий час. 

1ч.  Державный Вождь и родные герои. 

2ч.  И дрогнул враг пред русской силой. 

3ч.  Подвиги кавказских героев. 

4ч.  Герои русского флота. 

5ч.  Путь России к победе. 

Снимки с натуры произведены аппаратами Скобелевского комитета на 

местах современных великих событий – на суше, на море и в воздухе. 

…Картину сопровождает оркестр духовой музыки, состоящий из 25 человек 

и демонстрируется со звуковыми эффектами, что дает полную иллюзию 

происходивших событий» (Камско-Волжская речь. – 1916. - 6 марта). 

  Февральская революция внесла свои коррективы в репертуар казанских 

кинотеатров. В это время кинематограф охотно откликается на политические 

моменты. В театре «Пассаж»  демонстрируется фильм «Царские холопы». 

Картина содержит в себе главные моменты, предшествующие революции, 

масса характерных эпизодов. Действие царских холопов. Волны народного 

гнева! Сожжение трупа Распутина! Торжество революции!  2-ая картина – 

«Похороны жертв революции в Петрограде 23 марта 1917г.» В этот же день 

в «Паласе» - «Под звуки марсельезы» - драма в 4 частях. Картина идет с 

сопровождением военного оркестра». 

«Да здравствует свободная Русь (Долой цепи)», «Жизнь за жизнь или за 

каждую слезу по капле крови», «Предатели России Мясоедов и Кº», «Великие 

дни революции в Петрограде и Москве», «От золочёных мундиров в 

арестантские халаты» - вот некоторые из названий кинокартин, идущих в 

кинотеатрах в это время. 

Из приведенных примеров видно, что кинематограф с самого начала 

своего существования успешно  заполнял информационную нишу. Это 

касалось и официальной хроники, и событийных сюжетов, и научных знаний. 

Конечно, до современных телерепортажей с места событий 
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дореволюционному кинематографу было далеко (в первую очередь по 

техническим причинам), однако основы многих телевизионных жанров были 

заложены именно в начале ХХ века.  


