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Начало синематографа в Калуге
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В мае 1918 года калужанам предлагались следующие фильмы. В электротеатре «Мир искусства» демонстрировалась 
детективная драма в четырех частях «Граф авантюрист». Электротеатр «Люкс» показывал четвертую серию грандиознейшего, 
исключительного по постановке фильма «Кровавый вихрь» в шести частях. Кинематограф «Художественный» предлагал 
посмотреть драму в пяти частях «Мисс Мери» (Человек, который убил). Кинотеатр «Унион» советовал смотреть  
социальную драму «Ткачи».

Первый платный киносеанс состоялся  
28 декабря 1895 года в полуподвальном зале 
«Индийский салон» «Гран-кафе» на буль-
варе Капуцинов, дом 14. Этот день теперь 
считается официальной датой рождения 
кинематографии. Уже в феврале 1896 года 
состоялись сеансы синематографа в Лондо-
не, Бордо и Брюсселе, в апреле – в Берлине, 
в июне был «покорён» Нью-Йорк. 4 мая 1896 
года состоялся первый киносеанс в столич-
ном Петербурге в саду «Аквариум», а 14 мая  
– в Первопрестольной в саду «Эрмитаж».

А как с этим новым видом искусства об-
стояло дело в нашем городе?

Долгое время считалось, что синемато-
граф появился в Калуге только в 1906–1907 
годах. Однако несколько лет назад мне 
удалось перефотографировать калужскую 
рекламу за январь 1899 года. А не так давно 
один собиратель калужской старины по-
казал мне газету «Калужский вестник» за 
октябрь 1897 года, из которой следует, что 
наши прадеды смотрели кино уже тогда. 
Получается, что в 2017 году у нас будут от-
мечать 120-летие кино в Калуге.

Не ставя задачу перечислить все названия 
кинотеатров, ограничимся воспоминаниями 
о самых первых местах, где в Калуге «крути-

ли фильму» лет сто назад.
1. Городской театр на Сенной площади – с 

1897 года.
2. Зал синематографа «Художественный» 

господина Каца в доме Благовещенского на 
Никитской площади – с 1903 года. При СССР 
в помещении работал Дом Красной Армии 
(ныне Карпова, 13). 18 февраля 1932 года там 
открылся первый городской звуковой кинозал.

3. Кинотеатр «Унион» в доходном доме 
купца Власова (в советские годы в нем ра-
ботал кинотеатр «Ударник», а ныне ТЮЗ). 
С 1906–1907 годов филиал синематографа 
«Унион» работал в летнем зале Городского 
сада (парк).

4. Синематограф электротеатр «Мир ис-
кусства» на Ильинской улице, д. 7 (ныне ул. 
Кутузова, 9).

5. Электротеатр «Люкс», угол Садовой 
и Кутузовской, дом Коробова (ныне ул. 
Кирова).

6. Звуковой кинотеатр «Центральный». 
Торжественно открыт 5 января 1935 года 
фильмом «Весёлые ребята». На открытие 
приезжал маршал Семён Михайлович Бу-
дённый.
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Созданный братьями Люмьер проекционный кинетоскоп 13 февраля 1895 года получил патент № 245032 
как «аппарат, служащий для получения и рассматривания изображений». 


