ОТЧЕТЪ
Драматическаго Круж ка Народнаго Театра въ г. Пензѣ
Съ 1 Марта по 1 Сентября 1902 года.
(седьмой

отчетный сезонъ) .

По §§ 23 и 44 Устава отчеты по Пензенскому Драматическому
Кружку Народнаго Театра должны составляться полугодовые и обнимать
время съ 1 Марта до 1 Сентября и съ 1 Сентября до 1 Марта слѣдующаго года. По установившейся практикѣ Совѣтъ Старшинъ за пер
вое полугодіе, т. е. за время съ 1 Марта по 1 Сентября, составляла
подробные отчеты какъ о денежныхъ суммахъ, такъ и о дѣятельности
Совѣта Старшинъ; за второе же полугодіе, т. е съ
1 Сентября по
1 Марта слѣдующаго года,— краткіе отчеты только о денежныхъ сум
мах ъ При функціонированіи Театра только въ лѣтнее время, зимній
сезонъ использовался Совѣтомъ Старшинъ на подготовительныя работы
къ предстоящему лѣтнему, функціонирующему сезону. Нѣтъ сомнѣнія въ
томь, что подготовительныя работы имѣютъ большую связь съ лѣтнимъ
сезономъ, а потому, для большей полноты и цѣльности отчета, въ нас
тоящій отчетъ, т. е. за сезонъ съ 1 Марта по 1 Сентября, включены
нѣкоторыя данныя, относящіеся къ отчету за предшествующій сезонъ.
Данныя эти превмущеетвеішо относятся къ административной сторонѣ
дѣла Спектакли въ настоящемъ сезонѣ окончились I Сентября, а де
нежные расчеты по приходу и расходу затянулись до половины Сен
тября, а потому, для большей цѣльности, кассовый отчеть сведенъ по
1 Октябри, т. е. денежный отчетъ, обнимаетъ періодъ времени съ 1 Мар
та по 1 Октября.
Было бы цѣлесообразнѣе и проще отчеты составлять не полугодо
вые, а годовые.
Члены
к р у ж к а.
На I Сентября 1901 года сост оял o:
почетныхъ членовъ...........................................................
4
дѣйствительныхъ....................................
.................... 70

Всего. . . 74

Постановленіемъ Общаго Собранія отъ 9 Февраля 1902 года избраны
почетными членами: Князь П . Д. Святополкъ-Мірскій, С . С. Колпашниковъ и П. М. Первуш инъ.....................................................................
3
Съ 1 Сентября 1901 года по 1 Сент ября 1902 года вновь
п ост у п и ло .......................................................................... 115
За т о ж е время вы б ы л о ................................................................
69
На 1 Сентября 1902 года состоитъ:
почетныхъ членовъ. . . . . . ................................................
7
дѣйствительныхъ................................................................ 113
Всего. . 120
За предыдущіе года членовъ было:
на 1 Сентября 1898 г ..................................................... 135
на 1 Сентября 1899 г .....................................................
99
„
„
19 00 г .....................................................
75
1901 г .....................................................
74
Такимъ образомъ, настоящій годъ, по числу членовъ Кружка, за
нимаетъ второе мѣсто въ ряду предшествующихъ 4 лѣтъ.
Увеличеніе числа членовъ Кружка можно отчасти объяснить пони
женіемъ членскаго взноса до 3 рублей, вмѣсто бывшаго по 5 рублей.
(Постановленіе Общаго Собранія 29 Января 1901 г.) и отчасти боль
шею популярностью Кружка.
Списокъ Г г . Членовъ Кружка прилагается ниже.

ОБЩІ Я

С О Б Р А Н І Я

Въ настоящемъ отчетѣ дѣятельность Общаго Собранія обнимаетъ
періодъ времени съ 9 Февраля 1902 года по настоящее время. За это
время состоялось 2 Общихъ Собраній: 9-го Февраля и 4 Іюня.
Въ засѣданіи 9 Февраля, состоявшемся при 46 членахъ Кружка
подъ Предсѣдательствомъ В. И. Ладыженскаго в при Секретарѣ Ф. И.
Бобылевѣ, Общее Собраніе, утвердивъ отчетъ Совѣта Старшинъ за время
съ 1 Марта по 1 Сентября 1901 г. и составленную имъ смѣту о до
ходахъ и расходахъ за время съ 1 Марта 1 9 0 2 г. по 1 Марта 1903 г.,
а также другія распоряженія Совѣта, поручило Совѣту Старшинъ в Ре
визіонной Коммис іи: первому представить соображенія но вопросу о воз
можности пользованія Членамъ Кружка и сотрудникамъ Театрального
Библіотекою, а второй— обревизовать имущество Кружка.
Въ томъ же Собраніи разрѣшенъ Совѣту Старшинъ кредитъ до
4 00 рублей на организацію и оборудованіе хора при Театрѣ и были
избраны: Почетные Члены, Старшины въ Совѣть и Члены Ревизіонной
Коммисіи.

3
Въ засѣданіи 4 Іюня, состоявшемся при 36 членахъ Кружка подъ
Предсѣдательствомъ И . И. Тархова и при Секретарѣ Д. С . Волковѣ,
Общее Собраніе, утвердивъ отчетъ Совѣта за время съ 1 Сентября
1901 г по 1 Марта 1902 года, пост ановило:
1) Въ виду заявленія нѣкоторыхъ Членовъ Кружка о необходи
мости устройства крыши надъ мѣстами, занимаемыми публикою.— пору
чить Совѣту Старшинъ разработать итогъ вопросъ и представить къ
слѣдующему Общему Собранію докладъ и с м ѣ т у по сооруженію крыши.
2) Въ виду возбужденнаго вопроса объ измѣненіи нѣкоторыхъ
пунктовъ Устава въ смыслѣ, расширенія репертуара, поручить Совѣту
разработать итогъ вопросѣ, съ привлеченіемъ лицъ, желающихъ принять
участіе въ этой работѣ..

АДМИНИСТРАЦІЯ КРУЖКА.
Въ засѣданіи Общаго Собранія 9 Февраля 19112 года
Старшинъ избраны:
А.
Д.
С.
П.
Д
Н.

А.
И.
С.
М.
С.
Д.

Косминскій
Авксентьевъ.
Колпашниковъ,
Первушинъ.
Вилковъ.
Соколовъ.

Н.
В.
B.
А.
Д.
C.

въ

Совѣтъ

П. Каменскій.
И . Артомасовъ.
Н. Ладыженскій
Ф . Р убцовъ
А. Платоновъ.
М. Балашовъ.

КА Н Д И Д А Т А М И :

С. I. Щелковъ.
В. И . Вѣнценосцевъ.
М. Ф Гладковъ.

Н. П . Александровъ.
И. Ф. Рашенбург .

Члены Ревизіонной Коммисіи.
В. С. Эпштейнъ.
П. И . Поповъ
кандидатами

В. В. Травинъ.

А.

А. Танитровъ.

къ нимъ:
К. Н. Левицкій.

За выходомъ изъ Совѣта Старшинъ Н. Д Соколова въ обязанно
сти Старшины вступилъ С I. Щелковъ. Всѣ кандидаты Старшинъ при-

—

4

-

нимали участіе въ Совѣтѣ съ правомъ совѣщательнаго голоса, а при
отъѣздахъ изъ города нѣкоторыхъ изъ Гг. Старшинъ исполняло пхъ
обязанности
Въ засѣданіи Старшинъ 1 6 Февраля 1902 года, открытою пода
чею голосовъ, Предсѣдателемъ Совѣта Старшинъ а Распорядителемъ
избранъ А. А. Косминскій, а Товарищами его В. И. Артомасовъ и
Д. С. Волковъ. По семейнымъ обстоятельствамъ Г . Косминск ій не могь
принять на себя обязанности Предсѣдателя а Распорядителя а т аковыя
Совѣтомъ Старшинъ возложены на Г. Артомасова, а на время его отъ
ѣздовъ изъ города на г. Волкова.
К азначе
емъ Кружка
Совѣта Д С. Волковъ.

избранъ

П.

М.

Первушинъ,

В ъ томъ же засѣданіи другія обязанности
между Старшинами такъ:

а

Секретаремъ

а занятія распредѣлены

а) Завѣдываніе Репертуарною Коммисіею А. А. Косминскій и Д. С.
Волковь.
б) Завѣдываніе сценой В. Н. Ладыженскій и Н. Д. Соколовъ (они
же члены Художественнаго Комитета).
в) Хозяйственною частью Кружка Д. А. Платоновъ.
г) Контроль сборовъ и формированіе кассы Д. И. Авксентьевъ
д) Надзоръ за билетерами Д. С. Волковъ.
е) Раздачу безплатныхъ билетовъ и продажу билетовъ на льгот
ныхъ условіяхъ лицамъ неимущимъ А. Ф. Рубцовъ.
ж) Организацію и завѣдываніе хоромъ А. Ф. Рубцовъ.
з) Завѣдываніе буфетомъ и чайной С. М. Балашовъ, С I. Щел
ковъ, И Ф. Рашенбургъ и Н. П. Александровъ.
и) Составленіе цифровыхъ отчетовъ М. П. Первушинъ.
За отъѣздами изъ города П. М. Первушина казначейскую часть
вели: Д. С. Волковъ, Д. И. Авксентьевъ, А. Ф . Рубцовъ и В. И. Вѣнце
носцевъ.
Наибольшее
время завѣдываніе кассою выпало на долю
Д. С. Волкова.
Депутатами отъ любителей въ Художественный Комитетъ, на осно
ваніи § 6 Правилъ о немъ, были избраны 8 Апрѣля 19 02 года:
М. Ф Гладковъ.
М. Г. Т еплова.

В. Л. Стояновская.

Библіотекаремъ и костюмеромъ состоялъ С. П . Беневольскій.
Чайной И гордеробомъ завѣдывала А. В. Виноградская.
Главною кассиршею К. Д. Соколова, ея помощницами: Г-жи Бент 
сонъ, Захарова и Лелѣева.

Военный оркестръ O
p o в
г баталіона игралъ подъ у правленіемъ
ско
й
а
А. А. Жалоудэкъ.
Парики изъ парикмахерской И . А Кузьмина.
Экономомъ Театра состоялъ Д И . Воиновъ

РЕПЕРТУАРНАЯ КОММИСІЯ
Завѣдываю щіе Репертуарною Коммисіею, для разработки репертуара
на предстоящій сезонъ . пригласили, по примѣру прежнихъ лѣтъ, всѣхъ
Гг. Членовъ и сотрудниковъ Кружка, а также нѣкоторыхъ посторон
нихъ лицъ в ъ разработкѣ репертуара приняли участіе 65 лицъ, изъ
нихъ собственно докладчиковъ было 13 лицъ
За зимній сезонъ состоялось 16 заседанiй Репертуарной Коммисіи ,
на которыхъ было доложено 47 пьесъ, изъ коихъ одобрены Коммисіей для
постановки 30 пьесъ, а именно:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
В)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15 )
16 )

Дѣвичій переполохъ.
Зимній вечеръ.
Глухая стѣна.
Завѣщаніе.
Воспитатель Флаксманъ.
Ш ахта Георгій.
Школьные товарищи.
Буреломъ.
Подъ колесомъ.
Безправная.
Скупой.
Въ деревнѣ.
Комета.
Жизнь.
Дикая утка.
Лишенный нравъ.

17) Волшебникъ.
18) Шуба овечья -д у ш а
человѣчья.
19) Пройдоха.
2 0 ) Докторъ Штокманъ.
21) Другъ Фрицъ.
22) Дѣти Ванюшина
23) Капитанская дочка.
24) Горькая судьбина.
25) Три сестры.
2 6 ) Плоды просвѣщенія.
27) Гамлетъ.
28) Лакейская.
29) Тяжба.
3 0) Утро дѣлового человѣка.

Репертуаръ Народнаго Театра, по цензурнымъ условіямъ, поставленъ
въ тѣсныя рамки выбора, благодаря чему за истекшія 7 лѣтъ существованія Кружка приходилось повторять однѣ и т ѣ-же пьесы по нѣсколько
разъ. Новыхъ пьесъ , допущенныхъ къ постановкѣ на сценѣ Народнаго
Театра очень мало, между т ѣмъ разнообразіе и новизна сюжета пьесъ
имѣютъ существенное значеніе въ смыслѣ привлеченія публики на тер
риторію Театра. Начиная свою работу Репертуарная Коммисія задалась
цѣлью обновить и сдѣлать наиболѣе интереснымъ репертуаръ, а потому
докладывались и обсуждались наиболѣе выдающія произведенія современ-

наго репертуара большихъ столичныхъ сценъ, большею частью не по
шедшихъ въ к а талогь разрѣшенныхъ пьесъ, предполагая войти съ хода
тайствомъ въ Главное Управленіе по дѣламъ печати о разрѣшеніи къ
постановкѣ ихъ на сценѣ Народнаго Театра. Ходатайство объ этомъ
Кружокъ направилъ черезъ Канцелярію Совѣта Русскаго Театральнаго
Общества, но изъ 23 пьесъ, испрашиваемыхъ къ постановкѣ, Главное
Управленіе по дѣламъ печати признало возможнымъ разрѣшить только
6 пьесъ, а именно:
Гамлетъ.
Лакейская.
Тяжба.

Утро дѣлового человѣка.
Школьные товарищи.
Подъ колесомъ.

Всѣ эти 6 пьесъ, по составу труппы и по нѣкоторымъ другимъ
причинамъ, не могли быть поставлены въ истекшемъ сезонѣ, а потому
Совѣтъ Старшинъ принужденъ былъ выбирать пьесы только изъ каталога
разрѣшенныхъ на народной сценѣ пьесъ.
Такимъ образомъ, Репертуарная Коммисія
не снабдила
Кружокъ
необходимымъ репертуаромъ и Совѣту Старшинъ пришлось пьесы выби
рать по своему усмотрѣнію.

ТРУППА и ЛЮБИТЕЛИ-СОТРУДНИКИ
Въ истекшемъ сезонѣ была сформирована слѣдующая профессіональ
ная труппа:
А Р Т И С Т К И:
Н . Н . Орловская.
Н . Д Ж ивокини.
Ё. Л. Ковалева,

Е . А. З а йцева.
Е. С. Грановская.
А Р Т И

П.
К.
К.
Н.
В.

А.
А.
3.
А.
В.

Зайцевъ.
Марджановъ.
П узинскій.
Соколовъ.
Истоминъ-Костровскій.

С Т Ы :
И.
А.
И.
И.

А.
И.
А.
С.

Киселевъ .
Бѣльскій (Грубовъ).
Лебединскій.
Жабинъ.

Съ 12 Іюля въ труппу приглашенъ на амплуа героевъ и драм,
любовниковъ М. Е . Залѣсовъ.
Такимъ образомъ, труппа истекшаго сезона состояла изъ 15 про
фессіональныхъ артистовъ и была болѣе прошлогодняго сезона на 4 лица.
Труппа, какъ и въ прошломъ году, формировалась на мѣстѣ., т. е.
безъ поѣздки въ Москву. Къ Марту мѣсяцу Сов ѣть Старшинъ имѣлъ

болѣе 60 заявленій оть артистовъ о желаніи ихъ служить въ Народномъ, Театрѣ.
О всѣхъ артистахъ, подавшихъ заявленія, Совѣтъ Старшинъ соби
ралъ справки и только послѣ полученія удовлетворительныхъ рекомен
дацій заключалъ съ артистами договоры.
Однако такимъ путемъ не удалось сформировать труппу въ необхо
димомъ размѣрѣ, а потому Совѣтъ Старшинъ, остановившись на Режис
серѣ, поручилъ ему подыскать на свободныя амплуа артистовъ въ Москвѣ.
Режиссеръ только рекомендовалъ артистовъ, а окончательное рѣшеніе
зависѣло отъ Совѣта. При содѣйствіи Режиссера было
пригла
шено 6 артистовь. Вести съ успѣхомъ дѣло съ труппою въ 14 чело
вѣкъ представлялось затруднительнымъ, а потому Совѣтъ Старшинъ,
какъ и прежде, обратился съ просьбою о содѣйствіи къ мѣстнымъ люби
телямъ драматическаго искусства.
Изъ Гг. любителей въ отчетномъ сезонѣ принимали участіе слѣ
дующія лица:
Г-жи:
,,
„
„

М. Г. Т еплова.
В. Л. Стояновская.
С. И. Каугеръ.
Н . Н. Данилова.
Л. Г. Петерсонъ.
„
Л. В. Виноградская.
„ К. П . Гончарова.
„
М-le Корастелева.
Г-да С. II. Беневольскій.
„
А . А . Молчановъ.
„
Ф. В. Никольскій.
„
И . П. Малетовъ.
,, А.
В. Потемкинъ.
„
М. Ф. Гладковъ.
„
Г. Ершовъ.

Г-да
„
„
.
„
„
„
„
„
„

„
.,
,.
„

М. Е. Нѣмчиновъ
М. Н. Ланской.
Т. И. Байковъ.
Н. Д Соколовъ.
В. М. Назаровъ.
К. С Марцинкевичъ.
Д. К . Васильевъ.
В. Н . Зефировъ.
А . П . Рожновъ.
А . Ф. Синягинъ.
М. Я . Минскій
В. М. Ж уковъ.
И В. Грибовъ.
П. М. Румянцевъ.
М. В. Масловъ.

Всего изъ Гг. любителей принимало участіе въ спектакляхъ 30
лицъ. Изъ числа поименованныхъ любителей только трое заявили жела
ніе, на основаніи § 36 Устава, получить отъ Кружка пособіе на пок
рытіе личныхъ расходовъ.
Въ нѣкоторыхъ спектакляхъ, по случаю болѣзни профессіональныхъ
артистовъ, отвѣтственныя роли были сыграны проживающими въ Пензѣ
профессіональными артистами (Колпа ш н и
ковъ. Кудрявцевъ и Ратмировъ)
за разовое вознагражденіе оть 3 до 15 рублей за роль.

Роли между профессіональными артистами и любителями распредѣ
лились Художественнымъ Комитетомъ.
Режиссеромъ состоялъ П . А. Зайцевъ, помощникомъ Режиссера
К. Н. Левицкій, суфлеромъ И. А. Калининъ, декораторомъ П . М. Р у 
мянцевъ. Реквиз и т о р о м ъ Г-жа Юсова.
Размѣръ жалованья опредѣленъ быль такъ:
Артисткамъ: 15 р., 50 р.; 60., 75 р. и 125 р., итого въ м ѣ
сяцъ 325 рублей
Артистамъ: 10 р., 22 р., 50 р., 60 р., двумъ по 75 р., двумъ
по 100 р., 12 5 р. и 175 р., итого 79 2 р., а всего
артисткамъ и артистамъ 1117 рублей въ мѣсяцъ.
Такой мѣсячный расходъ производился съ 12 Іюля, а до этого
времени онъ составлялъ но 942 руб. въ мѣсяцъ, Бенефисовъ не было.
Разовое вознагражденіе за истекшій сезонъ опредѣлилось въ 56 руб.
Въ пособіе любителямъ выдано 29 р 96 к.
Общій расходъ па труппу за созонъ составилъ:
профессіональнымъ артистамъ............................ 4 0 8 2 р. 58 к.
на разовое вознагражденіе.....................................
56 р. 00 —
въ пособіе......... ..................................
29 р. 96 к.
Итого . 4 1 6 8 р. 54 к.
Сравнительно съ прошлымъ сезономъ расходъ на труппу въ отчет
номъ году превысилъ на 1 2 9 8 р. 65 к Такое превышеніе произошло,
главнымъ образомъ, отъ увеличенія состава труппы.
Въ теченіе отчетнаго сезона всего сыграно 784 роли, изъ нихъ
551 роль профессіональными артистами и 233 роли любителями, т. е.
число сыгранныхъ ролей любителями составляетъ около 3 0 % отъ общаго
числа ролей Помимо этого, многіе любители принимали участіе въ на
родныхъ сценахъ н въ а пофеозѣ. Сравнительно съ прошлымъ годомъ
число ролей, сыгранныхъ любителями менѣе на 8 % , что, главнымъ
образомъ, объясняется тѣмъ, что профессіональная труппа въ настоя
щемъ году была болѣе на 4 лица. Изъ числа 46 спектаклей любители
не участвовали только въ 4 -спектакляхъ. По отдѣльнымъ спектаклямъ
на долю любителей приходилось ролей oтъ 1 до 17.
Въ отчетномъ періодѣ, значилось по списку всего любителей 50,
изъ нихъ получили отъ Кружка безплатныхъ билетовъ на право входа
въ садъ 34 (сотрудническiе билеты).
Въ прошломъ году любителей значилось по списку 84, которымъ
было вы дано сотрудническихъ билетовъ 40.
Сотрудническіе билеты, какъ и въ прошломъ году, выдавались
только тѣмъ лицамъ, которыя уже не разъ принимали участіе въ спек
такляхъ и о т ъ которыхъ ожидалось дальнѣйшее содѣйствіе.

Сотрудническіе билеты выдавались по усмотрѣнiю Художественнаго
Комитета.
Сотрудники, получившіе безплатные билеты, раздѣлялись на двѣ
категоріи: на лицъ, имѣющихъ право на безплатный входъ въ партеръ
и на лицъ, которымъ былъ предоставленъ только входъ въ садъ. Въ
отчетномъ сезонѣ былъ предоставленъ безплатный входъ въ партеръ 25
сотрудникамъ, для которыхъ, какъ и прежде, отведено было въ 6 ряду
24 мѣста.
Д Ѣ Я Т ЕЛ Ь Н О С ТЬ СО В Ѣ ТА СТА РШ И Н Ъ
Засѣданія Совѣта Старшинъ происходили одинъ или два раза въ
недѣлю, смотря но мѣрѣ надобности.
Въ отчетномъ сезонѣ, въ ознаменованіе исполнившагося въ настоя
щемъ году пятидесятилѣтія со дня кончины Н . В. Гоголя, Совѣтъ Стар
шинъ открылъ двери Народнаго Театра спектаклемъ, посвященнымъ па
мяти умершаго писателя. Спектакль состоялъ изъ комедіи покойнаго
писателя " Женитьба" И составленнаго изъ его произведеній апофеоза.
Хорь Народнаго театра, во время апофеоза. пропѣлъ гимнъ и славу
Н. В. Гоголю. Садъ былъ иллюминованъ и спектакль носилъ торжест
венный характеръ. На слѣдующій день спектакль въ полной программѣ
повторенъ безплатно исключительно для учениковъ и ученицъ начальныхъ
училищъ г. Пензы. Партеръ былъ переполненъ ликующею молодежью
Въ антрактѣ ученикамъ и ученицамъ былъ предложенъ безплатный чай
и закуска.
Въ паркѣ Театра ежегодно погибаютъ старыя деревья, преимуще
ственно береза. Вт. нынѣшнемъ году убыль деревьевъ была особенно
ощутительна и садъ замѣтно сталь рѣдѣть. Озабачиваясь поддержкою
сада въ смыслѣ густоты насажденіи. Совѣта. Старшинъ рѣшилъ сдѣлать
въ настоящемъ году подсадку деревьевъ. Такъ какъ время подсадки
деревьевъ совпало отъ школьными праздниками въ Пензенской губерніи,
то Совѣтъ обратился съ предложеніемъ къ Г. Директору Народныхъ
Училищъ Пензенской губерніи устроить для учениковъ и ученицъ На
чальныхъ Училищъ въ г. Пензѣ праздникъ древонасажденія. Согласіе на
что получено и праздникъ древонасажденія на территоріи Народнаго
Театра состоялся 5 мая. Этому дѣтскому празднику оказали честь своимъ
посѣщеніемъ Его Сіятельство Господинъ Пензенскій Губернаторъ Графъ
Александръ Васильевичъ Адлербсргъ съ супругою графинею Екатериною
Николаевною. Г. Вице-Губернаторъ Алексѣй Сергѣевичъ Блохинъ и Г. Город
ской Голова Николай Тимофеевича. Евстифѣевъ, которыми собственноручно
были посажены деревья. Программа праздника была такова: Послѣ мо
лебна и приличествующихъ случаю слова о. Быстрова и рѣчей П . Ф.

Орелкина и В. П . Храповицкаго, дѣти, разбившись на группы, стали
разсаживать деревья подъ аккомп о ни
ментъ военнаго оркестра. Послѣ по
садки деревьевъ, дѣтьми сказано было со сцены нѣсколько стихотворе
ній и пропѣты „Боже, Цари Храни!" и другія пѣсни. Въ концѣ, празд
ника ученикамъ и ученицамъ даны были въ пакетахъ сласти (пряники,
конфекты и пр.). На праздникъ древонасажденія поступили пожертвова
нія отъ слѣдующихъ лицъ: Н . Е . Е вст ифѣева 50 р., И . А Карпова 15 р.,
К. К. Гарфь 10 р. в С. Л. Тюрина 10 р., а всего 85 рублей. Кромѣ
этихъ денегъ Драматическій Кружокъ израсходовалъ за свой счетъ 27 р.
58 кон.
16 Мая, въ сороколѣтній юбилей со дня кончины Льва Александ
ровича Мея, поставлена была пьеса умершаго писателя " Царская Невѣста" .
Е щё въ отчетѣ за прошлый сезонъ замѣшено было, что буфетъ
Народнаго Театра, по своей тѣснотѣ, не можетъ удовлетворять всѣхъ
требованій публики. Желая по возможности предоставить большія удоб
ства для публики, и стремясь къ расширенію операцій буфета, Совѣть
Старшинъ въ настоящемъ году сдѣлалъ но буфету значительныя за
траты, а именно: куплена хорошей конструкціи плита, сдѣланъ новый
большой ледникъ н поставлено до 20 новыхъ столовъ. Эти приспособле
нія настолько существенны и полезны, что вскорѣ послѣ, этого явился
предприниматель и предложилъ за буфетъ аренду въ 50 0 рублей. Такая
цѣна казалась Совѣту очень выгодною и подсказывала за отдачу бу
фета въ частныя руки, но принимая во вниманіе, что частный предпри
ниматель, въ виду значительной арендной платы, можетъ уклониться отъ
обычныхъ операцій буфета, установленныхъ годами Драматическимъ
Кружкомъ, Совѣ т ъ Старшинъ остановился на эксплоатаціи буфета за
свой счетъ. Отъ буфета выручено въ настоящемъ году чистой прибыли
371 руб. 81 коп ., т. е. менѣе предлагаемой арендной платы на 128 р.
19 коп., но опытъ нынѣшняго года показалъ, что при нѣкоторомъ из
мѣненіи въ постановкѣ; дѣла, буфетъ можетъ дать дохода до 5 0 0 рублей.
Цѣны въ буфетѣ на предметы
такія же, какъ и въ прошломъ году.

потребленія

установлены

были

Вслѣдствіе возбужденнаго Совѣтомъ Старшинъ ходатайства о раз
рѣшеніи Кружку содержать при Театрѣ, безъ уплаты государственнаго
промысловаго налога, буфетъ съ продажею горячихъ кушаній безъ от
пуска водокъ и горячительныхъ напитковъ, Пензенская Казенная Палата,
отношеніемъ отъ 21 Мая 1902 года за № 2 3 0 0 , объявила, что буфетъ
Народнаго Театра не подлежитъ обложенію промысловымъ налогомъ на
основаніи и. 18 ст. 6 о семъ налогѣ, т. е. Народный Театръ Казенная
Палата причислила къ благотворительнымъ учрежденіямъ.
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При сценѣ. по примѣру прежнихъ лѣтъ, открыта была чайная для
артистовъ и сотрудниковъ. Чай въ ней продавался по 2 — 3 к. за стаканъ.
Въ срединѣ сезона сдѣланъ былъ, вдали отъ буфета, открытый
павильонъ для продажи фруктовой воды, фруктовъ и разныхъ сластей.
Завѣдываніе этимъ павильономъ приняли безплатно на себя
А. Н .
Авксентьева и В. Н. Олигеръ, по иниціативѣ которыхъ онъ и былъ
поставленъ. Этотъ буфетъ предназначался для черной публики и цѣны
въ немъ назначались самыя умѣренныя, но не смотря на это павильонъ
далъ чистаго дохода 2 6 р. 44 к. Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ буфетикъ
отвлекалъ часть публики отъ главнаго буфета.
Съ увеличеніемъ въ прошломъ году территоріи Театра сталъ въ
значительной мѣрѣ ощущаться недостатокъ въ освѣщенія сада. Въ устра
неніе этого недостатка Совѣтъ Старшинъ нашелъ болѣе цѣлесообразнымъ
остановиться на болѣе яркомъ и усовершенствованномъ освѣщеніи по
системѣ Галкина. По размѣру театральной территоріи слѣдовало бы для
полнаго освѣщенія сада поставить 4 фонаря, но опасаясь чрезмѣрно
обременить бюджетъ,— ограничился на первое время постановкою только
двухъ фонарей, предполагая недостатокъ въ нихъ пополнить въ слѣдую
щемъ сезонѣ. Фонари были выписаны изъ Москвы и обошлись, вмѣстѣ
съ постановкою на мѣсто, около 48 0 р. Таже причина, т. е. увеличеніе
территоріи, вызвала расходъ но переноскѣ музыкальной ротанды на болѣе
центральное мѣсто, и устройство (прорѣзку) новыхъ аллей.
Неряшливый видъ воротъ при входѣ въ Театръ
замѣнить ихъ болѣе архитектурными.

понудилъ

Совѣтъ

Уборная для публики, какъ поставленная съ нарушеніемъ строи
тельныхъ правилъ, вслѣдствіи претензіи смежнаго владѣльца, была пере
несена на другое мѣсто, каковая работа обошлась Кружку 89 р. 10 к.
Съ развитіемъ дѣятельности Кружка стала ощущаться надобность
въ разширеніи нѣкоторыхъ построекъ. Въ настоящее время вызывается
надобность въ увеличеніи артистическихъ уборныхъ и въ особомъ по
мѣщеніи для костюмовъ, мебели и бутафоріи, а также въ помѣщеніи для
эконома Театра.
Цѣна мѣстамъ въ партерѣ, со включеніемъ благотворительнаго
сбора, установлена была слѣдующая: 1 рядъ — 1 р. 50 к., 2 рядъ
1р.,
3 рядъ— 80 к., 4 рядъ 70 к., 5 рядъ— 60 к., 7 рядъ - 5 0 к., 8 рядъ
— 45 к., 9 рядъ — 40 к , 1 0 — 11 рядъ— 35 к., 12 рядъ— 30 к.,
13 рядъ и 14— 25 к., 15 — 16 рядъ — 20 к
Таковая цѣна осталась на всѣ спектакли, за исключеніемъ двухъ,
когда цѣны на нѣкоторые ряды нѣсколько повышены въ виду особыхъ
денежныхъ затрать на постановку этихъ спектаклей (Мученица 2 раза).

Сравнительно съ прошлымъ годомъ цѣны на партеръ немного уве
личены на нѣкоторые ряды, но въ общемъ увеличеніе незначительно.
Входная плата на спектакли, со включеніемъ благотворительнаго
сбора, установлена была на всѣ спектакли по 12 коп ., какъ и въ
прошломъ году
Безплатныхъ билетовъ въ отчетномъ сезонѣ выдавалось: въ буд
ничные спектали по 30 0, а въ праздничные по 350. Въ нѣкоторые
спектакли число безплатныхъ билетовъ увеличивалось, такъ напримѣръ,
сверхъ сказаннаго числа, выдавалось народнымъ учителямъ педагоги
ческихъ курсовъ по 30 билетовъ, учителямъ педагогическихъ курсовъ
церковныхъ школъ также по 30 билетовъ, ученикамъ и ученицамъ воскрес
ныхъ школъ и пріюту неимущихъ но мѣрѣ надобности. Дѣвочкамъ изъ пріюта
неимущихъ два раза выдавались безплатные билеты въ партеръ (6 рядъ).
Безплатные билеты выдавались и разсыпались въ слѣдующіе мѣста:
1)
Распорядителю Театра для раздачи прислугѣ и другимъ несо
стоятельнымъ лицамъ при входѣ въ Театръ.
2) Начальнику ст. Пенза Сызрано-Вяземской ж. д.
3) Въ мастерскія Сызрано-Вяземской ж. д.
4) Въ Народную Читальню
5) На Фабрику Сергеева.
6) Заводамъ: Краккъ, Платовой и Катина,
7) Переплетной мастерской Уланова
8) Въ Губернскую Типографію.
9) Въ Типографіи: Сивохина, Молочникова и Умнова.
10) Въ Сводный Лазаретъ.
11) Низшимъ служащимъ въ Земской Больницѣ.
12) Низшимъ служащимъ въ Психіатрическомъ Отдѣленіи.
13) Сторожамъ: Гимназій, Рисовальнаго и Уѣзднаго училищъ.
14) Сторожамъ Казначейства.
15) Въ винный складъ.
16) Въ Канцелярію Бригады.
17) Конвойной Командѣ
18) Канцеляріи Воинскаго Начальника.
19) Музыкальной Командѣ.
20) Въ магазины Заводско-промышленнаго общества.
21) Разнымъ лицамъ для раздачи прислугѣ и лицамъ неимущимъ.
Билеты разносились особыми служащимъ при Театрѣ, (афишерочъ)
и выдавались подъ росписку въ книгу.
Помимо выдачи безплатныхъ билетовъ, въ отчетномъ сезонѣ, какъ
и въ предшеству ю щемъ, практиковалась продажа входныхъ билетовъ
черезъ агентовъ театра на льготныхъ условіяхъ, а именно: на каждый
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входный билег ь въ 12 коп. выдавалось безплатныхъ 2 — 3 билета, т е.
за 12 коп. выдавалось въ среднемъ 3 билета, которые обходились
около 3 1/2 к. каждый. Такая выдача производилась въ мастерскихъ
Сызрано-Вяземской жел. дор., на фабрикѣ СергЬева и въ Народной Чи
тальнѣ. Въ отчетом ъ сезонѣ всего продано билетовъ такимъ порядкомъ
на сумму 221 р. 88 к., т. е. продано 1849 билетовъ, а слѣдовательно
при нихъ выдано безплатныхъ билетовъ до 4623.
4 Іюля Совѣтъ Старшинъ далъ въ пользу Пушкинскаго Общества
Взаимопомощи Народныхъ Учителей Пензенской губерніи спектакль (изъ
половины сбора), но, по случаю неблагопріятной погоды (дождливой и хо
лодной). спектакль матеріальнаго успѣха не имѣлъ, и на долю Общества
отчислено было только 15 р. 50 к. Въ итогъ день поставлено было
" На бойкомъ мѣстѣ" Островскаго и " Ночное" Стаховича.
7, 8 и 9 Іюня на сценѣ Народнаго Театра въ первые съ основа
нія Театра дебютировала опера Московскаго Опернаго Товарищества подъ
управленіемъ Н . Д. Славина. Для Совѣта Старшинъ важно было убѣ
диться въ возможности функціонированія оперы какъ въ смыслѣ спроса
на нее со стороны публики, такъ и въ смыслѣ акустики Театра. Какъ
въ томъ, такъ и въ другомъ результаты получились весьма благопріят
ные: публики было много, а акустика удовлетворительна. На спектаклѣ
9 Іюня публики было до 50 0 0 человѣкъ и валовой сборъ достигъ поч
ти до 8 0 0 руб. Такой массы публики и такого сбора в ъ Пензенскомъ
Народномъ Театрѣ еще не было. Оперное товарищество ставило спектакли
на такихъ условіяхъ: первые два (въ будни) изъ 35% . а послѣдній
(въ воскресенье) изъ 5 0 % въ пользу Кружка, при чемъ расходы на
афиши и на уплату авторскаго сбора товарищество принимало на себя,
а остальные расходы по спектаклю относились за счетъ Кружка. Въ
указанные три дня поставлено было: „Ж изнь за Царя", „Ф а у стъ " и
„Русалка". Цѣны въ партеръ были возвышены, а входная плата оста
валась безъ измѣненія, т. е. по 12 коп Общій сборъ на долю Кружка
за три спектакля опредѣлился въ 766 р. 67 к. Спектакли оперы были
подавлены въ пятницу, субботу и воскресенье, т. е. опера отняла
только одинъ очередной день обычныхъ спектаклей Кружка.
Общимъ Собраніемъ разрѣшено Совѣту Старшинъ издержать на
организацію хора до 400 р. Хоръ былъ сформированъ изъ 60 чело
вѣкъ подъ управленіемъ 6. А. Егорова. Въ первый разъ хоръ выступилъ
30 Мая въ спектаклѣ концертнымъ отдѣленіемъ и во второй разъ 18
Іюня самостоятельнымъ концертомъ. Помимо итого хоръ принималъ уча
стіе въ пьесахъ и одинъ разъ пѣлъ въ антрактахъ въ музыкальной ро
тондѣ. Хотя хоръ въ художественномъ отношеніи былъ очень не дуренъ.

но матеріальнаго успѣха не имѣлъ, а потому съ 1 Іюля онъ былъ распу
щенъ. Содержаніе хора обошлось Кружку 185 р. 05 к.
Въ Іюлѣ мѣсяцѣ черезъ г. Пензу проѣзжалъ Начальникъ Главнаго
Управленія неокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей князь А. Д.
Оболенскій. Пользуясь этимъ случаемь Совѣтъ Старшинъ подалъ князю
А. Д. Оболенскому докладную записку объ оказаніи Кружку субсидіи
для погашенія лежащихъ на Кружкѣ долговыхъ обязательствъ. Копія съ
докладной записки (вступительной части) прилагается ниже.
Поставленный Общимъ собраніемъ вопросъ о пользованіи членами
Кружка театральною библіотекою обсуждался въ Совѣтѣ Старшинъ, и
былъ рѣшенъ отрицательно. Выдача книгъ въ лѣтнее время, т. е. во
время сезона, можетъ поставить администрацію Кружка въ затрудни
тельное положеніе, такъ какъ бываютъ такіе случаи когда назначен
ная къ постановкѣ пьеса экстренно замѣняется другой, которая, въ
этомъ случаѣ, должна быть подъ рукою. Пьесы, которыя готовятся къ
постановкѣ уже окончательно не могутъ быть выданы публикѣ, такъ
какъ онѣ за долго до спектакля нужны Режиссеру, помощнику Режис
сера, Декоратору и Членамъ Художественнаго Комитета для выполненія
подготовительныхъ работъ: выписки ролей, составленія монтировокъ, вы
писки сценаріуса, постановки декорацій, распредѣленія ролей и проч.
Въ зимнее время Кружокъ не имѣетъ приспособленнаго помѣщенія, а
потому библіотека не переносится изъ лѣтняго помѣщенія. Помимо ска
занныхъ неудобствъ, выдача книгъ повлекла-бы за собою не отложныя
расходъ на наемъ постояннаго библіотекаря. Высказываясь отрицательно
противъ правильное организаціи дѣла но выдачѣ книгъ, Совѣтъ Старшинъ,
тѣмъ не менѣе, въ нѣкоторыхъ возможныхъ случаяхъ, не находитъ
препятствій къ выдачѣ книгъ Гг. Членамъ Кружка и постороннимъ ли
цамъ, по съ тѣмъ непременным условіемъ, чтобы каждая такая выдача
носила, такъ сказать, частный характеръ. На прежнее время были, на
примѣръ, случаи выдачъ книгъ адмистраціи Сергѣевской фабрикѣ, Вин
наго Склада, Военному Собранію и другимъ лицамъ
Поставленный Общимъ Собраніемъ на обсужденіе Совѣта Старшинъ
вопросъ о крышѣ обсуждался послѣднимъ и ранѣе. Еще въ Мартѣ мѣ
сяцѣ настоящаго года Совѣтъ Старшинъ обсуждалъ этотъ вопросъ въ
присутствіи приглашенныхъ спеціалистовъ, и тогда было выяснено, что
постройка деревянной крыши съ устройствомъ подъ ней боковыхъ ложъ
обойдется до 5 0 0 0 руб. Не говоря уже о томъ, что обремененіе бюджета
такою большою суммою представляется чрезвычайно рискованнымъ, по,
и помимо этого, затрудненіе въ осуществленіи постройки встрѣтилось въ
отысканіи средствъ на такое дорогое сооруженіе. Въ настоящее время
Совѣть Старшинъ отказался отъ мысли поставить деревянную крышу и

остановился на раздвижной изъ презента. Трудъ по составленiю конструк
ціи крыши и смѣты по сооруженію ея любезно принялъ на себя П. Т.
Олейниковъ.
Третій вопросъ Общаго Собраніи объ измѣненіи нѣкоторыхъ пунк
товъ Устава въ смыслѣ расширенія репертуара, за недостаткомъ свобод
наго времени, остался не разрѣшеннымъ. Вопросъ этотъ, по мнѣнію
Совѣта Старшинъ, настолько важенъ, ото потребуетъ не мало время на
его разрѣшеніе и для итого представляется болѣе удобнымъ зимнее время,
когда Совѣтъ не обремененъ текущими дѣлами.
О П Е Р А Ц І И

К Р У Ж К А

Сезонъ 1902 года пришлось открытъ при болѣе благопріятныхъ
условіяхъ, чѣмъ въ предыдущіе годы. Обыкновенно къ открытію сезона
въ кассѣ Кружка не было ни копѣйки и администрація Театра находи
лась вынужденной прибѣгать къ займамъ. Въ настоящемъ году, благо
даря субсидіи Губернскаго Комитета попечительства о народной трезво
сти въ размѣрѣ 50 0 руб., оказанной въ Февралѣ мѣсяцѣ текущаго года.
Совѣтъ Старшинъ, не прибѣгая къ займамъ, могъ выслать авансы арти
стамъ (до 30 0 р ) и производить неотложенные къ открытію сезона рас
ходы изъ наличныхъ средствъ.
Въ настоящемъ году спектакли начались съ 1 Мая и закончились
1-го Сентября. За весь сезонъ дано было:
Драматическихъспектаклей платныхъ................... 45 .
„
„
безплатныхъ........... 1.
Оперныхъ спектаклей........................................... 3 .
Концертовъ............................................................. 1.
Итого............. 50 .
Кромѣ этого, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, въ зданіи Театра данъ былъ кон
цертъ сербами на сербскихъ національныхъ инструментахъ Тамбурицахъ ".
Публика Народнаго Театра, какъ и въ предыдущіе года, раздѣля
лась на сидящую (партеръ) и стоящую (насыпь).
Въ партерѣ всѣхъ мѣстъ имѣется 384. Изъ итого числа, кромѣ
обязательныхъ безплатныхъ 8 мѣстъ, отдано было безплатно: сотрудни
камъ Театра 24 мѣста (6 рядъ) и администраціи Театра 4 мѣста, слѣ
довательно къ каждому спектаклю оставалось къ продажѣ 348 мѣстъ.
Въ теченіе сезона зарегистровано платныхъ посѣтителей:
Въ партеръ..................... 12013.
По входнымъ билетамъ - 57814.
Итого. . . . 69827.
Безплатныхъ билетовъ выдано на всѣ спектакли до 18400, всего,
слѣдовательно, платныхъ и безплатныхъ посѣтителей за нетекшій сезонъ

было до 88 227 , не считал хора, сотрудниковъ и прислугу. Въ дѣйстви
тельности общая сумма посѣтителей была больше, такъ какъ нѣкото
рымъ посѣтителямъ, не смотря на усилія администраціи, удавалось про
ходить безъ билетовъ. Общее число посѣтителей, т. е. платныхъ и без
платныхъ, не считая одного безплатнаго спектакля, опредѣляется въ
среднемъ на одинъ спектакль въ 1801. Среднее число платныхъ посѣ
тителей на одинъ спектакль въ партеръ и по входнымъ билетамъ опре
дѣляется въ 1425, а въ отдѣльности: для партера 24 5 и но входнымъ
билетамъ 1180.
Среднее число посѣтителей за 7 лѣтъ показано въ нижепомѣщаемой таблицѣ.

Общее число посѣтителей по годамъ показано
таблицѣ:

въ

нижеследующей

Общій сборъ со спектаклей отчетнаго сезона составилъ 11357 р.
84 коп., что въ среднемъ составитъ на одинъ спектакль (не считая
безплатнаго) по 231 р. 79 коп.
По отдѣльнымъ мѣсяцамъ средній сборъ колеблется такъ: въ Маѣ
263 р. 81 к., Іюнѣ 220 р. 13 к., Полѣ 199 р. 05 к. и въ Августѣ
244 руб. 97 коп.
Изъ общей суммы сбора на партеръ приходится 5258 р. 17 коп.,
отъ входныхъ билетовъ 60 80 р. 89 к. и отъ продажи программъ 18 р
78 коп.
Сравнительный средній сборъ отъ спектаклей настоящаго года съ
предыдущими годами показанъ въ нижепомѣщаемой таблицѣ:

Названія пьесъ, время ихъ постановки, а также полученный сборъ
показаны въ помѣщаемой ниже таблицѣ.

Опытъ показалъ, что наибольшій сборъ и успѣхъ былъ отъ мелодрамъ.
За истекшій сезонъ отмѣнено но случаю неблагопріятной погоды
2 спектакля, изъ нихъ одинъ пришелся въ праздничный день (Вознесеніе),
а другой въ будничный.
Съ половины Августа установилась холодная погода, но спектакли
шли своимъ чередомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что холода оказали неблагопріят
ное вліяніе на сборъ, такъ напримѣръ спектакль 18 Августа, въ Воскре
сенье, въ которомъ поставлено было " Смерть Ляпунова" , далъ сборъ
только 143 р. 10 к.
Общій оборотъ по приходу за отчетный годъ выразился въ 12037 р.
64 к. По смѣтѣ же предполагалось получить 92 80 р., т. е. менѣе на
27 57 р. 6 4 к. Превышеніе доходовъ, главнымъ образомъ, оказалось
отъ сбора со спектаклей, такъ вмѣсто предполагаемыхъ по смѣтѣ
8 6 80 р. получено 11357 р. 84 к., т. е. болѣе на 2677 р. 84 к.
Суммы дѣйствительнаго прихода но отдѣльнымъ статьямъ съ ука
заніемъ смѣтныхъ назначеній по нимъ, показаны въ особой приходо-рас
ходной вѣдомости, приложенной ниже.
Общій расходъ за отчетный періодъ, вмѣстѣ съ неоплаченными счетами,
составилъ 12196 р. 80 к., болѣе смѣтнаго расхода на 2581 р. 80 к
Превышеніе противу смѣты, главнымъ образомъ, оказалось но статьямъ:
строительныя работы на 82 р. 36 к., декораціи 139 р. 35 к., костю -

мы 74 р. 05 к,, пріобрѣтеніе фонарей 447 р. 97 к., буфетный инвен
тарь 119 р. 02 к., передній занавѣсъ 89 р. 79 к., но найму артис
товъ 382 р. 58 к., на вечерніе расходы 389 р. 37 к., содержаніе
сада 69 р. 15 к., благотворительный сборъ 474 р. 50 к., содержаніе
хора 185 р. 05 к., переноска музыкальной ротонды и уборной 116 р.
40 к. и др. Наибольшее сбереженіе получилось но статьямъ: мебель и
обстановка на 55 р. 50 к., покупка лампъ 23 р. 15 к., бутафорскія
вещи 26 р. 20 к., библіотека 49 р. 84 к , выходная плата и вознаг
ражденіе сотрудниковъ 214 р. 04 к., наемъ кассировъ 57 р. и др.
Расходовъ по пріобрѣтенію фонарей, переноскѣ уборной, организа
ціи хора и изготовленію передняго зановѣса смѣтою не предусматривалось.
Увеличеніе расхода противу смѣты но статьѣ „вечеровые расходы”
объясняются тѣмъ, что въ отчетный періодъ вмѣсто 40 спектаклей,
предположенныхъ по смѣтѣ, дано было 50. Увеличеніе расхода па бла
готворительный сборъ объясняется большимъ оборотомъ прихода по сбору
отъ спектаклей. Увеличеніе расхода но статьѣ „А ртисты ” вызвано
необходимостью пригласить артиста на амплуа героя, дабы поднять буд
ничные сборы и имѣть возможность включить въ репертуаръ болѣе
серьезныя пьесы. Съ приглашеніемъ Залѣсова въ труппу интересъ пуб
лики къ Театру замѣтно усилился и сборы увеличились.
Изъ приходо-расходной вѣдомости видно, что въ числѣ общей сум
мы расхода 1 2 1 9 6 р. 80 к. заключаются расходы на пріобрѣтете въ
настоящемъ году разнаго имущества на сумму 1 6 7 3 р. 07 к. (пост
роекъ 232 р. 36 к., декорацій 339 р. 35 к., инвентаря 961 р. 20 к.,
библіотеки 1 4 0 р. 16 к.), слѣдовательно безвозвратныхъ расходовъ за
отчетный сезонъ будетъ 10 5 2 3 р. 73 к. Исключая эту послѣднюю
сумму изъ дохода 1 2 0 3 7 р. 64 к., чистый доходъ за отчетпый періодъ
выразится въ 15 13 р. 91 к., каковая сумма и выражаетъ собою при
быль за отчетный сезонъ.
Сравнительно съ прошлымъ сезономъ чистый доходъ въ отчетномъ
сезонѣ получился менѣе на 575 р. 94 к. Такой недоборъ объясняется,
главнымъ образомъ, увеличеннымъ расходомъ, противу прошлаго года
на труппу.
В ъ отчетномъ періодѣ уплачено старыхъ долговъ, образовавшихся,
главнымъ образомъ, отъ постройки театральныхъ зданій, 992 р. 16 к.,
но за то же время осталось неоплаченныхъ. счетовъ (новый долгъ)
917 р. 09 к., слѣдовательно на уменьшеніе долговъ поступило только
75 р. 07 к. Часть неоплаченныхъ счетовъ предполагается оплатить въ
непродолжительномъ времени изъ наличности Кассы и изъ суммъ, полу
ченныхъ отъ дебиторовъ, всего на сумму до 250 рублей.

Долговъ Кружка на 1 Октября 1 9 0 2 года остается 4973 р. 53 к.
Этотъ долгъ обеспечиваетгя имуществомъ Кружка, стоимость котораго,
за скидкою въ настоящемъ году 364 р. 99 к. въ погашеніе, достигла
на 1 Октября 19 02 года 10589 р. 73 к.
Театральныя зданія застрахованы въ 4 9 0 0 р. Балансъ на 1 Ок
тября 1 9 0 2 года прилагается ниже.

И . об. Предсѣдателя Совѣта Старшинъ В. Артомасовъ.
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П. Первушинъ.
Д. Авксентьевъ.
Д. Волковъ
С. Колпашниковъ.

КОПІЯ СЪ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
(вступительной части) на имя князя А. Д ОБОЛЕНСКАГО.
„В ъ 1896 году въ г. Пензѣ основанъ былъ по частной иниціати
вѣ Драматическій Кружокъ Народнаго Театра, поставившій себѣ, какъ
видно изъ его Устава, цѣль устраивать въ г. Пензѣ общедоступные
народные спектакли и другія полезныя развлеченія. Получивъ отъ мѣст
наго городскаго управленія въ безвозмездное пользованіе часть прилега
ющаго къ городу парка, Кружокъ безъ всякой матеріальной съ чьей
либо стороны поддержки устроилъ тамъ лѣтнее зданіе Народнаго Теат
ра съ открытомъ при немъ помѣщеніемъ для публики. Входъ въ Театръ за
исключеніемъ такъ называемаго партера (скамьи для сидящей публики)
оплачивается однообразной двѣнадцатпкопѣечной платой, при чемъ наи
болѣе бѣдная часть публики допускается въ театръ даромъ. Представляе
мый при семъ отчетъ о дѣятельности Кружка за истекшій 1901 годъ
удостовѣряетъ топ. фактъ, что дѣятельность эта годъ отъ года расши
ряется: увеличивается какъ число посѣтителей вообще, такъ и число
безплатныхъ посѣтителей въ особенности. Изъ помѣщенной на стр. 14
отчета сравнительной вѣдомости общаго числа посѣтителей видно, что
за всѣ протекшіе 6 лѣтъ дѣятельности Кружка, Театръ посѣтили 29 217 5
человѣкъ, изъ коихъ 44 427 человѣкъ допущены были безплатно, а ос
тальные 24 7 7 4 8 человѣкъ за установленную плату. Съ тѣмъ вмѣстѣ
росло и культурное значеніе Народнаго Театра и Кружокъ съ гордостью
можетъ заявить, что за все время его существованія, не смотря на
громадный наплывъ публики, иногда до 5 0 0 0 человѣкъ, не было ни
одного такого случая, когда нарушенъ былъ бы установленный порядокъ
и потребовалось бы вслѣдствіе этого вмѣшательство полиціи.
Не въ такомъ къ несчастію благопріятномъ видѣ представляется
матеріальное положеніе лѣтняго Народнаго Театра. Обязанный своимъ
возникновеніемъ частной, какъ сказано выше, иниціативѣ, онъ постро
енъ былъ въ долгъ, и значительная часть этого долга, а именно 49 90 р.,
продолжаетъ состоять за Кружкомъ и до нынѣ. Правда долгъ этотъ
обезпечивается имуществомъ Кружка, стоимость котораго по отчету за
1901 годъ опредѣлена въ 9200 р., правда ташке и то. что въ послѣд
ніе два года съ открытіемъ въ Пензенской губерніи попечительствъ о
народной трезвости. Кружокъ благодаря внимательному къ нем) отно
шенію мѣстнаго Губернскаго Комитета пользовался отъ послѣдняго дву-

кратной субсидіей по 50 0 р. въ годъ, но ни эта субсидія, ни собствен
ныя средства Кружка не даютъ ему возможности погасить лежащіе на
немъ частные долги и расширить начатое уже полезное дѣло до тѣхъ
предѣловъ, какіе являются желательными въ интересахъ какъ самого
общества, такъ и правительства, стремящагося къ нравственному и фи
зическому оздоровленію народа".

