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Десятил тіе народныхъ гуляній за Невской заставой 1885—1895. 

Очеркъ д ятельности Невскяго Общества устрпйства иародныхъ ріізвлеченій. 
Статья Евт. Цав.і. Лпріюва. 

До открытія народныхъ гуляній въ сел Алексапдровскомъ десятки тысячъ 
рабочаго населенія, живущаго за Невской заставоіі, яе нм ли ннкакихъ разум-
ныхъ развлечепій. 

Р.ібочіп людъ, проводивщін ц лые дни въ душномъ, прогоркломъ, спсртомъ 
воадух фабрикъ и заводовъ, НОЧІІ въ т еныхъ, грязпыхъ квартирахъ, по празд-
никамъ высыпалъ па улицу, толкался ио трактпрамъ и кабакамъ, пропивая 
свои трудовыя коп ііки. Молодежь собпралась на ваду, въ пол , устраивала 
тамъ кулачные бои, игры въ орлянку п карты, очепь часто коичающіяся 
ссоралш и дракой. 

М стнои полвціи иостояипо приходилось бороться съ этиші безобразіями. 
Десять л тъ тому пазадъ, въ апр л ы сяц 1885 года, по предлолгенію 

члена Фарфоровскаго ііогіечительства, Михаила Серг свнча Агафонова и благо-
даря эиергпчноиу сод ііствію и горячему сочувствію В. П. Варгуннна образо-
вался изъ фабршгацтовъ и м стныхъ обывателей кружокъ лицъ, задумавшихъ 
устроить въ праздничше дніі народныя гулянья для раоочихъ. Иреде дателіімъ 
былъ избранъ В. П. Варгушшъ, и Кружокъ д ягельно взялгя за работу. 

Собравъ по подішск сумыу въ 1.375 руб. сер., Кружокъ ііристуіиілъ къ 
открытію, въ вид оиыта, народныхъ гулянііі въ ссл Александровскомъ. 

Огородивъ заборомъ пустопорожніою землю, уступлепную безплатно Обще-
ствимъ Невской ыригородной коішо-жел знои дороги во времениое пользованіе, 
Еружокъ выстроіілъ иавильонъ ддя музыкантовъ, гигантскіе шаги, качели, 
вертящееся бревно, мачту, прыгунъ, иоставилъ и сколысо столовъ и скамеекъ. 

2-го мая 1885 года открылось первос народпое гуляиье за Невской за-
ставой. 

Военный оркестръ, хоръ п сельниковъ-солдатъ, балаганный д дъ,—вотъ.т 
незат плнвыя развлеченія, которыя, за плату въ 10 коц., Кружокъ предложилъ 
пос тптелямъ. 

Открытіе пародиыхъ гуляніи въ сел Александровекомъ было встр чено 
рабочимъ людомъ весьма сочувственно. 

Тысячныя толпы народа пос щали вновь открытыя гулянья. Кабаки u трак-
тиры опуст ли почти на половину. Въ іюл м сяц была оковчепа постройкой 
эстрада для представлеиііі. Кружокъ пригласилъ для устройства развлеченій 
артиста Коровиаа. На эстрад появились клоувы, пигаасты, разсказчики и купле-
тисты. Ставились пантоыимы, небодьшія комедіи и водевпли въ одномъ д йствіи. 

Отсутствіе продажи кр пкнхъ напитковъ въ буфет , арендуемомъ г. Кар-
пенко, д лало гулянья вполв благоіірпстойвымп. Ни скандаливъ, ни дракъ, нп 
ругани. Рабочіе приходнли на гулянья съ жена.міі и д тьми. Цослушавъ музыку, 
посм явшись на выходки клоуновъ и ыосмотр въ комедію, пошівъ семейно чайку, 
ови. доволыіые, уходплп домой. 

Газеты отнеслись съ бодыпой похвалой къ д лу устройства народныхъ 
гуляній. Пожертвованііі поступило въ 1885 году 2.070 руб. На 25 гуляньяхъ 
(со 2-го мая по 8-го сентября 1885 года) перебывало—64 016 челов къ. На 
каждое гулянье средіпшъ числоыъ приходилосі., не считая д тей, 2.561 чел. Отъ 
иродажи билетовъ Кружкоыъ было выручеае — 6.372 руб. 90 коп. Пожертво-
ваній—2.070 руб., засодержаніе буфета—48 руб., разныя поступленія—95 руб. 
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Итого—8.491 руб. 85 кон. За покрытіемъ вс хъ расіодовъ, въ остатк на 
1886 годъ было—1.390 руб. 72 кои. 

Этотъ остатокъ далъ возможпость Кружку u въ сл дующемъ году про-
должать усп шно начатое д ло. 

Сд лавъ н которыя улучшеніл на сцен и пригласивъ для уетройства гуля-
ніи артиста Демпдова, Кружокъ 4 мая 1886 года открылъ сиова народныя гу-
лянья. Увеселенія остались все гЬ же, что іі въ прошлонъ году. Выдаюшішся 
событіемъ на цародвыхъ гуляпьяхъ этого года сл дуетъ признать постановку на 
сцен двухті зам чателыіыхъ русскнхъ драматическихъ произведеній: <Б д-
ность не порокы, ком. въ 3 д. Островскаго, и «Первыіі винокуры, ком. въ 
6 д. Льва Тодстого. Об комедіи прошли съ громаднымъ уоп хомъ н сколько 
разъ. На 26 гуляпьяхъ 1886 года (съ 4 мая по 8 сент.) перебывало—65.162 че-
лов ка, принесшихъ Кружку—6.5J6 руб. 20 коп. Развыыи лицамв и учреж-
двніями было пожертвовано—625 руб. Всего 7.141 руб. 20 коп. Въ остатк 
1.805 р. 31 коп. 

Несмотря на то, что пожертвованій въ 1887 году поступило тольк 10 р. 
сер. отъ «неизв стиагоу, п доходъ отъ продажи билетовъ упалъ до Б.947 р. 
50 коп.. а расходы увеличились 300 рубляыв, уплаченными Обществу копно-
жсл зной дорогн за пользованіе землей для гуляній, Кружокъ не только не 
остался въ убытк , ио еще получилъ за вс ми расходами въ остатк за 
1888 годъ—1.608 руб. 97 коп. 

Заботясь о расширеніи u улучшевіц д ла народпыхъ гуляній, Кружокъ врі-
искалъ въ цевтральноп м стаости, блпзъ фабривъ u заводовъ, ббшнрныіі, пре-
красвый варкъ, ііривадлел;аіл,іи Товариществу Калинкпвсісаго ппвоваренпаго за-
вода, расположеавый no Шлисельбургскоыу шосее, рядомъ съ Импсраторгкнмъ 
Фарфоровымъ заводомъ, подъ Ді 25, арендовалъ паркъ у Товарищества за 
500 руо. сер. въ годъ u л томъ 1888 года открылъ тамъ народпыя гулянья. 

Д ло народвыхъ развлеченііі, порученное Демидову, велось на прежипхъ на-
чалахъ, мало совершенствуясь. Центральнос положеніе ы ста гулянііі. прекрасвыіі 
паркъ способствовали увеличенію чпсла пос тателеи. 31 гулявье (съ 8 мая яо 
9 сент.) іюс тило—72.501 взросл. н 13.631 д тей. (Съ д тей старше 5 л тъ 
до 12 взималась плата ао 3 коіт.). Переходъ изъ села Алексавдровскаго въ 
иаркъ Калннісивсісаго завода, перестройка открытой сцевы, и вовыя построіікіі,— 
все это требовало отъ Кружка чрезвычаііяыхъ расходовъ. Иожертвовавія въ 
этомъ году возросш до 530 руб. Ером того. Крулску привілось сд лать засмь 
въ 500 руб. сер. Всего поступловііі вгь 1888 году было—11.206 р. 56 коп. 
п расхода—10.645 р. 12 коп. Въ остатк на 1889 годъ было 561 р. 46 к. 

Въ 1888 году скончался предс датель Крузкка В. П. Варгуппнъ, энергичный 
и сердечный челов къ, бывпіііі душою д ла *). Это бьиа тяжалая утрата, но 
Кружокъ уже сплотплся, д ло стало на твердую почву, говорпло само за себя. 
Кружокъ избралъ въ предс дателп П. П. Варгунина и снова принялся за д ло. 

Въ 1889 году было всего только 26 гуляній (62.191 взрослыхъ п 10.652 
д теіі). Пожертвованія упалп до 100 руб. сер. On. цродажи билітовъ п арепдъ 
выручеио—7.620 р. 56 к. Израсходовано —6.424 р. 97 к. И въ остатк къ 
1 января 1890 года было—1.195 руб. 5Э коп. 

*) Иевскпмъ Обществомъ, въ память заслугъ В. П. Варгуцпна, на подмнснуіо 
сумму, постав.ченъ въ фойе Зпмняго театра портретъ В. П. Варгунина, работы ху-
доясника Ярошенко, съ надписыо: <Учредителіо и первому предс дателю В. П. Вар-
гунпиу. Невское Общество». 
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Случайность наемнаго пом щенія, неим ніе устава, иобудило члеиовъ Крузкка 
нозаботиться о прочноіі поетановк д ла. 

Кружокъ занялъ у 44 лицъ изъ 40/0 годовыхъ (въ суммахъ отъ 250 до 
5.000 руб.) 44.500 руб., лріобр лъ паркъ и 4 доыа отъ Калннісинскаго това-
рищества и немедлеішо же началъ хлопотать объ утвержденіл устава. 

Въ 1890 году выручеио отъ продалш билетовъ—7.909 р. 53 к. Пожертво-
ваній было—40 руб. сер, и арендныя статыі дали—625 р. 90 к. Съ остаткомъ 
ырошлаго года —9.105 р. 12 коп. сер. 

Въ 1891 году пожертвовапііі совс мъ не поступало, отъ продажи билетовъ 
выручено—7.511 р. 30 к., разныхъ поступленій за аренды—649 р. Всего— 
8.160 р. 36 к. 

Л томъ 1891 года оканчивается д ятелыіость Кружка по устройству народ-
ныхъ гуляній. 9-го сентяоря 1891 г. былъ утверждепъ уставъ Невскаго Обще-
г,тва устроиства народныхъ развлеченііі, и 15-го ноября 1891 года все иму-
щество Кружка и сго д ла были передапы новому Оби(еству. За шесть л тъ 
существоваиія Кружка въ его кассу поступило [іожертвоваиій—3.375 руб., за 
продажу бпдетовъ—47.706 р. 80 іс, за содсржаніе буфета —898 р. разныхъ 
поступленіи—1.931 р. 38 к. Итого еъ апр ля 1885 г. по 15 ноября 1891 года, 
поступило 53.911 р. 18 к. Израсходовано на устроііство сцены и разныя хо-
зяйетвенныя нужды—15.326 р. 35 к., на содержаніе служащихъ—2.756 р. 
65 коп., на театральныя и другія развлеченія—32.897 р. 7 к. Арепда земли— 
1.800 р. Итого—52.780 р. 7 к, Въ остатк —1.131 р. 1і к. 27-го октября 
1891 года состоялось первое обіцее еобраніе Нсвскаго Обіцеетва устроіісгва на-
родпыхъ развлеченііі. Выбранъ былъ въ п|к>дс дателіі Комитста II. П. Варгу-
нинъ. Общество поставило себ ц лыо: «сод йстиовать доставленію мгьст-
ному рибочемц населенію нравственныхг,, трезвыхь и дешев ш развлс-
ченій, какъ-то: народныхъ гудяній. чтеній, концертивъ, спектаклеи, танцовадь-
ныхъ вечр.ровъ. Общешво, отнюдъ не пресл дуя цгьлсй коммерческшъ 
стремится къ удешевлетю и къ большей диступности устраииаемыхъ 
имъ развлеченгй. Средстиа Общества составляются: а) изъ взносовъ членовъ 
Общества; б) пзъ входной платы съ пос тителей увеселеаій и в) пзъ пожертво-
ванііі и другихъ доходовъ Обіцества. Въ случа закрытія Общества, за по-
гашеніемь вс хъ его долювъ, каптпплы и имущества его переходятъ в» 
м стныя благотворительныя учрежденія». 

За выбытіемъ II. П. Варгунина, въ предс дателіі Комптета пзбранъ И. И. Фер-
ветеръ, u Обіцество прпступило къ выполненію своей работы, прпнявъ отъ 
Кружка двнж. имущество на сумму 2.686 р. 91 к. и налпчііымп деньгами 
6.884 р. 80 к. 

Въ течевіе зимняго сезона Комитетомъ были устроены представленія и кон-
церты въ театральномъ зданіи ІІ гулянья (горы п катокъ) въ парк , а л томъ— 
народныя гулянья. 

Вс гуляпья устраіівались по празднпчнымъ и воскресицмъ днямъ, отъ 3 
до 11 час. веч., а ііредстгшлепія въ театр отъ 7 до 11 чае. веч. Для наблю-
денія за порядкомъ на зішннхъ и л тнихъ народиыхъ гуляньахъ приняли на 
себя дсжуретво г. предс датсль И. И. Ферветеръ и гг. члены Комптета. Кром 
того, Н. А. Варгунинъ взялъ на себя трудъ ішстояппо прпсутствовать иа гу-
ляпьяхъ. 

Въ нижнемъ этаж зданія театра поы щался буфетъ, сдаиныіі Комптетомъ 
С.-Петербургскоыу Обществу трезвости. ІІпогда no буднямъ, д томъ отъ 8 до 9 час. 
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Bcqepa, Общество трезвости приглашало, на отведенаую ему площадку парка 
оркестръ духовоіі музыки и безіілатво доиускало туда пос тителей чаііноіі. 

Невскішъ ООществомъ было въ 1892 году устроево 15 спектаклей и 3 кон-
церта, 15 ;ІИМНИХЪ И 27 л тнихъ гуляніп, на которыхъ въ общемъ перебывало 
110.153 иос тителя. Кружкомъ народныхъ гулянііі былъ поднятъ вопросъ объ 
устройств зимвяго театра. Первое общее собраиіе, поставовило веречнслять вс 
ііоетупающіе въ кассу Общеетва члепскіе взаосы въ фондъ на постройку камен-
наго тевтра, вы ст съ т мъ, р шило устроить ъъ деревянномъ здавіп неболъшое 
пом щеніе на 250—300 ы стъ, съ ц лыо дать возможаость хотя части рабочаго 
паселевія привыкнуть къ пос щенію театра, а также съ т мъ, чтобы устраивать 
копцерты и танцовальные вечера въ иользу Общества. 

Театръ, начатый ііосгройкой въ первыхъ числахъ октября, подъ безвозмсзд-
иымъ надзоромъ члена-учредителя Общества, архіітектора Л. Л. Шауфельбергера, 
открытъ 26 декабря 1891 года. Д ло зимнихъ спектаклеіі было поручено А. II, 
Муравьевой, еостоящеіі режиссероыъ л тнихъ гуляній въ теченіе двухъ восл д-
нихъ л тъ. Труыпа Муравьевоп усп ха не им ла. На 13 евектакляхъ было всего 
пос тителей 2.115 чел. (163 на наждый спектакль). Въ посту быдц дапы учени-
ками Копссрваторіи два ковцерга (450 иос тптелей). На пасх предложили 
устроиті. одинъ спектакль члены Обшеетва М. В. Довалькова, 0. П. Поморская и 
3. А. Никитина, иодъ режиссерствоиъ Е. П. Кариова (254 иос т.) и другоіі— 
членъ Общестаа Е. И. Чичагова, подъ режвссерствомъ Н. В. Чичагова(248 иос т.). 
Зимаіе сиектакли заиопчились ковцертомъ съ таадамп, устроеипымъ Е. В. Шва-
кенбургь. 

Всего пос тителеіі иа 15 епект. было—2.617 на 3 копцертахъ 719, всего 
3.336 чел. 

Комитетъ, ваидя ц вы въ театр высокими, повизилъ первовачальпо полный 
сборъ со сиектаклей съ 142 р. 50 к. до 83 р. 60 к, 

Въ зимвемъ театр были поставлены: «ЗКепптьба» Гоголя, н сколысо пьесъ 
А. Н. Островскаго и другихъ русскпхъ авторовъ. 

Кружки любителеіі: Поморскоіі в Нпкптппои, Чичаговоіі н Красиковой, ц кру-
жокъ В. М. Сидорова предложилп Oбп êcтвy поставить для народа безвозмездно 
24 спектакдя, а также устроить в сколько ковцертовъ и спектаклей ао будвямъ 
съ возвышенными ц нами иа м ста, для покрытія расходовъ no аародпымъ 
сиектаклямъ. 

Зимой въ иарк Обіцества были устросяы ледяаыя горы н ігатокъ. 
Даао было 8 дулявііі съ воеиноіі музыкоіі, съ алатой со взрослыхъ 10 к., a 

д теіі 5 icon., 7 гуляпііі бсзъ ыузыки. Рабочес паселевіе пос ліа.чо эти гулявья въ 
незпачвтельвомъ числ (всего было 4.507 чел.) и иотому Общсство р шило за-
крыть зимпія гулявья. 

Л тнія гу.іянья въ парк устраивались по образцу гуляаій Кружка, въ н -
сколько усцлснпомъ ввд . Съ 3 ч. двя въ парк вграло 2 оркестра духовой му-
зілки. Въ саду, за особую вебольшую плату, были устроеяы: катанье аа карусели, 
смлоы ръ, паворама. Въ отдаленвой частп парка возпикъ д тскій отд лъ еъ ги-
гаатсквми шагами, качелями, д тскими нграыи. На особой плоіцадк , въ автрак-
тахъ спсктакля, происходили танцы, подъ безвозмездаымъ управлевіемъ М. В. 
Шамарпвн, зав дующаго съ освовавія Кружка таацаші на вародвыіъ гуляньяхъ. 

Общсство трезвости отісазалось отъ содержавія буфета и онъ былъ сдааъ 
II. С. Веіцилову. 

Режпссеромъ л тавхъ гулянііі 1892 года былъ врвглашенъ артистъ A. Н. Co-
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коловекіп, зиачительно улучшившііі постановку пьесъ и самый ихъ выборъ. Им я 
въ виду построику въ будущемъ большаго театра, а пока для расширснія пло-
щади гулянііі Общество пріобр ло отъ К. Н. Кузьмина сос двій съ паркомъ 
участокъ земли съ деревяннымъ флигелемъ за 9.000 руб. сер. 

Денежныя д ла Общества значительпо усдожнились u получііли правпльную 
отчетность. Въ конц настоящаго очерка прилагается отчегъ о денежныхъ д -
лахъ Общества за 1892, 1893 и 1894 года. 

27 л тнихъ гуліініп 1892 года паркъ пое тило—89.560 взрослыхъ и 
12.750 д тей. Всего 120.310 чел. 

Въ дни гуляаій на Шлисссльбургскомъ шоссе нс бываай ни обычайной 
толиы, ни шума, и таь ь какъ гулянья закапчивались лосл закрытія тракти-
ровъ и кабаковъ, то см ло можно сказать, что но одна семья избавилась отъ 
возвращенія свопхъ сочлеповъ въ нетрезиомъ вид , не одна трудовая кои ііка 
осталась въ карман рабочаго пре черныіі день. 

Въ зиынеыъ театр 1 октября открылись народные спектакли кружка По-
морскоіі u Ннкитиной, подъ режиссерствомъ Е. П. Кариова, ц окончилнсь 18 
аир ля 1893 года. Вечерппхъ спектаклей было дано 24, при 6.130 зрптеляхъ. 
Кружкомъ В. М. Сидорова—13 спект., круаскомъ Поморской—7 спект. и круж-
иомъ Чичаговой—4 спект., утреннихъ—2, 1—кружкомъ Поморскоіі и 1—круж-
комъ Чпчаговой. Въ течееіе года было дано три концерта при безвозмездномь 
участіи большинства а])Тіістовъ (2 изъ нихъ устроены Е. В. Шііакенбургъ и 
1—Конелли) и 4 танцовальныхъ ііечера, іюдъ распорядитрльствомъ М. В. Ша-
ма]іиііа. Кром народныхъ спсктаклей кружкомъ Поиорсііоіі данъ былъ концертъ 
въпользу Невскаго Общества даввіій, 1.174 р. 45 к. чистой прибыліі, н трушіою 
Сидорова 3 сііектакля—съ чпстоіі прибылыо 180 руб. 31 кои. н 1 спектакль въ 
пользу фопда на постройку театра еъ прибылью въ 3 7 р. 14 к. На зимиихъ 
народныхъ спектакляхъ, вечерахъ и концертахъ перкбывадо 8.133 ч. 

Въ парк Комптетоыъ было приспоеоблено новое м сто для народныхъ 
скачекъ и разныхъ б говъ, устросна галлерея предъ открытой сценоіі на 351 
м сто и американскія горы. 

Въ д тскомъ отд л распшрено ы сто гулянья, усгроенъ нав съ отъ дождя, 
іірибавлевы н которыя пгры. Д тскті'], отд ломъ зав дывалъ Д. А. Травинъ. 

Режисхеромъ Соколовскимъ, по прежнему, ставплись льесы лучшихъ писа-
телей и дивертиссементы. Крэм того, иыъ іісходатайствовано было разр шеніе 
на постановку жввыхъ картинъ нзъ русской иеторіи. Къ сожал нію, постановка 
картинъ огранпчилась толысо двумя вечераып. такъ какъ она затруднялась тре-
бованіемъ особыхъ разр шенііі на каждую картину. 

На 27 гуляньяхъ 1893 года (со 2 мая по 12 сент.) было 86.4-21 взросл. 
и 12.544- д теіі. 

Умевьшеніе числа пос тителей надо вриписать дурнсіі иогод , падавтей въ 
дни гуляній. Въ начал отчетиаго года Н. А. Варгунипъ вошелъ въ Комитетъ 
с-ъ предложеіііемъ сд лать попытку устройства хора, при Обществ , гарантирую 
расходъ по этоиу предмету. 

Коиптетомъ былъ приглашенъ для организаціи и увравлепія хороыъ слуша-
тсль консерваторіи С. Г. Рыбаковъ. Участниковъ записалось 57 челов., съ пла-
тою за обучеиіе 10 коп. въ м сяцъ. Занятія хора продолзкались съ 18 октября 
1892 г. по 1 іюля 1893 г. (48 уроковъ) и бьии прекращсыы, когда число 
приходящихъ участниковъ ограничнлось 3—4 челов ками. 
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Въ начал ыарта 1893 года и сколысо лпцъ подали мысль устропть при 
Обществ пародііую читалыш. Комптетъ предлояшлъ общему собранію 18-го 
марта 1893 года учрсдить читальню, а въ см ту 1893—1894 года виегь сумму 
расхода ио ея содержанію 1.700 руб., которую пррдполагалъ покрыть частыо 
платою за чтеніе (200 руб.), частью же пожертвованіяии, чтеніями п спектак-
лями въ пользу читальни (1.500 руб.). 

16-го апр ля 1893 года посл довало разр шеніе г. градоначальиика на от-
крытіе читальни, съ утвержденіемъ отв тственнымъ лицоыъ по читальн чдена 
Комитета Н. А. Варгуаииа. 

2 сентября 1893 года читальня была открыта. 
Д ятельность Невскаго Общества въ 1894 году выразилась въ устропств 

зимой народныхъ спектаклей, концертовъ, танцовальныхъ вечеровъ въ закры-
томъ театр , а л томъ — народныхъ гуляній, въ иарк ; кром того Общество 
содерліало читальню. 

Общее число пос тителей на вс хъ спектакляхъ, вечерахъ и гуляньяхъ Обще-
ства достигло 113.970 лицъ. 

Зимніе спектакли могли быть даны, по прежнему, благодаря безвозыездиому 
участію трехъ драматичесішхъ кружковъ подъ расііоряднтелы"і'вомъ: 1) 0. П. По-
ыорской и 3. А. Никитиной, 2) Е. И. Чичаговой и А. В. Красиковои, подъ ре-
жиссерствомъ Е. 11. Карпова и 3) В. М. Сидорова, подъ режпссерствомъ—Г. У. 
Муравьева. 

Сиекхакли въ закрытоыъ театр началпсь 2 октября 1893 года и окончились 
19 апр ля 1894 года. Всего бьтло дано 29 спектаклеіі при 7.304-хъ пос ти-
телей. (Кружкомъ Поморской—10 спект., Чичаговой—7 спект. и Спдорова—12 
спект.). Среднее количество пос тнтелей было около 252 на каждый спектакль. 
Въ великомъ посту было устроено 3 народп. концерта, ііри безвозмсздномъ уча-
стіп артіістовъ и распорядителеіі: Поморской и Шпаксибургъ. Въ концсртахъ 
былъ поставлеаъ рядъ живыхъ картинъ, съ оригиналовъ изв стныхъ художии-
ковъ. Постаиовку и вс расходы прннялъ иа себя А. Ы. Юхиевичъ. 11а 3 кои-
дертахъ было 767 пос тителей, па 7 танцовалышхъ вечерахъ—1.980 пос т. 
Въ итог зимшіі сезоііъ далъ 10.150 іюс т. на 39 всчерахъ. 

4 ноября 1893 года труппою 0. П. Поморской и 3. А. Нпкитішой, при со-
д ііствіи режиссера трупиы Е. П. Карпова, былъ данъ спектакль, принесіпій 
чистоіі прибыли 689 р. 15 коп. и 2 спектакля В. М. Сидорова давпііе 342 р. 
81 коп. прибыли. 4 декабря 1893 г. при сод йствіи Г. М. Григорьсва, A. А. 
Роде п А. 11. Чечулпноіі, данъ былъ коицертъ въ иользу читальни, давшііі 694 руб. 
12 коп. прибыли. 

Отв тственнымъ реясиссеромъ л тнихъ гуляніи приглашенъ Е. П. Карповъ. 
На л тнпхъ гуляньяхъ были сл дуюшія развлечевія: дивертисссмеиты, дра-

матическіе сиектакли на открытой сцеп , амерпканскія горы, кегельбавъ, етр ль-
бище, панорама. карусель, сидом ръ, отд лсніе съ играми для д тей, д тскій 
театръ, гимнастичесиій отд лъ, военная музыка и платформа для танцевъ. 

Число м стъна галлере было увеличено до 514, изъ ыихъ 37 м стъ от-
ведево для членовъ и ихъ зиакомыхъ съ платою по 30 коп. за ы сто. Съ 
6-го гулянья открылось гимиастическое отд леніе на средства, пожсртвованиыя 

. И. Торнтономъ. Были устаіювлсны сваряды для упраашевій, іюдъ падзоромъ 
гимнаста г. Ыитяпша (изъ зала д-ра Грея). 

На открытой сцен изъ 30 иоставленныхъ пьесъ—14 привадлсікало А. II. 

48 
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Островсколу,3—Шпажинскому,3—Карпоііу,2—Авсркісву, по 1 й—Мею, Чаеву, 
Автропову, Салову, Сухоішну и др. 

Зав дывапіс д тскимъ отд ломъ безвозиездно ирипяла на себя Е. И. Чпча-
гова. Въ іюи ы сяц въ д тскомъ отд л была открыта д текая сцена. Устроі':-
ство декорацій. помощь въ ведевіи сиектаклей, расходы на костюмы и дскора-
ціи принялъ на себя А. Ы. Юхневнчъ, обученіс д тей и иію безвозмоздно нзялъ 
на себя А. А. Обнсвскій. Д тп на сцен ПЬЛІІ хоромъ шкодьныя п снп, чптали 
стихотворенія, иредставляли баенп въ лицохъ, открывіш изъсказокъ и д тскія 
пьесы. 

На 30 гуляньяхъ взроолыхъ ііос тителей было 90.805. д теіі—13.114, 
итого—103.919 челов къ. На м ста передъ сцсноіі продапо 15.083 билета. 

Въ зимнемъ театр спектакли ставплцсь no прожнсму бсзвозмездпо двумя 
крузккамп: 1) 3. А. Никитиной и А. 1>. Красііковіій. подъ рржиесерствомъЕ. II. 
Карпова, и В. М. Спдорова, подъ рсжпсссрствомъ Г. У. Муравьсва. Спсктакли 
въ закрытомъ театр началпсь 1-го октября п окончмлись Іб-гоапр ля. Кром 
народныхъ сііектаклеіг, быдо поставлено 3 благотво])ителг.ныхъ и 3 д тшіхъвъ 
по.іьзу д тскаго отд ла. при сод йствіи А. М. Юхпевича. Е. II. Чпчаговой и 
A. А. Обневскаго. 

8 го декабря 1894 года состоялось общее собрапіе Иевскаго Общества устрой-
ства пародныхъ развлсченіи. Въ предс дателп Комптета избранъ И. II. Ферве-
теръ. Въ члены Комитета: М. G. Агафоповъ, Н. А. Варгунпнъ, К. Н. Воробьевъ, 
И. И. Егоровъ, Н. II. ІІгпатьевъ. А. Л. Караваевь, II. Р. Малецкій, А. Ф. Ыар-
ковъ, А. II. Никольская, А. 9. Тилло, Я. Д. Торнтонъ u A. 51 ІОхпевпчъ, въ 
кандидаты: I. М. едоровпчъ, 11. П. Варгунипъ и А. Е. Ыолчановъ. Въ реви-
зіонную коммиссію: М. И. Анкудпновъ, Е. II. Лингардтъ. Д. Д. Никольскій, 
0. П, По орская (отказалась), А. А. Прево и . К. Эвальдь. За 10 л тъ, 
съ 1885 no 1895 гг.. въ учрежденіяхь Обіцсства перебывало, изрослыхъ 
пос тителей 767.944- и 84.402 д тей. Вс > 852.346 ч. Несмотря а 
такое іромадное количество пос тителей, въ продолоісеніе 10-ти л тъ 
ни разц не было никакихъ проистестиій, требовавшихъ энергичнаго рас-
тряженія полиціи. 

Заісанчивая первое десятил тіе свосй д ятелыюстп ио устройству парод-
ныхъ гулянііі, Невское Общество нашло необходимымъ познакомить иублику иъ 
своимп ц ляып и пхъ выполпеиіемъ. Полагая свои труды на пользу рабочаго 
населснія, Невскос Обіцество вполн уб лиено, что труды егонепроиадутъ да-
ромъ, что с мя упало на добрую почву u дастъ благіе илоды! Улучшсиія въ 
д л народцыхъ развлсченій вссгда вызывалц сочувственный откликъ въ рабо-
чемъ населр.иіи, выражаясь увеличеиіемъ чіісла пос тителеіі учрежденііі Обще-
ства и личными отд льпыми отзыпа.ми рабочвхъ. 

Исвское Общеетво ме н.тьетъ въ виду наэісиоы, а заботится сдинственно 
объ улучисенги и расширсніи плодотворнаго д ла. Опо глубоко в рптъ, 
что та нравственпая связь, которая въ продолжеиіи десяти л тъ установиласі. 
между Невскимъ Ооществомъ и его вублпкоіі будетъ вее бол е u бол е кр п-
нуть и рости па благо обіцаго хороіпаго д ла. 

Прпнося ііскреиніою благодарпость вс мъ лпцамъ, поработавшимъ въ теченіе 
десятн л тъ на пользу д ла вародныхъ развлсченіп, Иевсісое Общество шлетъ 
свос ссрдсчаое спасибо рабочему народу, заявившему себя па народпыхъ гу-
ляпьяхъ душевно чуткимъ и отзывчшіьшъ на все доброе и ев глое! 
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п 

Депежиын отчетъ за 1892, 1893 н 1894 года. 

Р И X 0 д ъ . 

Остатокъ отъ предшествующаго года. . 

П О О Т У П И Л О : 

Съ зимнихъ спектаклей п вечеровь . . . 
» » гуляній 
» л тнпхъ » 

За отдачу въ иаемъ квартиръ и съ арендъ . 
По фовду на постройку театра (чл. взносы) . 
Оборотныхъ сумыь 
По Фарфоровской чіітальн 

» Смоленской > ,. . 
» ваймаыъ и ссудамъ 
о по текущему счету и разн. мелкихъ поступ 

Пожертвовавій 
Учредительскихъ кзносовъ . . 

Р А С X 0 Д Ъ. 

На зпмніе спектаклп и вечера 
» » гулянья 
» л тнія » 
» ремонтъ зданій и разные раоходы. . 
» постройку театралыіаго аала 
» уплату по закдадной (изъ театр. ф.) 
> оборотвыхъ суммъ 
• хоръ любителей 
» Фарфоровскую читальпю 
* Смоленскую » 
» постройку м стъ л тняго гулянья. . 
» уплату % и погашеніе займовъ. . . 
» покупку и устройство новаго м ста 

По фонду на постройку театра 
Остатокъ 

1891-
1892 
Р. 

6.884 

1.798 
394 

9.794 
3.471 
1.162 

— 
— 
— 
— 
191 

2.381 
1.950 

28.029 

1891 
1892 
Р. 

2.334 
884 

9.107 
3.579 
3.746 

— 
195 
— 
— 
— 
— 

1.882 
2.071 

120 
4.1П7 

гг. 
К. 
80 

75 
43 
19 
70 
95 
— 
— 
— 

45 
20 
— 

47 

гг. 
К. 
89 
23 
67 
41 
30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
19 
85 

93 

1892 
1893 
Р. 

4.107 

3.161 

10.225 
4.686 

858 
2.145 

134 
— 

13.810 
98 

4.961 
— 

44.179 

1892 
1893 
Р. 

3.312 
— 

11.188 
4.084 
1.480 
1.300 
2.161 

326 
2.272 

— 
2.000 
3.034 

10.963 

2.056 

1 

гг. 
К. 
93 

85 

77 
34 
03 
— 
62 
— 
— 
53 
09 
— 

16 

гг. 
К. 
32 
_-
31 
92 
— 
— 
41 
05 
17 
— 
— 
11 
65 

22 

1 8 9 3 -
1894 
Р. 

2.056 

3.801 

11.288 
4.903 

821 
7.409 

321 
101 
500 
399 

5.428 
— 

37.032 

гг. 

к. 
22 

87 
. 

50 
01 
09 
96 
96 
90 
— 
87 
08 
— 

46 

1893— 
1894 
Р. 

4.127 
— 

10.822 
4.456 

— 
— 

7.409 
— 

1.852 
95 

— 
4.654 

— 
796 

2.815 

гг. 

к. 
22 
— 
94 
22 
— 
— 
96 
— 
98 
94 
— 
91 
— 
96 
33 

28.029 47 44.179 16 37.032 46 

Б А Л А Н С Ы : 

А к т и в ъ. 
Состоитъ недвиж. пмущеотва. . . 

» движ. » 
> паличными деньгаыи . 

П A 0 С И В Ъ. 
Состоитъ долгу: по 40/о зайыу . . 

> > » 5 0/о • 
> » безъ % * 
» » разн. кредитн.. . 
» капитала (въ имуществ 

и наличными деньгами) 

46.441 р. 
5.394 » 
4.107 » 

55.944 р. 

40.750 р. 
2.020 • 

500 . 
1.587 . 

11.086 . 

55.944 р. 

35 к. 
81 » 
93 » 

09 к. 

— к. 

— » 

93 . 

16 • 
09 к. 

59.662 р. 
9.136 » 
2.056 » 

70.855 р. 

42.750 р 
10.700 > 

500 • 
601 > 

16.304 . 

70.855 р. 

24 к. 
67 » 
22 . 

13 к. 

— к. 

13 . 

13 к. 

60.189 
10.676 

2.815 

73.631 

42.750 
8.70(1 

500 
738 

20.943 

73.631 

Р. 

> 

Р-

! ' • 

» 
> 

» 

* 

93 к. 
39 » 
33 . 

65 к. 

— к. 
— > 
— » 
— » 

66 . 

65 к. 




