"Возвращайтесь!"
На протяжении 1919 года в Одессе трижды менялась власть. После французских
войск и большевиков в августе город заняла Добровольческая армия Деникина (до нача
ла февраля 1920 г.).
В этот короткий период на страницы периодики выплеснулись чувства многих лю
дей, не сумевших принять власть красных и уже немало переживших к середине 19го года…
В октябре известный издатель, редактор, опытный журналист Борис Флит (Незна
комец) выпускает любопытный журнал "Огонек", который, к сожалению, после первого но
мера не имел продолжения. Он был задуман как "литературнохудожественное и теат
ральное издание" в силу разнообразных интересов своего редактора.
Лейтмотивом журнала стал призыв, можно сказать, вопль "возвращайтесь!", об
ращенный к тем, кого большевики кровно ненавидели и жестоко истребляли. Централь
ным материалом номера становится статья "Жертвы одесской чрезвычайки", которая будо
ражит сознание и сегодня, спустя почти 90 лет.
Отрывки из гоголевской "Женитьбы" позволили популярному сатирику Аркадию
Аверченко зло высмеять окружающую действительность. Даже эта небольшая публикация
показывает, что писатель не смог бы жить в новой России, и его эмиграция была неиз
бежной.
Время, давящее на плечи людей, ощущается и в рассказе Г. Гребенщикова "Уго
лок", и в странных стихах в прозе Ш. Бодлера. Незнакомцу удалось привлечь к сотрудни
честву талантливого художника Израиля Мексина, рисунки которого очень украсили жур
нал, а также авторами "Огонька" стали известные журналисты Лоренцо и Тайфун (братья
Б.Я. и Е.Я. Генис), профессор Б. Варнеке  именно благодаря им мы узнаем о театральной
ситуации в городе в те неспокойные дни.
Жизнь брала свое, поэтому на страницах журнала находится место для лирики,
публикации первых глав романа "Против морали" испанского писателя Филиппе Триго,
рекламируются парижские моды и завлекают читателя шарады.
Всего шестнадцать страниц, но опытная рука 36летнего Незнакомца сделала это
скромное издание важным документом в изучении истории Одессы.
Татьяна ЩУРОВА
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Возьмитесь юнги рукой ум±лой
За песокъ и м±лъ,
Каждую доску нужно выскрести,
Каждую скобку м±дную трите,
Чтобы все, подобно солнечной искр±
И снаружи сверкалобы
И внутри —
Вс± возвращайтесь!

Возвращайтесь,
Господа капитаны,
На суда купеческiя,
Кажется, чаша испита!
Возвращайтесь!
Кочегары топите печи,
Не жал±йте голубого плаща —
Небо весело копотью перепачкайте —
Уже и лебедки не молчатъ угрюмо,
А товаровъ тяжкiя пачки
Старательно опускаютъ въ трюмъ...
Вс± возвращайтесь!

Скромный возвращайся бухгалтеръ.
Метры, пуды и литры,
"Въ Марсели продано".
"Куплено въ Ялт±", —
Все на твой попадетъ пюпитръ,
На конторскiе большiе счеты, —
Считай! Высчитывай!
Поди, не забылъ еще?

Возвращайтесь, матросы,
Разв± вы не обижены?
Вашъ корабль грязью поросъ,
Стоитъ заржавленный, рыжiй…
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Завтра въ плаванiе!
Помолимся на пристани въ шумной гавани,
Николаю Чудотворцу — Слава,
Онъ пошлетъ кораблямъ счастье,
Священникъ, окропи снасть!..
Валентинъ Горянскiй.

Считай, высчитывай!
Если грошъ пропалъ — упрямо ищи, —
Нуженъ каждый грошъ при постройк± —
Бухгалтеръ, гляди остро!..
Вс± возвращайтесь!
Завтра въ плаванiе!

1. Платье изъ голубой матерiи (каша) отд±ланное
св±тлосиней и темносиней тесьмой. Модель Премэ.
2. Платье изъ б±лаго крена (гова), отд±ланное
вышит. тесьмой. Поясъ яркоголубой. Модель Ланвэнъ.
3. Платье изъ б±лой саржи съ голубыми
полосками, отд±ланное широкой синей тесьмой.
Модель Пакэна.
4. Б±лое атлас. платье; воланы и рукава окаймлены
тесьмой. Модель Марсiаль и Армандъ.
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О большевистскомъ оффицiальномъ орган±
"Изв±стiя": — "Такой ужъ у него нравъ то стран
ный былъ: что ни скажеть слово, то и совретъ, а та
кой на взглядъ видный. Онъ то, можетъ и самъ не
радъ, да ужъ не можетъ, чтобы не прилгнуть — та
кая ужъ на то воля Божiя.
***
Союзникъ (заключая союзъ съ Россiей): — Ты
мн± не толкуй пустяковъ, что нев±ста такая и эта
кая, ты скажи напрямикъ, сколько за ней движи
маго и недвижимаго?
***
Арина Пантелеймоновна: — Да что съ нихъ,
съ коммунистовъто твоихъ! Хоть ихъ и много,
а одинъ русскiй мужичекъ вс±хъ стоитъ!
»екла: — Ахъ, н±тъ, — коммунистъ то по
важн±е будетъ.
— Да что въ важности! А мужикъ коли захо
четъ, то вс± эти коммунистическiя ячейки по
шеямъ!
— А коммунистъ на него съ пулеметомъ:
"А ну, скажетъ, мелкiй хозяйчикъ, покажика ка
кой у тебя хл±бъ самый лучшiй!"
— А мужичекъ коли захочетъ, не дастъ хл±ба:
вотъ и будетъ коммунистъ голодненькiй, вотъ
и нечего будетъ ±стъ коммунисту!..
— А коммунистъ зарубитъ мужичка!
— А мужичекъ пожалуется въ комб±дъ.
— А коммунистъ пойдетъ на мужичка въ сов
нархозъ!
— А мужичекъ на коммуниста въ сов
наркомъ!
— А коммунистъ на мужичка въ чрезвычайку!

— А мужичекъ...
— Врешь, врешь — чрезвычайка выше
совнаркома!
***
Петлюра (поглядывая на Махно). Физiономiя
этого челов±ка мн± чтото подозрительна: чуть ли
онъ не за т±мъ же сюда на Украину пришелъ,
зач±мъ и я.
***
— Ахъ, вы знаете, какая съ нимъ исторiя…
— Какъ же: миллiонъ укралъ!
— Н±тъ, это бы еще хорошо, а то въ комисса
ры поступилъ!
— Да — тото я помню чтото похожее:
или миллiонъ укралъ, или въ комиссары по
ступилъ!
***
Преподавателъ русскаго языка въ пролет
культской школ±. Мой отецъ былъ мерзавецъ, ско
тина. Онъ не думалъ меня выучить русскому язы
ку. Я былъ тогда еще ребенкомъ, меня легко было
прiучить, стоило только пос±чь хорошенько, и я
бы зналъ! А теперь — только по новому правопи
санiю и маракую.
***
Россiя: — Не знаю кто изъ нихъ и лучше...
Эхъ, если бы носъ мистера Вильсона да приста
вить къ губамъ Клемансо, да взять немного д±ло
витости мистера Лойдъ Джоржа...
***
Инымъ плевали по н±скольку разъ... — Я
знаю тоже одного: прекрасн±йшiй собой мужчина,
румяненъ во всю щеку — актеромъ Глаголинымъ
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звать; до т±хъ поръ переб±галъ изъ Добровольче
скаго лагеря въ большевистскiй и обратно — что,
након±цъ, не выдержалъ одинъ доброволецъ — въ
лицо плюнулъ, ей Богу! "Вотъ теб±, говоритъ, твоя
орiентацiя!" А въ суд±, все таки Глаголина оправ
дали. Чтожъ изъ того, что плюнулъ. Если бы дру
гое д±ло, былъ далеко платокъ, а то в±дь онъ тутъ
же въ карман± — взялъ да и вытеръ.
***
Союзникъ (изучая природныя богатства
Россiи): — о, она не то, какъ бываютъ скудныя ху
дощавыя н±мки — кое что есть!
***
— А гд± Владимiръ Ильичъ Ленинъ, вы
не вид±ли?
— Да онисъ выпрыгнули въ окошко.
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— Какъ въ окошко?!
— Да съ. А потомъ, какъ выскочили, взяли
извозчика и по±хали обратно въ Швейцарiю.
— Ахъ, каналъя! В±дь вотъ, что досадно: вы
прыгнулъ себ±, у±халъ — ему и горя мало, съ него
все это, какъ съ гуся вода — вотъ что нестерпимо.
По±детъ къ себ± въ Швейцарiю, да будетъ
сид±ть по прежнему въ кафе, покуривая трубку,
будто ничего не случилось...
***
Русскiй рабочiй (постигнувъ соцiалисти
ческiй рай): — пошли вонъ, дураки!
Выцарапалъ изъ "Женитъбы"
("Югъ")

I. Моргъ.
Уже свыше м±сяца прошло съ т±хъ поръ, какъ
ворота дома Жданова на Екатерининской площа
ди раскрылись не для обреченныхъ на смерть,
а для вс±хъ желающихъ просто взглянуть на дворъ
"Чрезвычайки" и прочесть эти странныя, но до
ужаса понятныя письмена, начерченныя пулями
на внутреннихъ ст±нахъ дома.
"Мертвые молчатъ!"
Такъ думали палачи. Но не такъ было на са
момъ д±л±.
Мертвецы попадали въ моргъ, превра
тившiйся во время большевитскаго засилья
въ какоето необходимое дополненiе "Чрезвычай
ки", — и зд±сь, вдали отъ своихъ мучителей, они
говорили.
Говорили вс±мъ своимъ видомъ: обнаженными,
ограбленными до рубашки т±лами, кровавыми рана
ми, — и показанiя ихъ записывались въ журналъ
д±тскимъ, изломаннымъ почеркомъ служителя.

Каждый трупъ за соотв±тствующимъ номеромъ
им±етъ точно указанную дату поступленiя въ моргъ
и представляетъ изъ себя "неизв±стнаго званiя муж
чину" или "неизв±стнаго званiя женщину".
И такихъ много, очень много.
Въ ночь на 1ое iюля доставлено 9 труповъ,
4го iюля — 5, 8го iюля — 9, 12го iюля, — резуль
татъ объявленнаго "краснаго террора" — 28 тру
повъ (№№ 10451073), 16го числа еще 15 и т. д.
Всего съ апр±ля до средины августа прошло
чрезъ моргъ около 800 труповъ, причемъ на долю
обычныхъ несчастныхъ случаевъ изъ этого числа
нужно считать не бол±е 200. Остальные "несчаст
ные случаи" носятъ бол±е или мен±е зам±тную по
литическую окраску, причемъ около ста было при
везено на автомобил± изъ Ч. К.
Вс± т± фактическiя и статистическiя данныя,
которыми мы располагаемъ, любезно предоставле
ны намъ приватъдоцентомъ м±стнаго университе
та дромъ Ф. Жмайловичемъ, ассистентомъ по ка
федр± судебной медицины, исполнявшимъ въ "т±"
времена тяжелую и подчасъ не безопасную для
жизни обязанность зав±дующаго моргомъ..
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II. Утопленники.
Уже самое начало большевистскаго правленiя
въ Одесс± ознаменовалось большимъ количест
вомъ жертвъ.

Трупъ утопленника.

Это было время между 4мъ и 15мъ апр±ля с. г.
Однако, по этому поводу были только догад
ки, слухи, — фактическихъже данныхъ — труповъ
не было.
Но вотъ, въ начал± iюня въ порту начинаютъ
всплывать трупы. Они им±ли ужасный видъ, На
поминая громадный рыбiй пузырь, состоящiй изъ
двухъ частей съ перетяжкой посредин±. Пере
тяжка эта была образована жел±зной проволокой
съ привязаннымъ грузомъ (колосниками),
в±сомъ около полутора пуда. Несмотря на такую
тяжесть, образовавшiеся въ т±л± отъ гнiенiя газы
вынесли трупы на поверхность. При ближайшемъ
осмотр± вс± они оказались съ огнестр±льными
ранами головы.
Въ газетахъ по этому поводу проскользнули
коротенькiя зам±тки съ намекомъ на то, что
убiйства эти совершены были въ перiодъ, когда
Одесса еще управлялась союзнымъ командо
ванiемъ, и убитые, повидимому, подозр±вавшiеся
въ большевизм±.
Въ город±, однако, опред±ленно называли
убiйцами "товарищей" изъ Ч. К., которые, впро
чемъ, не замедлили выдать себя съ головой.
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Когда они, наконецъ, поняли, что трупы, не
смотря на обезображенный видъ, всетаки могутъ
быть опознанными, они отправили зав±дующему
моргомъ выше воспроизведенную оффицiальную
бумагу съ требованiемъ немедленнаго погребенiя
этихъ труповъ, причемъ явившiеся комендантъ
Ч. К. — тов. Вихманъ и двое матросовъ приказали
подъ страхомъ смертной казни никакихъ родст
венниковъ къ трупамъ не допускать.
Вотъ предъ нами этотъ документъ (см. об
ложку) съ подписями знаменитыхъ предс±дателя
Калениченко и секретаря Михаила. Эти подписи
красовались на смертныхъ приговорахъ.
Сразу бросается въ глаза различiе почерковъ.
Первый, какъ видно, подписывалъ быстро, не
брежно, сейчасъже отбрасывая отъ себя бумагу,
второй, наоборотъ, медленно вырисовываетъ бук
вы. Подписывая смертный приговоръ, онъ любует
ся своимъ росчеркомъ.
О, такiе люди ум±ютъ наслаждаться видомъ
замученной жертвы!..
Пусть не покажется читателю страннымъ, что
оффицiальное учрежденiе посылаетъ бумагу, оче
видно компрометтирующую его.
Слишкомъ ув±рены были въ своей сил±, за
правилы Ч. К., и ч±мъ прочн±е они себя чувствова
ли, т±мъ нагл±е, т±мъ циничн±е становился ихъ
"судъ".
Съ другой стороны ошеломленные сва
лившимся на ихъ головы несчастьемъ, гражда
не "самой свободной въ мiр± страны" не см±ли
даже шептаться на улиц± о своихъ думахъ,
догадкахъ.
Одно только ясное и лазурное море не жела
ло хранить преступныхъ тайнъ Одесской Ч. К.
Оно неизм±нно возвращало эти страшные,
разбухшiе трупы, поступавшiе въ моргъ изъ райо
новъ порта и съ Фонтанскихъ береговъ.

III. Трупы на грузовикахъ.
Начиная съ посл±днихъ чиселъ iюня,
заст±нки "Чрезвычайки" начали работать интен
сивн±е.
Трупы доставляются въ моргъ уже такъ ска
зать оффицiально, автомобилями.
Въ газетахъ время отъ времени появлялись
списки разстр±лянныхъ, причемъ большинство
жертвъ подводилось подъ рубрику контрърево
люцiонеровъ, о другихъ было сказано: купецъ та
който, уплатилъ столькото тысячъ контрибуцiи...
Процессъ доставки труповъ былъ несложенъ.
Часовъ въ 10 вечера въ моргъ являлся ко
мендантъ Ч. К. Вихманъ или помощникъ его, час
то сопровождаемый н±сколькими матросами
и заказывалъ къ 2мъ часамъ ночи приготовить
столькото гробовъ. Въ 2 часа прi±зжалъ автомо
биль съ трупами.
Вс± они были почти нагишомъ. Н±которые
въ рубашкахъ. Иные въ кальсонахъ. Изр±дка
въ рваной верхней одежд±. Вообще съ т±лъ стаски
валось все, что было лучше, ц±нн±е.
Раны почти у вс±хъ были одн± и т±же: на за
тылк± маленькое входное отверстiе пули Ноганов
скаго револьвера и большое выходное отверстiе на
лбу, всл±дствiе чего лица были всегда залиты кро
вью, зал±плены кусками мозговъ. Разгляд±ть ихъ,
узнать не было никакой возможности, т±мъ бол±е,
что трупы сейчасъже заколачивались въ гробы
и отправлялись на кладбище.
Однажды матросы, привезшiе трупы, разска
зали служителямъ морга, какъ происходитъ казнь.
Въ дом± Жданова есть длинный погребъ, ку
да вводили приговореннаго къ смерти.
Двое палачей вели его объ руки, а третiй шелъ
сзади и стр±лялъ ему въ затылокъ въ тотъ мо
ментъ, когда они достигали изв±стнаго м±ста, впе
реди котораго находилась яма.

Въ эту яму и сбрасывался трупъ, посл± чего
шли за второй жертвой и т. д.
При этомъ нужно зам±тить, что стоявшiе
на очереди вид±ли смерть своихъ товарищей.
По окончанiи казни вс± т±ла извлекались изъ
ямы и доставлялись въ моргъ.
Отношенiе къ трупамъ, вопреки установив
шемуся повсюду обычаю, было крайне жестокимъ:
трупы сбрасывались какъ бревна на полъ морга
и во многихъ случаяхъ при этомъ произносилась
по ихъ адресу отборн±йшая ругань.
Это былъ перiодъ, когда ноги служителей
буквально тонули въ лужахъ крови, разлитой
по каменному полу морга.
Интересно отм±тить, что низшiй персоналъ
Ч. К., привозившiй трупы, бывалъ неизм±нно
пьянъ тогда какъ комендантъ и его помощники бы
ли всегда трезвы.
Получалось такое впечатл±нiе, что простые лю
ди могли только съ затуманеннымъ мозгомъ идти на
то д±ло, которымъ руководили эти "интеллигенты"
находившiеся въ здравомъ ум± и твердой памяти…
IV. Трупы въ каменоломняхъ.
Посл±дняя партiя труповъ, привезенныхъ въ
моргъ изъ Ч. К. были матросы — "стародубцы",
разстр±лянные въ ночь съ 24 на 25ое iюля с. г. въ
количеств± 8ми душъ.
Повидимому, казнь эта была совершена по
внезапно встр±тившейся надобности и сами со
трудники Ч. К. заблаговременно о ней ничего не
знали. По крайней м±р± никто не сообщилъ пред
варительно в моргъ о необходимости приготовить
гробы и поэтому приказанiе немедленно отвезти
трупы на кладбище не могло быть исполнено.
При этомъ привезшему трупы было указано,
что гробы можно достать на завод± н±коего Шапи
ро, куда ему и предложено было отправиться.
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Поиски гробовъ ув±нчались усп±хомъ:
вскор± они были доставлены въ моргъ, а отсюда
увезены на кладбище.
Чрезъ два дня посл± этого явился въ моргъ
служащiй упомянутаго л±сопильнаго завода и по
требовалъ уплаты 6ти тысячъ рублей по счету
за гробы (всего ихъ было 22).
Зд±сь ему было отказано въ уплат± на томъ
основанiи, что заказъ былъ данъ не моргомъ,
а "Чрезвычайкой". Туда и отправился служащiй
за полученiемъ денегъ.
Тамъ, посл± небольшихъ препирательствъ,
деньги были ц±ликомъ уплачены, но съ этого дня
трупы изъ Ч. К. больше въ моргъ не доставлялись.
Зато вскор± открылся новый складъ труповъ
въ каменоломняхъ на Кривой Балк±.
По этому поводу опять пытались въ больше
вистскихъ газетахъ пройтись насчетъ "капиталис
ти ческой Антанты", но въ морг±, — тамъ безоши
бочно узнавали эти трупы съ простр±ленными го
ловами, гд± входное отверстiе пули было на за
тылк±, а выходное въ области лица.
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Да, наконецъ, всего лишь н±сколько дней то
му назадъ (25ІХ) одно изъ такихъ кладбищъ было
открыто на Пересыпи въ каменоломняхъ № 14
и опознанные трупы оказались именно т±ми,
о разстр±л± которыхъ въ свое время публикова
лось въ газетахъ.
Конечно такой способъ сокрытiя труповъ,
практиковавшiйся только въ самыя мрачныя эпо
хи царскаго абсолютизма, дискредитировалъ
сов±тскую власть, вызывая недовольство даже въ
демократическихъ массахъ, но... заправилы изъ
Ч. К. еще разъ показали, что не считаются съ об
щественнымъ мн±нiемъ, ибо чувствуютъ себя
слишкомъ прочно на своихъ м±стахъ.
А в±дь это было всего за какихънибудь дв±
три нед±ли до б±гства большевиковъ изъ Одессы!..
Э. Соминскiй.
(Въ сл±дующемъ №р± "Огонька" будутъ
пом±щены главы: V. Ожившiе мертвецы и VI. "Ре
волюцiонныя" похороны).

На берегу, гд± море лижетъ мель,
Гд± даль ясна и горы в±чно сини,
Среди прямыхъ и искривленныхъ линiй
Разбросилъ с±ть поселокъ Коктебель.
Вокругъ него — безлюдiе пустыни
И воздухъ чистъ и звученъ какъ свир±ль,
И профиль горъ, цв±тныхъ какъ акварель,
Угрюмъ и строгъ, какъ кельи старыхъ скинiй.
Морская даль рябится какъ шагрень
И берегъ весь усыпанъ сердоликомъ.
Спитъ КараДагъ въ своемъ величьи дикомъ,
Бросая внизъ уродливую т±нь.
И Коктебель своимъ спокойнымъ ликомъ
Зоветъ къ себ± въ задумчивую с±нь.
Гр. Томилинъ.
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зон±. А ато фактически такъ, разъ опера изгнана
изъ Городского театра. Ясно, конечно, что безъ
поддержки города опера существовать не можетъ.
Это сейчасъ слишкомъ дорого стоющее искусство.
Но эту матерiальную жертву городъ долженъ при
нять на себя, иначе въ музыкальной жизни Одессы
окажется огромный проб±лъ, который нич±мъ
нельзя будетъ заполнить.

— Врядъли есть основанiе думать, что пред
стоящiй зимнiй сезонъ сможетъ дать чтолибо ин
тересное и значительное въ художественномъ от
ношенiи. Откуда такимъ надеждамъ родиться? Гд±
этотъ театръ, гд± эти актеры? Да естьли, наконецъ,
возможность создать въ настоящее время театръ въ
истинномъ смысл± этого слова. Можноли культи
вировать искусство теперь, когда нервы актеровъ
такъ истреплены и измочалены вс±мъ пережитымъ
въ посл±днее время? А публика? Таковали она,
чтобы со спокойной радостью принимать дары ис
кусства? Думаю, что н±тъ! Публика въ театр±
ищетъ теперь лишь развлеченiя и отдыха отъ кош
маровъ д±йствителъности. Она хочетъ позабавитъ
ся не больше. Ей не нужно сейчасъ ничего серьез
наго и глубокаго. Подай ей легкую комедiю, весе
лый фарсъ. И толъко это сможетъ им±ть усп±хъ.

— Моя мысль не можетъ, конечно, мириться
съ лишенiемъ Одессы оперы въ предстоящемъ се
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— Полагаю, что сезонъ врядъли будетъ зна
чительнымъ и интереснымъ въ художественномъ
отношенiи. Драм± въ Одесс± количественно повез
ло: ей отводится два театра, — Городской
и Русскiй. Въ первомъ, конечно, есть возможность
поставить д±ло широко и серьезно, но, при той
сп±шности, съ которой это сейчасъ приходится
д±лать, врядъли удастся составить д±йствительно
интересную и сильную труппу. Предвижу серьез
ныя затрудненiя въ репертуар±: новыхъ пьесъ н±тъ
и поневол± придется пробавляться старьемъ. Хо
рошо, если это старое будутъ искать въ надлежа
щемъ м±ст±. Думаю, что одинъ Шекспиръ могъ бы
дать не мало матерiала для постановокъ. Будутъ,
в±роятно ставить Батайля, Бернштейна, Рышкова,

благо надъ ними работать особенно не нужно. Въ
Стамеровскомъ театр± нав±рно водворится опе
ретта. Для этого вида искусства мн± кажется, сей
часъ весьма благопрiятныя условiя. Есть свобод
ныя оперныя силы, привлеченiе которыхъ къ опе
ретт± моглобы придать д±лу блескъ и красоту на
стоящей музыкальности. Къ тому же им±ется
ц±лый рядъ новинокъ, опереттъ Легара, Фалля
и другихъ композиторовъ, еще не шедшихъ въ
Одесс±. Вы спрашиваете еще, можноли сулить
театру въ предстоящемъ сезон± матерiальнаго
усп±ха? Все, конечно, зависитъ отъ того, какъ бу
детъ протекать наша политическая жизнь. Если
только будетъ налаживатъся порядокъ, будетъ
св±тъ и безопасность при хожденiи по улицамъ но
чью, въ хорошихъ сборахъ недостатка не будетъ.

— Что я думаю о зимнемъ сезон±? Полагаю,
что онъ будетъ не хуже прошлогодняго. Я лично не
окрыленъ на этотъ счетъ особенно радужными на
деждами, но пессимистически на будущее отнюдь
также не смотрю. В±дъ въ сущности, что бы тамъ
ни говорили, условiя для правильнаго функцiони
рованiя театральнаго предпрiятiя ничуть не нару
шены. При томъ общемъ чудовищномъ вздоро
жанiи жизни, которое мы видимъ кругомъ, театръ
в±дь всего мен±е вздорожалъ. Возьмите, на
прим±ръ, оклады актеровъ. Въ сущности, они воз
росли въ среднемъ всего лишь въ 810 разъ,
по сравненiю съ дореволюцiоннымъ временемъ.
А ц±ны на м±ста повышены въ 2025 разъ. Драма,
д±лавшая въ 1314 годахъ при полномъ сбор±
1300 руб. (безъ налоговъ), сейчасъ даетъ 28000 р.
Естьли при такихъ условiяхъ, основанiе думать,
что драма не можетъ себя окупать? Антрепренеры,

правда, указываютъ на то, что безумно возросли
ц±ны на матерiалы, необходимые для новыхъ по
становокъ: холстъ, краски, л±съ и проч. Но они
прекрасно выходятъ изъ этого затрудненiя т±мъ,
что ничего, въ сущности, не д±лаютъ для новыхъ
постановокъ. А на интересъ къ театру со стороны
публики антрепренеры жаловаться не могутъ.
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