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Статья, о переименоваши журнала „Северный Гусляръ'' „ у ч а щ е й с я 

м о л о д е ж и " въ органъ М о л о д о й н а д п а р т 1 й н о й и н т е л л и г е н ц | и 

„Скверный Гусляръ", будетъ напечатана въ слЪдующемъ 3 номерЪ. 

Отъ реданцм. 
Подводя итогъ, пока одной сторон^, 

нашей деятельности, именно: матер1аль-
ной—въ пользу семей павшихъ въ бою 
воиновъ, гд^, какъ видно изъ послЪд-
няго отчета, у насъ имеется 2870 рублей 
чистой прибыли,—мы решили довести 
эту работу до ея обязательнаго конца, 
т. е. заняться распредЬлешемъ собран-
ныхъ суммъ между семьями павшихъ 
воиновъ, им"Ья въ виду наиболее нуж-
дающихся. 

Въ вопросЬ раздачи пособШ—спосо-
бомъ наиболее удовлетворяющимъ обя-
зательнымъ условгямъ — встретились, 

какъ и следовало ожидать во всякомъ 
молодомъ д-Ьл^, препятств1я и затруд-
нения, изъ коихъ главныя по нашему 
м-вйБшю слЪдующхя. Необходимо начать 
выдачу пособгй теперь-же, такъ какъ 
въ нашемъ распоряженш имеются кой-
как1я средства, а нужды пострадавпгахъ 
велики и не ждутъ. 

Второе—важно, чтобъ деньги разда 
вались не только въ предЪлахъ сто-
лицы,—где семьи воиновъ получаютъ 
помимо казеннаго пайка, пайки и отъ по-
пе чительствъ,—но и в ъ провинцш, и это 
пожалуй главнымъ образомъ. Причвмъ, 
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необходимо произвести раздачу суммъ 
такъ, чтобъ расходы на проезды сотруд-
никовъ,—помещешя,канцеляр1ю и проч., 
свелись къ нулю. Но такъ какъ ни одпнъ 
изъ способовъ нами нам'Ьченныхъ— 
не удовлетворяешь выставленнымъ 
требован1ямъ, — изъ невозможности 
устранить следующая обстоятельства: 
во 1) решительно непосильно про-
изводить раздачу пособгй въ селахъ и 
деревняхъ, хотя бы и Петроградской 
губерши, не истративъ, на проЪзды и 
проч., изъ тгЬхъ суммъ, гроши и копейки 
которыхъ собирались съ такимъ трудомъ 
и тщательностью; во 2) въ короткхй срокъ 
мы, естественно, не усп^лп обустроить 
и легализировать хотя бы центръ той 
организацш, о которой шла речь въ 
предшедшихъ номерахъ нашего жур-
нала и раздачу суммъ которой обещалось 
поручить, вслъдствге чего удовлетво-
рев!е нуждъ пострадавшихъ пришлось-
бы отложить до более удобнаго врёмени, 
а это, какъ мы уже подчеркивали, ве-
детъ къ нежелательнымъ послед-
ств1ямъ,—мы решили прибегнуть къ 
помощи учреждешя, во всехъ отноше-
шяхъ симпатичнаго и деятельнаго. 

Всемъ известно, что существуешь 
у насъ въ Россш довольно обширная 
организация, пользующаяся хорошей 
репутащей—это И М П Е Р А Т О Р С К О Е Вольно-
Экономическое Общество. Организация 
наиболее автономная, наиболее демо-
кратичная, съ широко развитой сетью 
кооперативовъ и отдЪлетй, проникшая 
своей дъятельностью самые отдален-
ные уголки нашего отечества. 

Правда, это не то, о чемъ мы думали 
вначале, но отсюда ни какъ не сле-

ду егь, что мы и на будущее время не 
сможемъ выполнить собственными си-
лами взятую на себя ответственность. А 
если принять во внимаше ту великую 
нужду, какую испытываютъ—позволяя 
игривость сравнешя—„обезглавленный" 
семейства.—какъ дорогъ можетъ быть 
тамъ каждый часъ и непростительно 
всякое промедлеше, которое есть воз-
можность избыть,— то станетъ ясно, 
что лучшаго разрешешя этой сложной 
задачи въ данную минуту можно и не 
желать. 

На редакцюнномъ собранш, отъ 6 ян-
варя 1915 года, членами сотрудниками 
журнала „Северный Гусляръ", было 
внесено предложение, почти едино-
гласно всеми принятое. Суть резолюцш 
по этому поводу свелась къ следую-
щему: Въ виду невозможности выпол-
нить собственным^ силами ц . е л и -
к о м ъ , взятую на себя задачу—по при-
чинамъ выше .указанным!.—т. е. не имея 
въ своемъ распбряжети въ настоящей 
моментъ для скорТ>Гнпаго удовлетворе-
ния части нуждъ провинцш достаточ-
наго количества, какъ матер!альныхъ 
средствъ (средствъ расхода по распре-
д е л е н ^ прибыли между семьями вои-
новъ', такъ равно и компетентныхъ ра-
ботдиковъ, собрате постановило: уде-
лить часть своихъ суммъ, именно 
1000 рублей, И М П Е Р А Т О Р С К О М У Вольно-
Экономическому Обществу, съ темъ, 
чтобы последнее распределило эти 
деньги въ наиболее бедныхъ углахъ 
провинцш, беднейшимъ семьямъ вои-
новъ. Деньги внесены 16 января 1915 го-
да въ кассу И. В. д. О. по квитанцш 
за № 43 и будутъ направлены на выше-
указанный целй немедленно. 



Перъ Гюнтъ и европейская война. 

Современные поэты утратили въ себе 
„Пера Гюнта^", утратили поэтическое я, 
неуловимое, всегда зеркальное, много-
ликое, единственное въ каждый мигъ. 
Где это великое Никто по отношенш 
къ обществу? Где фантазеръ, сплетен-
ный изъ противоречШ, призваше ко-
тораго быть всегда самимъ собой и 
всегда довольнымъ собой, чтобы быть 
самимъ собой? 

Война родит ь героевъ и поэтовъ уми-
рающихъ. 

Когда поэты поютъ гимны мосту, зна-
чить разучились ходить въ океанахъ 
они вбродъ. 

Литература—заводь прошлаго, отра-
жеше. омертвешя духа въ тезе жесто-
кой тргады—общественность, разобще-
ствлеше и безвольное созерцате, скры-
тое желаше писателя получить без-
смер-тную маску надъ могилой похо-
роненнаго безсмерия; отрицате гшчены 
мозга для техъ читателей, которые пе-
решли отъ общиннаго владешя землей 
къ отрубному; превращеше живого 
языка въ мертвый („мысль изреченная 
есть ложь"). 

А человеку всегда нуженъ вечно-
| бушующШ океанъ съ недостижимыми 
> островами и голосами вечности съ 
[ Млечнаго Пути и съ крикам 1 „Нетъ" съ 
5камня вчерашняго на земле. Челове-
честву нужны фантазеры для услажде-
ния музыкой символовъ. Къ чему рие-
ямованное отражеше действительности, 
яжогда душа ею полна? Къ чему нерие-
ммованное, реально-фотографическое? 

Близокъ конецъ войны. Начнемъ тво-
Чрить только нереальность: только она 
«навсегда. 

<т> 

Высшая награда Перу Гюнту - быть 
непонимаемымъ. Непонимаше намековъ 
подъ покровомъ тайны ведетъ къ на-
пряжешю силъ и къ творчеству; будемъ 
печатать свои произведешя во имя ра-
дости быть непонятымъ, а насъ пусть 
читаютъ съ творческой радостью при 
устремленш къ пониманию. 

Сцена съ Великой Кривой—централь-
ная въ поэме Ибсена: она предостере-
гаешь. 

„Да, гюнтское «я самъ» есть легЗовъ 
Желаний, и влечев1й, и страстей; 
Есть м о р е замысловъ, порывовъ къ цЪли, 
Дотребвостей.. . ву , словомъ, то, чЪмъ я 
Д ы ш у , живу таким», каковъ я есмь"... 

Съ этимъ гюнтскимъ „я самъ" идея 
общественности (Великая Кривая) во 
2-омъ акте вступила въ борьбу, но, 
расплываясь въ ничто и задыхаясь, въ 
конце произносить: 

„НЪтъ, съ нимъ не сладить. Ему 
Женщины стали оплотомъ". 

Издали доносится колокольный звонъ 
и церковное пеше. Вековечная борьба 
между личностью и обществомъ кон-
чилась; Перъ Гюнтъ свободенъ, онъ— 
Никто для общества, не будешь ему на 
площади маски, замороженной на веч-
ныя времена. 

А Сольвейгъ, во всемъ величш ея 
любви, сделается ему оплотомъ. Будешь 
онъ падучей звездой и ивановскимъ 
светлякомъ, святымъ и преступникомъ, 
царемъ и нищимъ, добрымъ и злымъ. 
Онъ будетъ любить какъ Парсифаль, 
любить какъ соблазнитель. И скажетъ 
онъ иотомъ: 
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„ П р и д у м а т ь это, этого ж е л а т ь , х о-
т 4 т ь... но с д е л а т ь ? НЪтъ, не понимаю". 

Да, рука его будетъ мертвой, но онъ 
будетъ держать екипетръ изъ лшпй-
Сердце будетъ быстро, сердце будетъ 
медленно битьвя о камни, а... душа? 
душа нигде, иногда въ листьяхъ ми-
мозы, иногда въ листьяхъ крапивы, 
когда любитъ, когда ненавидитъ. 

Сольвейгъ родитъ въ немъ поэта. 
Во время революцш Сольвейгъ жи-

ветъ въ лесной избушке, а Перъ Гюнтъ 
восходитъ на героичесшя вершины... не 
делать, а придумать ее тамъ: возьметъ 
„большой сукъ", изменитъ и опять 
живъ. 

Война сильнее. „Тролль будь доволенъ. 
собою самимъ"! Пусть вспомнятъ совре-
менные поэты всю сцену съ женщиной 
въ зеленомъ и въ Тронной зале Довр-
скаго деда, когда Перъ Гюнтъ 

„Сбросилъ людскую одежду, 
Меду домашняго выпилъ и хвоетъ 
Съ бантомъ надеть согласился..." 

Не онъ не согласился на порчу зрешя, 
онъ остался „самимъ собою", ведь онъ 
въ „м1ръ пришелъ, чтобъвидеть солнце", 
молиться ему и петь солнцу гимны, если 

оно умретъ раньше его. Троллизмъ былъ 
побежденъ. 

Гауптману и многимъ нашимъ со-
временнымъ поэтамъ „ДоврскШ дедъ" 
поскоблилъ чуть-чуть левый глазъ, а 
правый совсемъ вынулъ, и они все 
видятъ вкривь и вкось. 

Забыты заветы искусства. Забыты: 
Эдгаръ По, Бодлэръ, Маллармэ, Метер-
линкъ, Бальмонтъ, Ибсенъ, Гейбергъ. 
Забыта 3-я книга „Мтръ какъ воля и 
представлеше". Искусство обратили въ 
служанку „фабричнаго продукта при-
роды", окопавшись отъ чистой поэзш 
стихами на военный темы. 

Где же у насъ образованные поэты? 
Отдать дань отечеству можно было не 
риемованными фельетонами, а обраще-
шемъ кровавыхъ ужасовъ въ б^квы 
великаго символическаго трактата, въ 
соответствхя при творческомъ безволь-
номъ созерцанш. 

Росс1я — не Вельпя, поэты могли 
остаться свободными, но они погрузи-
лись въ злободневное, погрузились въ 
троллизмъ. Значитъ въ Россш умеръ 
„Перъ Гюнтъ". 

А. Туфановъ. 



Проблема новой еощальной педагогики. 
( О к о н 
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в с я к о е и н т е л л е к т у а л ь н о е 
р а з в и т1С в ъ с у м м а р н о м ъ в и д е 
м о ж е т ъ б ы т ь р а з л о ж е н о н а 
д в а о с н о в н ы х ъ э л е м е н т а : на 
и р 1 о б е н 1 е п о з н а н ! й, или зна-
шй и н а р а з в и т 1 е с п о с о б н о с т и 
и р а в и л ь н а г о, л о г и че с к а г о мы-
ш л е н 1 я (суждение, умственный ана-
лизъ и синтезъ, умозаключение, дедук-
цш, индукщя и т. Д.). ..Следовательно, 
задача интенсивнаго культивировашя 
интеллекта сводится къ более быстрому 
усвоенш знанЗй, во первыхъ, и къ более 
быстрому развитвд логизма, во вто-
рыхъ. Возможно ли такое искусственное 
ускореше этихъ двухъ процессовъ? И 
если возможно, то где ' пред^лъ. этого 
ускорения? Говоря конкретно, возможно 
ли, чтобы та степень интеллектуальнаго 
развиты, которая достигается теперь 
въ среднемъ черезъ 15—20 летъ обу-
чения, достигалась въ 2 — 3 года. 
Вглядываясь въ исторш умственнаго 
развитая человечества и въ отдельные 
факты окружающей насъ жизни, нельзя 
не притти къ выводу, что теоретически 
здесь нетъ преиятств1й. Въ самомъ 
деле , всемъ известенъ тотъ фактъ, что 
запасъ знашй, которымъ обладаетъ въ 
наше время 10 лътшй мальчикъ былъ 
въ общемъ недоступенъ взрослому 
человеку, жившему на 3—4 поколешя 
раньше. Первобытный человекъ, въ 
услов1яхъ первобытной жизни, можетъ 
учиться всю жизнь, но онъ по степени 
своего интеллектуализма будетъ ниже 
нашего 7—8-ми летняго школьника. 
Для перваго таблица умножешя, или 

ч а н 1 е). 

счетъ более 10-ти, есть уже невероятно 
трудная, почти невозможная задача. 
Овладеть же и сохранить въ своей 
памяти ту сумму сведешй, которою 
располагаешь школьникъ, онъ буквально 
не въ состояши. Не лучше обстоишь 
дело и съ логической стороны; какъ 
бы ни была слаба степень логическаго 
мышлетя нашего 6 — 7-ми летняго 
мальчика, однако, для него все же 
невозможна такая логика: „кошка есть 
не кошка", „собака есть ворона", „папа 
есть береза". Между, темъ, для примп-
тивнаго человека такая алогическая 
логика не только возможна, но является 
нормой. (См. на этотъ счетъ рядъ этно-
графическихъ работъ и, въ частности, 
книгу Л е в и — Б р ю л я : Ьев Гопс-
1лоп8 т е п 1а! ев с1аи8 1е8 зосоё-
е ё 8 1 п Г ё г 1 е е и г ез 

По мере того, какъ мы поднимаемся 
по лестнице культуры, процессъ раз 
вит1я интеллекта становится все более 
и более быстрымъ. Следовательно, мозгъ 
человека становится все более и более 
„поместительнымъ" и более способ-
нымъ къ мышленш. 

Теперь встаетъ вопросъ: чему сле-
дуешь приписать большую способность 
къ мышленш современнаго мозга — 
закону ли наследственности, или же 
еощальной среде? На этотъ вопросъ 
ответъ можетъ быть данъ лишь одинъ: 
постольку, поскольку мы имеемъ дело 
не съ поврежденнымъ мозгомъ, его 
большая или меньшая способность къ 
мышленш вызывается именно той 
странной средой, въ которую погру-
женъ человекъ. Этотъ ответъ следуешь 
изъ того факта, что способность мыш-
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л е т я рама по себе не наследственна. 
Возьмите культурнаго ребенка, поме-
стите его въ первобытное общезтво и 
онъ выростетъ дикаремъ, безъ о б у ч е т я 
сынъ самаго великаго мыслителя не 
будетъ уметь ни читать, ни писать, ни 
считать. Яркимъ подтверждешемъ ска-
заннаго могутъ служить факты, сооб-
щаемые Николаи Титьпомъ, Кенноромъ 
и др. о мальчикахъ, выросшихъ вне 
человеческаго общества, которые не 
знали даже языка и имели вполне 
звериный видъ и нервы. (См. объ 
этомъ А. По г о д и нъ . Языкъ какъ 
творчество. 178—179. Б е х т е р е в ъ . О 
воспиташи въ младенческомъ возрасте. 
(Вести. ПСИХОЛОГ1И. 1918. III). 

И обратно, мног!е изъ дикарей, пере-
несенные въ культурную среду, де-
лались культурными, а нередко и весьма 
крупными мыслителями. Изъ этихъ 
фактовъ, ставшихъ теперь общимъ до-
стояшемъ науки, выводъ одинъ: т а 
и л и и н а я с т е п е н ь и н т е л л е к -
т у а л ь н а г о р а з в и т х я о п р е д е -
л я е т с я , е с л и н е и с к л ю ч и -
т е л ь н о , т о по п р е и м у щ е с т в у 
о к р у ж а ю щ е й ч е л о в е к а с о-
ц 1 а л ь н о й с р е д о й , а н е н а с л е д -
с т в е н н о с т ь ю Именно, благодаря 
„нажиму и давлешю" этой среды раз 
вивается и культивируется мышлеше 
Одинъ и тотъ же по своему бюлогиче-
скому строенш мозгъ, будетъ плохо 
мыслить и мало знать, если его носитель 
съ малыхъ лЪтъ будетъ жить въ среде 
готтентотовъ, и будетъ недурно мыслить, 
если обладатель его будетъ жить въ куль-
турной среде. Следовательно, т е и к с ы , 
к о т о р ы е к у л ь т и в и р у ю т ъ, вы-
з ы в а ю т ъ , р а з в и в а ю т ъ р а з у м ъ , 
и с х о д я т ъ и з ъ с о ц и а л ь н о й 
с р е д ы . Поэтому,изследователь прежде 
всего долженъ уловить и выделить 
эти иксы, и особенно те изъ нихъ, 
которые играютъ здтЬсь первую роль... 
Теперь посмотримъ дальше. Предста-
вимъ себе, что главные изъ этихъ 

иксовъ, развивающихъ интеллёктъ. 
схвачены. Что можетъ помешать тому, 
чтобы падлежащимъ образомъ скомби-
нировавъ и конденсировавъ ихъ, напра-
вить ихъ действ!е на мозгъ? Подобно-
тому, какъ физикъ, пользуясь опреде-
ленными методами, можетъ для своихъ 
целей довести нормальное давлете 
атмосферы до давлешя ста атмосферъ, 
подобно этому мыслимо и конденсиро-
ванное давлете интеллекту а л из и -
рующихъ факторовъ еощальной среды, 
доведенное до 50-ти или 100-кратнаго 
давлешя обычной интеллектуализирую-
щей атмосферы социальной среды дан-
ной группы. Если это будетъ осуще-
ствлено, темъ самымъ будетъ решена 
основная задача новой педагогики. А 
темъ самымъ будетъ реализована и та 
„утошя", о которой мы здесь гово-
римъ. Следовательно, все дело здесь 
въ достаточной изобретательности. 
Физики сумели уже изобрести насосъ, 
позволяющШ въ сотни разъ увеличивать 
давлете воздушной атмосферы; теперь 
С 0 Ц 1 0 Л 0 Г И и психологи должны изобре-
сти „ п с и х и ч е с к и й н а с о с ъ% 
который бы въ сотни разъ скорее и 
сильнее интеллектуализировалъ мозгъ 
и „вкачивалъ" въ него „психическую 
атмосферу". Именно, въ изобретены 
такого „насоса", т. е. въ выделения,' 
определений и въ надлежащей. комби-
нацш интеллектуализирующихъ фак-
торовъ среды и заключается первая и 
очередная задача техъ, кто будетъ 
трудиться на этомъ поприще создашя 
новой науки обучешя народныхъ масеъ. 

Если почему либо читателю покажется 
у то шей сказанное выше, то я могъ бы 
указать, что »та утогпя не такъ ужъ 
утопична по той хотя бы причине,.что 
она въ частичномъ виде уже осуще-
ствлена жизнью. Именно тотъ указанный 
выше фактъ—более быстраго куль-
тивировашя мозга—говорить о томъ, 
что въ современныхъ обществахъ есть 
уже более лучшШ и более совершенный 
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психшчесгий насосъ, чемъ въ древ-
нихъ, т. е. въ современномъ обществе 
имеются уже въ болынемъ количестве 
и въ лучшей комбинацш те факторы, 
которыя вызываютъ и развиваютъ и н-
т е л л е к т у а л л з м ъ. Отсюда, до 
радикальнаго психическаго насоса 
остается одинъ шагъ: подвергнуть 
контролю эти возд'Ьйств1я среды, выде-
лить искомые факторы, увеличить ихъ 
силу и скомбинировать ихъ надлежа-
щимъ образомъ. Когда это будетъ сде-
лано—задача будетъ решена и процессъ 
интеллектуализирован1я,совершавш1йся 
до сихъ поръ полустихШно, будетъ 
взятъ въ свои руки человечествомъ. 
Данные жизни только подтверждаютъ 
эту мысль. Такими подтверждешями 
могутъ служить прежде всего б1огра-
"фш вундеркиндовъ, въ роде хотя бы 
Джона Стюарта Милля, который въ 4 
года писалъ, если не ошибаюсь, стихи 
на греческомъ языке, а въ 10—12 летъ 
зналъ больше нашего рядового сту-
дента. Говорятъ, что так1я лица, какъ 
Милль, какъ Ферреро и тысячи другихъ 
детей—вундеркинды. Но ведь это не 
объяснеше. Должно же ихъ вундер-
киндство иметь свои причины: не изъ 
пустоты же появились вдругъ въ го-
лове Милля знашя, а у Ферреро—му-
зыкальные таланты. Но ведь и не изъ 
еощальной же среды? могутъ ответить 
мне на это. А, вы въ этомъ уверены? 
спрошу я въ свою очередь. Вы учли 
все те вл1ятя, которыя оказала она 
на нихъ съ первыхъ дней ихъ рож-
дешя и въ т е ч е т е жизни? Познакоми-
лись вы детально съ педагогикой 
Джемса Милля? Взвесили до мелочей 
ея отдельные пргемы? Изследовали 
внимательно все те психо-сощальныя 
в-Ьявая, которыя обдували душу Милля 
съ начала его жизни? Нетъ?—Ну, такъ 
тогда подождите возражать. Къ этому 
я могъ бы прибавить и обратный до-
водъ: тотъ же Милль, перенесенный съ 
малых'ь летъ къ какимъ-нибудь,австра-

лШскимъ негритосамъ, вероятно, не 
былъбы Миллемъ,а сталъ бы обычнымъ, 
можетъ бЫТь более умнымъ дикаремъ. 
Т а т е факты историт мысли известны, 
а остановка умственнаго развитая даже 
гешальнаго мыслителя, ото рван наго отъ 
культурной среды—фактъ также обще-
известный (прймеромъ можетъ служить 
хотя бы Н. Г. ЧернышевскШ). 

Но гораздо больпий матергалъ под-
тверждаюшДй возможность подобной 
иптенсификацш интеллектуальнаго вос-
питания даютъ различнаго рода само-
учки изъ „низовъ", которые въ одинъ, 
два года овладеваютъ темъ матер^аломъ, 
на усвоете котораго тратятъ обычно 
10—15 летъ. Литературнымъ образцомъ 
такихъ лицъ можетъ служить Мартинъ 
Идэнъ Дж. Лондона. Такихъ Идэновъ 
немало хотя бы въ нашей рабочей 
среде. 

Изъ сказаннаго можно заключить, что 
обсуждаемый здесь вопросъ не такъ ужъ 
утопиченъ. Все дело лишь въ достаточ-
ной степени изобретательности. Кое-что 
уже и теперь добытовъ этомъ направле-
ние въ психо-соцшлогш и въ педагогике. 
Но это „кое-что" пока еще очень незначи-
тельно. Необходимъ более быстрый 
темпъ изобретательности въ этой обла-
сти, а онъ возможеиъ, очевидно, лишь 
тогда, когда будетъ больше работвиковъ 
на этой почве и когда они более ши-
роко взглянуть на суть дела здесь. 
Нельзя более довольствоваться запле-
сневелыми методиками и дидактиками. 
Нужны более точные, если угодно,чисто-
лабораторные пр1емы изучешя этихъ 
вопрос-овъ, начало чему, къ счастью, 
уже полоясено и теперь. 

§ 5. 
Все вышесказанное ишкаие тиЪапшз 

применимо и къ моральному воспита-
нш. Воспитание человека представляешь 
то или иное измененш его свойствъ и 
поведетя, сообразное съ поставленной 
целью или идеаломъ. Вопросъ о возмож-
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ности интенсиф.икацш его сводится, къ 
вопросу; епособенъ ли человекъ къ 
измененш своихъ моральныхь навыковъ 
и актовъ поведенхя или нЪтъ? Ответь 
можетъ быть только утвердительнымъ 
какъ и все въ мхрй наряду съ неорга-
ническими (металлы) и органическими 
телами (культура растешй), поведешя 
и свойства человека могутъ быть изме-
няемы, если только даны надлежащее 
услов1я и средства. Следовательно, и 
здесь весь вопросъ сводится къ оты-
.скатю надлежащихъ реакулвовъ, дей-
ствуя которыми, можно было бы вызы-
вать въ поведенш человека надлежащей 
эффекты Задача эта по существу сво-
дится къ двумъ прЦмамъ: во первыхъ 
къ тому, чтобы з а п е ч а т л е т ь в ъ 
у м е ч е л о в е к а и д е ю д о б р а , и л и 
н а д л е ж а щ у ю н о р м у п о в е д е н и я 
(напр., нельзя лгать, нельзя эксплуа-
тировать другого), во вторыхъ, къ 
тому, ч т о б ы с д е л а т ь э т у и д е ю 
д е й с т в е н н о й , ') т. е. привести 
ее въ такую связь съ центрами, упра-
вляющими актами человеческаго пове-
дешя, чтобы она при надлежащихъ 
условёяхъ, производила также давлете 
на эти двигательные центры, что для 
человека стало бы возможнымъ лишь 
одно поведете, именно то, которое 
диктуется нормой. Если эти две задачи 
будутъ такъ или иначе достигнуты— 
проблема моральнаго воспиташя будетъ 
решена. Тогда не нужны будутъ ни 
тюрьмы, ни виселицы, ни эшафоты, ни 
розги, ни удары, ни весь вообще бога-
тый арсеналъ карательныхъ и наград-
пых'ь давленёй. Говоря юмористически, 
тогда плохого человека, вместо того, 
чтобы карать или убивать его, нужно 
будетъ только отдать „въ переделку", 
какъ, отдаютъ уже и теперь алкоголи-
ковъ въ клиники, многихъ душевно-
больныхъ въ лечебницы, изъ которыхъ 

') См. объ этомъ н е д у р н у ю ст. А. В а и е г 'а. 
в ъ В88а1 аиг !а с!ё ё й и с а у г о в шога1е ог 
Кеуие ш1егпа1: йе зос1о1о§1е, (1912 г. № 2). 

они выходятъ въ значительной степени 
переделанными и „заряженными", по 
крайней мере, на некоторое время, 
моральной энерпей, удерживающей ихъ 
отъ пьянства. 

Хотя это и не входитъ въ задачу 
данной статьи, но все же я позволю 
заметить, что если надлежащимъ обра-
зомъ использовать те данныя, которыми 
располагаютъ современная физёолопя, 
ПСИХ1аТр1Я, ПСИХОЛОПЯ И СОЩОЛОгёЯ, 

напр., ученёемъ о гипнозе, ивдиви-
дуальномъ и коллективномъ, ученёемъ 
школы акад. Павлова объ абсолютныхъ 
и относительныхъ рефлексахъ, данными 
коллективной психодогш ©заражение, по-
дражанёил массовыхъ движешяхъ (Н. К. 
Михайловскёй, Тардъ, Сигелэ, Росси. 
Ф. Сквиллаче и др.), данными бёологёи 
относительно повторения и привычки и 
т. д. то, при надлежащей степени изоб-
ретательности и теперь уже можно было 
бы открыть „институты моральнаго вое 
питашя массъ" и „быстраго морализи-
рованёя и исправления преступниковъ". 
Но объ этомъ я не собираюсь здесь 
говорить. 

Во всякомъ случае несомненно 
одно; наше время не можетъ больше 
мириться съ современными системами 
воспиташя и обучешя, действующими 
слишкомъ медлепно и нередко без.-
успешно. Нужны, обратно говоря, на-
стоящее психическёе и моральные на-
сосы. 

Для изобретешя ихъ нетъ теорети-
ческихъ препятствёй. Практичесшя оон 
бытёя действительности показывают!), 
что интенсификац]'я и воспиташя и обу-
четя—вполне возможна. Разъ это такъ, 
то передъ всеми, работающими въ этихъ 
сферахъ, встаетъ заманчивая и благо-
дарная задача — способствовать дости-
женёю указанныхъ целей. 

Привлечь вниманёе такихъ лицъ к ь 
этимъ проблемамъ и составляло задачу 
данной статьи. 

Римусъ. 
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Въ мирныхъ окопахъ. 
Сцена изъ жизни артистовъ во время масленицы. 

Въ трактир-Ь „Олень БезрогШ" старинная „машина" играетъ камаринскую; 
подвыпившее артисты съ бокалами вина, опустивъ головы на столы, „играютъ": 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ. 

ОТКРОВЕННАЯ ДАМА. 

КУПЕЦЪ. 

ПОЭТЪ. 

ПАСТОРЪ. 

УМНЫЙ ФУТУРИСТЪ. 

ч и н о в н и к ъ . 

БАРЫШНЯ съ сердцемъ 

2+п. 

АПТЕКАРЬ. 

ХУЛИГАНЪ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЪЯ-
ТЕЛБ. 

В0СКРЕСП11Й СЕМИ-
ДЕСЯТНИКЪ. 

Братцы, страшенъ, непонятенъ мира зверь: 
Отъ поэзщ—въ окопы все теперь! 

Я давно ужъ тамъ сижу, вяжу кисетъ. 

А я жертвую махорки на пять л-Ьтъ. 

Я невестамъ отъ солдатъ пишу стихи. 

А мы молимъ отпустить имъ все грехи. 

Э...эхъ, отъ краснаго вина шрапнель пляши, 
Политурой покрывай рубцы души. 

Вычитаютъ съ насъ двадцатаго числа. 

А я въ сестры милосердёя ушла. 

Я купилъ сегодня марку въ четвертакъ. 

Я съ алтыномъ не бегу теперь въ кабакъ. 

Братцы, братцы, какъ тепло въ окопахъ намъ, 
Будемъ плыть въ дыму по ветровымъ волнамъ. 

Стыдно жить. Болитъ душа. Долой вино, 
Если въ руки взять ружье не суждено... 

При последнихъ словахъ все артисты вскакиваютъ съ местъ и со стаканами 
вина подъ звуки машины пляшутъ камаринскую съ припевомъ умнаго футу-
риста: „Э...эхъ отъ краснаго вина шрапнель пляши, политурой покрывай рубцы 
души". 
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Одинъ изъ нихъ прыгаетъ на столъ и, заглушая общШ шумъ, ударяя рука 
объ руку, какъ бы аплодируя, кричитъ: „Голосъ Э г о - Ц е н т р и с т а надъ 
окопами: 

Браво, браво голосамъ изъ камышей, 
Я крапивою васъ выбью изъ траншей. 
Дмитрзй Цензоръ, крЪпокъ твой окопный тронъ, 
Доврскёй дйдъ пришьетъ хвосты со всЬхъ сторонъ. 
Д"Ъти, вамъ—ружье, кисетъ и барабанъ, 
„Мишке" голову разбейте о чурбанъ. 
Бы готовы меня слушать безъ конца: 
Надо пудру и румяна снять съ лица. 

(ВсЬ вм-Ьст/Ь поютъ и пляшутъ): 

Э...эхъ, отъ краснаго вина шрапнель илапш, 
Политурой покрывай рубцы души. 

(Артистъ иа стол'Ь одинъ): 

Я—никто, душк—нигде, всегда—ничей, 
Омертвеешь скоро мостъ изъ кирпичей. 
Многоликъ я, для слецыхъ —глухонемой, 
Будь доволенъ и всегда самимъ собой". 

(^1ауза. Сл'Ьзая со стола): 

Во хм-ЬлЮ славяне—ширь и глубина: 
Сядемъ молча и потребуемъ вина. 

Садятся, молчать. Слуги выкаткваютъ бочку съ красвымъ вввомъ. 

5г1еп1гигп. 

* 

Синяя звездочка на небе тихо мерцала 
Въ нежной мечте о сшнш ангельскихъ глазъ, 
И, замечтавшись, на землю случайно упала... 

Въ добрый-лк часъ? 
Только услышала вдругъ чей-то голосъ певучШ: 
„Синяя звездочка, счастье ты мне принесла. 
Видишь, съ цветущей весной исчезаютъ все тучи. 
Яркое солнце дарить намъ такъ много тепла". 
Звездочка, въ небе не зная людского страданья, 
Тихо сказала: „весна расцветаешь для насъ". 
—Только не лучше-ли было мечтать о С1яньи 

Апгельскпхъ глазъ? 

Татгста Б. 
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К $ р г а н ъ 

(Баллада). 

1. 

Въ необъятной степи есть курганъ. 
ЛЬтъ ужъ съ тысячу, можетъ, прошло, 
Какъ схороненъ подъ нимъ великанъ: 
Въ головахъ—боевое с'Ьдло, 
Справа—мечъ, сл^ва—щитъ и копье, 
Съ нимъ и стрелы, и лукъ, и колчанъ. 
Тяжело ему: давитъ курганъ... 
Надъ курганомъ кружить вороньё... 

2, 

Вотъ примчался и всталъ добрый конь. 
Онъ дрожитъ... Весь онъ — гн'Ьвъ и огонь: 
Бьетъ копытомт>, зубами деряъ рветъ, 
Зычны мъ голосомъ друга зоветъ. 
„Гей! Скорее вставай, господинъ! 
Глянь съ полуночи движется рать. 
Въ чиетомъ пол-Ь одинъ я, одинъ. 
Отъ тебя ли помоги не ждать?!." 

Подымается вихрь-ураган ь, 
Шншю гн-Ьва и мести поетъ, 
До пылинки размечетъ курганъ. 
Богатырь подъ курганомъ—встаетъ. 



Въ пол-Ь чудятся крики и стонъ, 
Копгй трескъ, лязгъ мечей, сабель звонъ. 
Стало мертвое поле гудеть, 
Какъ гудитъ колокольная мЪдь. 
Стала вражья дружина р'Ьд'Ьть: 
Ведь не день и не два, сорокъ дней 
И ночей витязь ратится съ ней.. 
Только тише поетъ титева, 
Только слышу я чьи то слова: 
„А дюжа вражья рать да сильна, 
А и все—не убудетъ она. 
Шну моченьки биться безъ сна..." 

3. 

Клонитъ в^Ьтерь послушный ковыль, 
Поднимаетъ дорожную пыль, 
На холме, где заснулъ великанъ, 
Изнемогший отъ вражескихъ |ранъ, 
Кружить пыль. Наметаетъ курганъ... 

В. Яшинъ. 

Я тосковала въ темномъ храме 
Подъ звуки чтенШ иокаянныхъ 
О томъ, что полонъ мёръ слезами 
И мало счастьемъ оаянныхъ, 
О томъ, что не избрать дороги 
На колебаньяхъ перепутья, 
Что отъ сомненШ и тревоги 
Свободно не могу вздохнуть я. 
И, скорбно головой горячей 
Склонясь на каменныя плиты, 
Шептала я: „какъ быть мне зрячей, 
Когда глаза мечтой повиты?" 

Татгана Б. 
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Канарейка. 

I. 

Давно уже Скворцовъ задумалъ за-
вести канарейку. Да такую, чтобъ всЬмъ 
канарейкамъ въ свете была на зависть! 
И ужъ, конечно, совсймъ не такую, 
какъ у его сослуживца Хрычова. Это 
же одинъ срамъ, а не птица! Ощипан-
ный и накрашенный воробей,—вотъ и 
все! Вотъ и Хрычовская канарейка! 

А разве его пташка будетъ такъ 
мерзко петь, что хоть уши зажимай!? 

Нетъ, братъ Хрычовъ! Извини по-
корно! 

Пока что, конечно,, царь изъ насъ— 
ты! Ты—Богъ! Ибо у меня и такой 
нетъ! Но иодождемъ! Подождемъ, Хры-
човъ! Еще все впереди! 

И Хрычовъ где-то тамъ ждалъ. А 
коварный другъ его тайно готовилъ 
ему ужасный, роковой ударъ. 

Въ сладкихъ переживашяхъ близ-
каго счастья Скворцовъ почти не за-
мечаешь основательнаго разстояшя ; 

только что пройденнаго имъ отъ упра-
влешя. Лихорадочно быстрыми гигант-
скими шагами, несмотря на свой очень 
даже невысокШ ростъ, меряешь онъ па-
нель за панелью и, наконецъ, привыч-
нымъ манеромъ машинально останавли-
вается у витрины заветнаго „магазина 
певчихъ птицъ". 

Тутъ ужъ сердце его перестаетъ 
биться вовсе, дыхате само собою оста-
навливается тоже и зачемъ-то отвн-
саетъ нижняя губа, хотя Скворцовъ 
отлично знаетъ, что это страшно не 
ждешь къ его лицу. А глаза загораются 
красивымъ блескомъ и жадно впиваются 
въ одну изъ медныхъ проволочныхъ 
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клетокъ, что виситъ близко-близко у 
стекла на правой стороне витрины съ 
нарядной желтенькой птичкой внутри. 
По раскрытому ротику птички и по 
частому вздрагиванш ея язычка Сквор-
цовъ смело делаетъ заключение: кана-
рейка поетъ... И уже одна сухая ло-
гика создаешь настолько сильную и 
яркую иллюзш, что Скворцовъ, не раз-
мышляя долго, съездишь по уху вся-
кому, кто вздумаетъ близко отъ вит-
рины произвести хоть самый пустячный 
шумъ... 

Канарейка поетъ,—и у Скворцова не 
известно, впрочемъ, отъ какой больше 
причины, выступаЮтъ три слезы: две 
на глазахъ и одна—покрупнее и не. 
сколько иного цвета—на самомъ кон-
чике его длиннаго носа. 

А губа нижняя,—того и гляди упа-
дешь на панель. 

На левую половину витрины откуда-
то изъ магазиннаго мрака тогда выплы-
ваетъ Хрычовъ со своимъ дранымъ 
воробьемъ въ рукахъ... Клетка грязная, 
старая и полнымъ полна нечистоты 
всякой... А ЪидящШ въ ней зверь чи-
рикаетъ и чирикаешь совсемъ по-воро-
бьиному. И все громче и громче... Ув-
лекается крашеный нахалъ до того, что 
шшшЕтельно заглушаетъ канарейку... 
Вздрагиваетъ отъ негодоватя Сквор-
цовъ... и темъ освобождается отъ му-
чительной галлюцинацш. 

оте , к <гдем/, <гявя ано отз-

Такъ съ полъ часа „слушаешь" онъ 
канареичное п е т е , не обращая никакого 
внимания на странно озирающихся йа 
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него прохожихъ, и вдругъ, неожи-
данно для самаго себя решительно 
толкаетъ дверь магазина. 

Вчера еще рйшилъ онъ твердо дож-
даться—таки наградныхъ къ Рождеству 
и тогда только осуществить старую 
мечту,—сделать своей маленькую ска-
зочно прелестную клетку. И если онъ 
дйлаетъ теперь этотъ рискованный 
шагъ,—не безпокойтесь! — Скворцовъ 
знаетъ, что дйлаетъ. 

А тотъ же Хрычовъ, получаюицй 
веего на 3 рубля жалованья больше его, 
разве не можетъ внести завтра хоть 
эти самые 3 рубля въ виде задатка 
за Скворцовскую канарейку?! И что 
же?! Пропадай, значитъ, тогда все 
мечты?! Пропадай вся жизнь?! 

Нетъ! Не такъ глупъ Скворцовъ, 
какъ, можетъ быть, кажется! Онъ сей-
часъ самъ сделаетъ то, что еще только 
завтра могъ бы сделать злополучный 
Хрычовъ. До наградныхъ уже остается 
пустяки и трешница у него въ кар-
мане теперь почти ни къ чему... 

Съ трудомъ и застенчивостью объ-
ясняешь онъ приказчику суть своего 
намеретя . Получивъ охотное его 'со-
гласёе на уплату остальныхъ деНегъ 
20.-го числа, Скворцовъ торопливо ле-
зетъ въ карманъ за записной книжкой. 

На вырванномъ оттуда листке онъ 
старательно и епещально для Хрычова 
выводитъ на ней: „20 руб. Прёобретено 
П. Н. Скворцовымъ", после него эту 
записку лицомъ на улицу подвешиваетъ 
къ к л е т к е * ' ' йинчтштя кч ' 

Какъ потомъ вышелъ, онъ изъ мага-
зина, какъ шелъ домой и что весь 
этотъ вечеръ делалъ въ своей комнатке 
на шестомъ этаже,—не помнитъ даже 
самъЗ Скворцовъ. Не помнитъ потому, 
что онъ какъ буд;то умеръ на это 
время. Въ тотъ самый моментъ, какъ 
приказчикъ протянудъ Скворцову рас-
писку въ получети задатка, душа его 
охваченная небывалымъ счастьемъ, 
очевидно въ силу какого-то физико-

психологическаго закона вдругъ р а с 
ширилась до такихъ колоссальныхъ 
размеровъ, что уже не могла умещаться 
въ тесной чиновничьей оболочке. И 
потому, потеснившись тамъ лишь са-
мую малость, она выскочила изъ нея и 
взвилась. 

Взвилась и полетела. А такъ какъ 
географш она и прежде никогда не 
любила, то и лететь ей кроме канар-
скихъ острововъ больше было некуда. 
На нихъ—то и направила она свой 
полете и достигла ихъ много раньше, 
чемъ ея оболочка успела доползти до 
дому. 

Долго носится тамъ Скворцовская 
душа съ острова на островъ въ мил-
Л10ИНОЙ стае дорогихъ канареекъ. На-
слаждается ихъ прёятнымъ пешемъ и 
поетъ съ ними сама, й когда поетъ, 
удивляется себе! Такъ хорошо поетъ! 

III. 

Только на другой день уже въ управ-
лении скворцовская душа вынуждена 
была вернуться домой на выручку 
своей тленной, безпомощной оболочки. 

Скворцовъ сиделъ тогда за столомъ. 
Предъ нимъ лежалъ лиетъ чистой 
бумаги и листъ, кемъ-то исписанной. 
Въ правой его руке была ручка съ 
засохшими чернилами на пере, а на 
левой... сидела и пела канарейка... 
Такъ хорошо, сладко пела она, когда 
вдругъ у самаго его уха, какъ 1ери-
хонская труба, прогремелъ громовой 
гласъ столоначальника: „Что же вы, 
сударь, губы свои развесили! Кому я 
русскимъ языкомъ говорилъ, чтобы 
поторопиться съ выполнешемъ этой 
работы! Смотрите у меня!" 

Скворцовъ вздрогнулъ, кашлянулъ 
и, прспешно привставая передъ началь-
ствомъ, что-то незаметно смахнуЛъ 
ручкой съ левой руки и даже тихонько 
крикнулъ: Кш! 

Й сталъ переписывать бумагу. 
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Съ этого момента уже не пела, а 
ныла,—нудно, болезненно ныла оскор-
бленная душа. 

Пусть себе ругаетъ, какъ хочешь! 
Скворцову что?! 

Но зачемъ про губу?!... И не смешно 
совсемъ и безсовестно!.. 

Да пустяки! Не такъ ужъ сантимен-
таленъ Скворцовъ! 

Только после занятхй показалась въ 
виду заветная зеленая вывеска , -и нетъ 
на сердце обиды. 

Какъ рукой сняло! И душа его уже 
снова на пути къ Канарскимъ остро-
вамъ, а оболочка ни жива, ни мертва, 
спотыкаясь, спешить къ витрине.- не 
содралъ ли кто записки съ клетки... 

IV. 

Но вотъ и двадцатое. Наградные по-
лучены. 

Что нужно, сполна уилочено въ ма-
газинъ певчихъ птицъ и старая сквор-
цовская мечта виситъ теперь на окошке 
его комнаты на шестомъ этаже и поетъ. 
Будто и сама рада, что попала именно 
сюда. Заливается на все лады и поетъ, 
не умолкая, съ самаго утра и до позд-
няго вечера. 

Да какъ поетъ! Скворцову и его 
хозяйке плакать хочется! Первому—отъ 
умилешя, а второй—отъ безнрестаннаго 
безпокойства и сознашя страшной пер-
спективы... 

Скворцовъ лежитъ на кровати и 
слушаетъ — слушаетъ. И не можетъ 
наслушаться. Закроетъ глаза—и ему 
уже кажется, что онъ не чиновникъ, а 
пастухъ... 

На вифлеемскихъ поляхъ пасетъ онъ 
большущее стадо овецъ, а надъ нимъ 
на небе поютъ всякёе ангелы и 
херувимы... Но поютъ не „Слава выш-
нихъ Богу", а чтото новое, еще луч-
шее... 

И только за демонстративнымъ гро-
мыхашемъ посудой и бёзъ нужды—са-

моварной трубой своей хозяйкой на 
кухне, Скворцовъ не можетъ хорошо 
разслышать ихъ словъ... 

V. 

Лежитъ онъ долго, наслаждаясь ан-
гельскимъ нЬнёемъ въ небесахъ и, 
между прочимъ, набрасываетъ въ уме 
приблизительную программу второго 
дня Рождества, когда Скворцовъ ре-
шилъ пригласить къ себе гостей. 

Зачемъ, — онъ въ действительныхъ 
целяхъ своихъ не признался бы самъ 
себе. Совестно было. Но кого пригла-
сить,—вотъ надъ этимъ теперь и ло-
малъ себе голову счастливый Сквор-
цовъ. 

Прежде всего, конечно, Хрычова, 
такъ какъ вечеръ и устраивался-то для 
его—Хрычовской погибели. Потомъ Пи-
кина надо позвать... Елымовъ славный 
парень... ДубинскШ птицъ любитъ, — 
послушаетъ... Ну и еще будетъ у него 
Сизовъ. Этотъ остроумный, смешной 
Сизовъ, не пригласить котораго,—зна-
чило бы преступить давно установив-
шейся между управленцами обычай 
звать его для увеселенёя другихъ гостей 
на всякёя собрашя даже и очень мало 
съ нимъ знакомымъ. Вотъ и все. И 
достаточно! 

Предвкушая сладость близкаго вечера, 
на которомъ, безусловно, центромъ все-
общаго внимашя будетъ редкостная 
канарейка, а вместе съ ней, есте-
ственно, и ея обладатель, Скворцовъ 
встаетъ съ постели и садится къ столу. 

Изъ хорошей министерской бумаги 
вырезаетъ онъ пять аккуратныхъ кар-
точекъ и выводитъ на каждой изъ нихъ 
каллиграфически: „Петръ Никоноровичъ 
Скворцовъ". И зашЬмъ внизу уже не-
брежно приписываешь: „просишь Васъ 
вечеркомъ 26 сего декабря къ себе на 
чашку чаю", а Сизову, какъ комику» 
добавляешь еще для смеху: „кйтайскаго 
съ сахаром ъ"... ' 6 
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И самъ долго смеется, восхищенный 
собственнымъ остроум!емъ. 

IV. 

После несколькихъ до безобразия 
долгихъ и томительныхъ дней, какъ 
то почти всегда и везде одинаково 
случается, наступилъ таки, наконецъ, 
сначала первый, а потомъ и второй 
день великаго, небывалаго Рождества. 

Съ самаго утра сталъ Скворцовъ 
готовиться къ встрече гостей. Первымъ 
деломъ онъ привелъ въ порядокъ 
внутренность клетки; постелилъ на 
столъ чистую скатерть: дЪлалъ разные 
бутерброды и откупоривалъ бутылки. 
На всякШ случай, но больше для за-
добренёя своей сварливой хозяйки, онъ, 
между прочимъ, звакомилъ ее съ каж-
дымъ изъ будущихъ гостей въ отдель-
ности, чемъ довелъ бедную женщину 
до того, что при одномъ его произно-
шенш фамилш Сизова она роняла все 
изъ рукъ, закатывалась истерическимъ 
хохотомъ, приседала на полъ и, обез-
силевшая, отмахиваясь, кричала сквозь 
слезы: 

„Ой! Умру! Убирайтесь вы со своимъ 
Сизовымъ!" Скворцовъ ликовалъ. По 
всемъ признакамъ вечеръ обещал ъ 
быть очень удачнымъ. 

VII. 

Ровно въ шесть часовъ вечера въ 
передней неистово грянулъ звонокъ. 
Явились Ёлыповъ и Пикинъ, — оба 
длинные, лохматые, потертые, почти 
трезвые,—и вообще очень скучные люди. 

За ними тотчасъ же пришелъ изящно 
©детый полякъ Дубинсшй, а тамъ 
вкатился въ дверь и Сизовъ— малень-
кШ, неприлично толстый и безобразно 
некрасивый. 

Съ трудомъ протискиваясь черезъ 
отворенную половину двери и вытираясь 

платкомъ, онъ весело проговорилъ 
встречавшему его хозяину: 

„А я къ вамъ на чашку китайскаго 
сахару!" 

Въ хозяйкиной комнате что-то взвизг-
нуло и грохнулось на полъ... 

VIII. 

Довольный, счастливый Скворцовъ 
проводить гостей къ себе и наливаетъ 
всемъ по рюмке. Пыотъ. Наливаютъ 
еще. И еще пьютъ. Пьютъ много! 

Сизовъ неумолчно остритъ, — все 
усердно гогочутъ. 

Весело! Только маленькая тревога, 
вызываемая отсутств1емъ Хрычова, без-
покоитъ немножко Скворцовское сердце. 

.же десять часовъ,—а Хрычова все 
нетъ и нетъ. А потому никто изъ го-
стей до сихъ поръ не приметилъ его 
драгоценнаго прёобретешя. 

Впрочемъ, виновникомъ этого по-
следняго обстоятельства была всецело 
сама канарейка. 

Все это время она неподвижно сидела 
въ своей обворожительной клетке и 
упорно молчала. Какъ нарочно, молчала 
именно тогда, когда ей только и надо 
было петь. 

Не понимала ли она этого, или просто 
въ скворцовскихъ гостяхъ угадывала 
профановъ, неспособныхъ оценить ея 
умеше петь, —осталось навсегда тайной 
упрямой канарейки. 

Склонивъ на бокъ свою головку, она 
боязливо выглядывала изъ клетки на 
гостей и, кажется, очень удивлялась 
ихъ способностямъ вливать въ свои 
желудки такъ много всякаго зелья... 

IX. 

Явился, наконецъ, и долгожданный, 
но больше пьяный, Хрычовъ. Болыпихъ 
трудовъ и всесторонняго напряжешя 
стоило ему пройти между кроватью и 
комодомъ такъ, чтобы не зацепить го-
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ловой или рукой и не свернуть на полъ 
лампы съ комода. 

Выполнпвъ вполне успешно этотъ 
трудный маневръ, онъ вдругъ испу-
ганно остановился и, держась обеими 
руками за этажерку и тараща сонные 
глаза на окно, съ трудомъ проговорилъ: 

„Канарейка! У тебя канарейка!?" 
— „Э! Да и въ самомъ деле! Да вы 

у насъ и птичникъ!"—Сострилъ Сизовъ. 
II все смеялись. 
Но смеялись больше надъ пьянымъ, 

забавнымъ въ этомъ привычномъ для 
него состояши, Хрычовымъ. 

Не то принципиально, не то просто 
потому, что Позабылъ,—Хрычовъ нисъ 
кемъ не здоровался. 

Какъ остолбенелый, онъ глазелъ 
молча издали на клетку, то и дело 
вздрагивая отъ икоты и дрыгая обез-
силевшими коленями. 

„Поетъ?!" закрывая зачемъ-то глаза 
сиросилъ онъ. 

— „Еще какъ!" 
„Сколько?" 
„Двадцать!" скромно, но не безъ уда-

решя, отвечалъ счастливый Скворцовъ. 
„Врешь! Налей лучше коньячку"! 

плакалъ Хрычовъ. 
Налили всемъ. Выпили. Потомъ все 

набросились на Хрычова, общими уси-
лхями стащили съ него шубу и 
пиджакъ, уложили на кровать, какъ 
будто затемъ только сюда его и звали. 

Онъ, было, горячо протестовалъ, пока 
вдругъ не уснулъ, не докончивъ какой-
то фразы, крепкимъ богатырскимъ 
сномъ. 

X. 

Было около двухъ часовъ ночи. 
Решили еще выпить чаю съ конья-

комъ и остаться ночевать у Скворцова. 
Выпили. Постелили на полу все, что 

было можно, накрылись каждый своей 
дяубой и скоро одинъ за другимъ все 
уснули. 

Когда въ мертвой тишине пронесся 
первый легюй храпъ уснувшаго по-
слЪднимъ хозяина... на окне неистово 
запела канарейка. 

XI. 

Вотъ тутъ-то и случилось страшное 
дело. 

Пела пташка усердно и безъ отдыха, 
заливаясь на все лады. То засвиститъ, 
то затрещитъ, то зафьюкаетъ,—и опять 
песнь ея разольется мелкой и звонкой 
трелью. Поетъ хорошо, не сознавая того, 
что на свою погибель старается... 

За стеной въ смежной комнате скоро 
застонала смешливая хозяйка. Она 
часто ворочалась съ боку на бокъ, 
нарочно громко скрипя своимъ пру-
жиннымъ матрацомъ. 

А канарейка заливалась пуще преж-
няго. 

Такъ увлеклась она теперь своей 
песней, всемъ существомъ уйдя въ 
далекое прошлое, когда такъ свободно 
и весело могла она порхать на чистомъ 
воздухе съ ветки на ветку и петь, 
когда поютъ все, и спать, когда все 
снять... 

О томъ же приблизительно думалъ 
теперь и Сизовъ. 

„Господи!" стоналъ онъ: „Пошли ты 
какую-нибудь заразу на эту подлую 
птицу!" 

А когда Господь не хотелъ войти въ 
его положете, онъ призывалъ на помощь 
всехъ чертей и дьяволовъ, но съ темъ 
же успехомъ. 

Канарейка все пела. 
Посылая тысячное прокля^е по ея 

адресу, Сизовъ решительно всталъ, не 
въ силахъ далее выносить муки. 

Съ дрожащими отъ раздражешя и 
извода сжатыми кулаками онъ подо-
шелъ къ окну и два раза крепко 
стукнулъ однимъ изъ кулаковъ по 
клетке. 

13 
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Перепуганная и изумленная птица 
затрепыхалась, запрыгала съ одной 
перекладины на другую и на минуту— 
д в е смолкла; после чего, какъ будто 
ничего и не случилось, съ еще боль-
шей силой и усердёемъ снова залилась 
звонкой, безконечной трелью. 

„Будь же ты проклята, окаянная 
душа!!" вопилъ изступленно Сизовъ, 
вставая вновь и нарочно наступая на 
ногу спавшему рядомъ съ нимъ на 
полу Скворцову. 

Теперь онъ уже решилъ самъ безъ 
помощи чертей и бога снискать себе 
нужный покой... 

Дрожащими руками остроумный Си-
зовъ открываешь дверцу клетки, вы-
лавливаешь до полусмерти перетрусив-
шую птицу и, не задумываясь, выбра-
сываетъ ее въ форточку. 

А самъ съ облегченной душой ло-
жится спать... 

За стеной кто-то давился отъ смеху. 
Нетъ, Сизовъ действительно былъ 

незауряднымъ комикомъ... 

XII, 

Вечеромъ же третьяго дня Рождества 
на лестнице дома, г д е жилъ Сквор-
цовъ, кухарка одного изъ нижнихъ 
этажей разсказывала своей пргятель-
нице: 

„Смотрю это я утромъ, а нашъ чи-
нуша да въ одномъ белье по лестнице 
и беяштъ . . И кричишь, и кричитъ 
чиво-йто! А въ рукахъ каку-то помятую 
клетку держитъ... Выскочилъ изъ во-
ротъ, какъ оглашенный, да по улице!.. 
А за нимъ городовой!.. Чо смеху 
было!!!... 

Много смеялись потомъ и въ Управ-
ленш, вспоминая этотъ забавный слу-
чай... 

Сергпи Степной. 

Ч и н о в н и к ъ и п о ж а р ъ . 

Б а с н я . 

Чиновникъ увидалъ пожаръ... 

Какъ быть?—Торить его начальника строенье, 
И вотъ, пыхтя, какъ самоваръ, 
Строчитъ чиновникъ отношенье: 

„Осмеливаюсь доложить, 
Что здан1е, построенное Вами, 
Где вы изволите съ семействомъ жить, 
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Находится въ огне. Своими я глазами 
Прискорбное явленье усмотрЪлъ. 
Принявъ же къ св'Ьд'Ьшю оное, я с-Ьлъ 
И Вашему Превосходительству пишу, 
Не воспоследуетъ ли приказанье, 
Изложенное принимая во вниманье. 
А вместе съ нимъ покорнейше прошу 
Принять почтительныя уверенья 
Въ моемъ къ Вамъ искреннемъ, глубокомъ уваженьи 
И преданности. Вашъ усерднейпий слуга 

Коллежстй Регистраторъ Мелюзга". 

Чиновникъ радъ, что отношеше готово... 

—Чортъ побери! Написано толково! 

Теперь послать... Куда'? Въ Правленье— 

Оно начальнику доставить отношенье. 

А между гЬмъ пожаръ сильнее разгорался, 
Начальникъ изъ дому едва-едва убрался, 

И, наконецъ, отъ зданья 

Осталось лишь одно воспоминанье. 

Какъ много важныхъ, неотложныхъ д е л ъ 



Канцеляризмъ сухой заелъ, 

Умъ, сердце приводя въ упадокъ... 
Нельзя ли изменить такой порядокъ? 

А. Отртииевъ. 

Какъ туманы болотныя, 
Пронеслись мимолетныя 
И погасли—мечты вдохновешя, 
Словно призраки белые, 
Словно духи несмелые, 
Испугались зари пробуждешя. 

Безмятежно сгявппя— 
Душу нежно ласкавшая—• 
Умираютъ мгновенья минувнпя; 
Они стали обычными 
И безрадостно личными 
Навсегда, непробудно заснувння. 

И сомненья упорныя, 
Безпросв'Ьтныя, черныя, 
Въ душу холодомъ мертвымъ повеяли, 
И когда-то красивую, 
Какъ мечту прихотливую, 
Мою сказку безследно развеяли. 

И остались лишь хмурыя, 
Безнадежно понурыя 
И далешя тени минувшаго, 
Какъ цв^ты облетевпие, 
Какъ огни догоревшге 
После праздника ярко блеснувшаго. 

Валергя X. 



Въ деревнЪ. 
(Эгюдъ съ натуры). 

Семенъ Семеновичъ Пудовкинъ про-
снулся довольно поздно. Зевнулъ , 
крепко потянулся и сладкая нега раз-
лилась по всему молодому и сильному 
телу . 

— Никаноръ!—крикнулъ Пудовкинъ 
въ окно на террасу.—Тащи холодной 
воды умываться. 

Все окна въ большой деревенской 
квартире Пудовкина были широко от-
крыты, чрезъ нихъ обильно лились све-
жхя струи прохладнаго утренняго воз-
духа. Начинался тиххй, ясный день. 
Въ садике подъ окнами весело чири-
кали птички, жужжали пчелки и шмели. 

Семенъ Семеновичъ подошелъ къ от-
крытому окну и его облило ослепи-
тельно-яркими лучами солнца. Онъ не-
вольно закрылъ глаза и неведомо чему 
радостно улыбнулся. 

Никаноръ принесъ на закрытую тер-
расу ведро холодной_воды изъ колодца 
и доложилъ. 

Пудовкинъ вышелъ, разстегнулъ во-
ротъ рубашки и произиесъ. 

— А нука, братъ, лей прямо на го-
лову и на шею. 

— П-ффу!.. Гы-ы!.. Ха!.. выкрикивалъ 
онъ отъ удовольств1Я, натирая холод-
ной водой голову, лицо и руки. Ника-
норъ, не переставая, лилъ ему на го-
лову тонкой струей воду. 

— Вотъ это здорово!—говорилъ Се-
менъ Семеновичъ, вытираясь мохнатымъ 
полотенцемъ.—А что это сегодня такъ 
долго и усердно названиваютъ на коло-
кольне? 

— У насъ ноня престольный празд-

никъ Петра и Павла,—почтительно от-
вечалъ Никаноръ. 

— Ба, то-то на тебе такая кроваво-
красная рубашка и новый поясъ съ ки-
стями, — бегло окинувъ его глазами, 
воскликнулъ Пудовкинъ. 

Полыценый Никаноръ улыбнулся 
сразу всемъ своимъ широкимъ и рябо-
вато-добродушнымъ лицомъ. 

После холодной воды голова у Се-
мена Семеновича стала свежей, и онъ 
почувствовалъ себя бодрымъ и жизне-
радостнымъ. 

На столе звонко г у д е л ъ самоваръ, а 
около него стояли здобныя и прёятно 
пахнупця по-деревенски приготовлен-
ный пышки, чухонское мало и свеже-
сваренное клубничное варенье. 

Пудовкинъ подошелъ къ столу и на-
лилъ стаканъ чаю. 

Въ это время Никаноръ, просунувъ 
голову въ пршткрытую дверь, доложилъ: 

— Тутъ къ вашей милости пришли. 
— Ну, чтожъ, позови сюда,—сказалъ 

Пудовкинъ, и отодвинувъ стаканъ съ 
чаемъ, застегнулъ воротъ рубашки и 
бегло окинулъ комнату глазами. 

Старательной рукой Никанора въ 
комнате было все приведено въ полный 
порядокъ и чертежный столъ приготов-
ленъ для работы, на которомъ лежалъ 
проектный планъ выдела отрубныхъ 
участковъ—продукта, двухмесячной ра-
боты землемера. 

— Боже! сколько за это время пере-
бывало у Пудовкина людей, и съ ка-
кими только просьбами не приходили 
къ землемеру: приходили проситься то 
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на отруба, то обратно въ общину, то 
просто посоветоваться, а кто съ вопро-
сами, ничего общаго съ земл©устрой-
ствомъ не имеющими. 

Пудовкину приходилось въ одно и то 
же время быть не только землемеромъ, 
но и ветеринаромъ, агрономомъ, докто-
ромъ и чуть ли не акушеркой. 

И Семенъ Семеновичъ принималъ 
всехъ и охотно давалъ каждому от-
веты и разъяснетя . Уходили отъ него 
почти все успокоенными и удовлетво-
ренными, хотя некоторымъ и приходи-
лось уходить сконфуженными и обез-
кураженными, но такёе господа прихо-
дили обыкновенно съ корыстными це-
лями или гнусными предложешями. 

Дверь безшумно отворилась и въ 
комнату вошли старикъ и старуха. 

Старуха отыскала глазами уголъ съ 
иконами и стала долго креститься. 

Старикъ, лишь поклонившись, молча 
стоялъ рядомъ и мялъ въ рукахъ кар-
тузъ. Старуха, закончивъ молитву, по-
клонилась и хотела было заговорить, 
но старикъ, предупредивъ ее, реши-
тельнымъ движешемъ руки шагнулъ 
впередъ и заговорилъ первымъ. 

— Мы къ вашей милости, ваше благо-
родхе. 

Пудовкинъ пристально взглянулъ въ 
лицо старику. Иредъ нимъ стоялъ сред-
няго роста коренастый человекъ съ гу-
стой рыжевато-седой бородой и съ сы-
тымъ краснымъ лицомъ. Глаза съ жел-
товатыми белками изъ-подъ лохматыхъ 
рыжихъ бровей тупо смотрели на Пу-
довкина. Красная шея съ жирной 
складкой у затылка и толстыя плото-
ядный губы—придавали ему видъ от-
кормленнаго быка. 

— Въ чемъ же дело, почтенные?— 
спросилъ землемеръ. 

Старуха робко зашевелила губами, 
пытаясь заговорить, но старикъ, вто-
рично предупредивъ ее, повторилъ свои 
вступительный слова. 

— Такъ что, ваше благород1е, она моя 

жена законная, но по некоторымъ ста-
тьямъ я въ соясительстве съ ней не-
нахожусь, а посему желательно намъ, 
это самое, разойтитца навсегда, зна-
чить, къ тому же имущество и все 
иное прочее... 

— Безбожнымъ деломъ заниматься 
изволитъ онъ, — вдругъ перебила его 
старуха. Старикъ резнулъ ее глазами. 
Стихло. 

— Постойте, что-то я не совсемъ по-
нимаю васъ,—заговорилъ землемеръ. 

—- Сноха у насъ есть, а мужъ ея,— 
заговорила старуха, — глухо - немой, 
стало-быть, а онъ безбожникъ... Старуха, 
кивнувъ головой на старика, всхлип-
нула и отъ подступившихъ слезъ не 
могла продолжать, 

Старикъ зло покосился на нее. 
— Вотъ что, милые старички, — съ 

неудержимой улыбкой заговорилъ Пу-
довкинъ, это вы, кажется, ве туда по-
пали. Я ведь не по такимъ деламъ сюда 
пр1ехалъ. Насчетъ имущества вы обра-
титесь въ волостное правлеше, а на-
счетъ „иного прочаго"—въ консисторго... 

— Нетъ, баринъ, мы и такъ бы 
обошлись, —- перебивъ его, заговорилъ 
старикъ, —намъ бы только ливаду *) по-
поламъ разбить, все одно урось живемъ 
чтобъ не путаться, значить. 

— Этого сделать я тоже не могу, 
дело это частное и брать его для ис-
полнешя я не имею права. 

— Може сделаете такую милость,— 
сказалъ старикъ,—Мы ведь не задарма 
просимъ,—закончилъ онъ и полезъ въ 
карманъ. 

— Не могу. — решительно сказалъ, 
землемеръ. 

— А?... 
— Да! 
Старикъ долго стоялъ молча и какъ 

то тяжело смотрелъ то на землемера, 
то на пришибленную фигуру своей 
старухи. Переступивъ съ ноги на ногу. 

*) Ливада огородъ съ еадомъ. 
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повернувъ въ рукахъ картузъ, словно 
собираясь что-то изъ него вытряхнуть, 
онъ поклонился и, не говоря больше 
ни слова, пошелъ къ выходу. 

На пороге остановился и, опасливо 
покосившись на остающуюся здесь ста-
руху, онъ какъ-то бокомъ вывалился 
изъ комнаты. 

После ухода старика, у старухи словно 
кто развязалъ руки и поги, находив-
шаяся до сихъ поръ какъ бы связан-
ными: она быстро засуетилась, завози-
лась. Видно было, что старухе хочется 
что-то разсказать, облегчить душу, вы-
плакаться. 

— Не виновна я,—глухо заговорила 
старуха и губы ея дрогнули. Она от-
вернулась въ сторону, пофыркала но-
сомъ въ морщинистую ладонь и, утеревъ 
ее о другую, засунула руку за полу 
кафтана. Она достала что-то изъ-подъ 
полы и, протянувъ руку къ землемеру, 
произнесла,—-это вашему.высокому бла-
городно. 

Семена Семеновича словно кто облилъ 
киияткомъ; онъ до того растерялся, 
что положительно не зналъ, что отве-
тить старухе. 

Предъ его лицомъ въ дрожащей 
старческой руке тряслась пятикопееч-
ная французская булка. 

— Это что?.. Зачемъ?.. волнуясь за-
говорилъ снъ, невольно сделавъ шагъ 
назадъ. 

Старуха поощряюще кивнула головой 
и влажными глазами умоляюще по-
смотрела на землемера, какъ-бы молча 
говоря: „возьми мой гостинецъ и тогда 
я буду въ состояши высказать тебе 
все, что накопилось па моей душе". 

— Не обидь, родимый баринъ... отъ 
всей души,—выдавила изъ себя гортан-
ные звуки старуха,—за бёзпокойство 
тебе. 

Пудовкинъ не зналъ, какъ въ дан-
номъ случае поступить: не взять—оби-
дишь, а взять ужасно стыдно. 

„Вотъ еще ерунда какая!"—подумалъ 
онъ и вслухъ сказалъ: —Я бабушка, 
очень благодарю тебя, но гостинцевъ 
я ни отъ кого не беру. Ты, бабуся, не 
обижайся,—добавилъ онъ ласково.—если 
имеешь что сказать—говори прямо, я 
и такъ тебя выслушаю. 

Но у старухи, видимо, въ голове не 
укладывалось, какъ могутъ ея выслу-
шать. не взявъ за это ничего. 

Ояа долго молчала, не зная что де-
лать. 

После долгаго и тяжелаго молчашя 
старуха уныло заговорила.—Нетъ ужъ, 
что тамъ зря безпокоить, дело наше, 
знамо, бабье... Она опять замолкла. 

Повидимому отказъ Пудовкина отъ 
ея гостинца старуху сильно сконфузилъ 
и окончательно лишилъ ее Дара слова. 

Оставшаяся у нея въ рукахъ булка 
не давала старухе покоя, и она поло-
жительно не знала, куда теперь ее деть. 

Старуха топталась наодномъ месте, 
словно готовилась провалиться сквозь 
полъ. 

— Ея душевное состоите Семенъ 
Семеновичъ такъ ясно себе представилъ, 
что почуствовалъ себя неловко не менее, 
чемъ старуха и въ поступке своемъ 
стала слегка раскаиваться. 

— Ну извини ужъ, золотой—собрав-
шись съ силами; сказала старуха и 
пришибленой походкой пошла къ вы-
ходу. 

Было досадно и обидно. И старуху 
было жаль и было любопытно,—о чемъ 
собственно хотела разсказать старуха. 

После ухода старухи Пудовкинъ 
подошелъ къ раскрытому окну и, пето 
облегченно, не то съ сожалешемъ, 
глубоко вздохнулъ. 

„Вотъ такъ истор1я!" подумалъ онъ 
и сталъ ходить по комнате, позабывъ 
про чай на столе. 

Никогда, кажется, онъ такъ не те-
рялся, какъ въ этотъ разъ и такъ 
неловко чувствовалъ себя очень редко. 

Ходя изъ угли въ уголъ по комнате, 
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онъ невольно вспомнилъ аналогичную 
и весьма непргятную истор1ю, проис-
шедшую въ первый годъ поступлешя 
его на службу. Но тогда онъ, почему-
то, совсЪмъ не растерялся, а наобротъ, 
очень скоро нашелся. Потому-ли это, 
что тогда характеръ дела былъ иной? 

Было это такъ: поздно вечеромъ, 
накануне выезда Пуднвкина на меже-
выя работы, пришелъ къ нему на квар-
тиру местный крестьянинь—трактир-
щикъ,—мужикъ очень богатый и имев-
нпй на селе репутацш „м1роеда". 

Пришелъ онъкъ землемеру, видимо, по 
делу. Фамильярно, какъ съ человекомъ 
равнымъ, поздоровавшись за руку, не 
успевъ получить приглашения, безце-
ремонно селъ на стулъ и целыхъ два 
часа говорилъ о разныхъ разностяхъ. 
Изъ разговора, какъ-то само собой 
выяснилось, что онъ является смежнымъ 
владельцемъ того участка земли, кото-
рый предстоигъ завтра вымежовать 
землемеру. Пудовкинъ узналъ также, 
что межа по соседству съ владешемъ 
трактирщика—спорная. А когда гость, 
собираясь уходить, взялъ руку земле-
мера, то что-то особенно дружески 
трясъ ее въ своей. 

Все это Пудовкину казалось стран-
нымъ. Но этимъ дело не кончилось. 

Когда отъ толстой и потной ладони 
трактирщика освободилась рука, земле-
меръ ощутилъ въ ней крупную мокрую 
золотую монету. 

Пудовкина какъ будто кто ударилъ 
по голове, но онъ не растерялся и быстро 
овладелъ собой. 

— Трофимъ,—крикнулъ онъ своему 
служащему на кухню,—налаживай-ка 
ужинъ. 

Глаза трактирщика повеселели. 
Вошелъ мужпкъ съ заспанными гла-

зами и медленно направился къ столу. 
Въ это время Пудовкинъ, держа мо-

нету на открытой ладони, громко заго-
ворилъ: 

— Это за к а т я услуги вы даете мне 
деньги? 

Трактирщикъ растерялся и багровая 
краска разлилась по его потному лицу. 

Трофимъ, проходя мимо., пеодуме-
вающе посмотрелъ на трактирщика и на 
ладонь съ монетой и, взявъ самоваръ 
со стола, какъ то особенно быстро 
направился къ выходу. Но не уснелъ 
скрыться за дверью какъ раздались 
слова. 

— Я, милостивый государь, взятокъ 
не беру! —Звонко отчеканилъ земле-
меръ 

А, впрочемъ, — подумавъ добавилъ 
онъ,—пусть деньги пока остануться у 
меня 

Трактирщикъ удивленно широко ра-
крытыми глазами смотрелъ на земле-
мера. Онъ, точно неверя своимъ ушамъ 
и буквально ничего не понимая, какъ 
пьяный топтался на одномъ месте. 

—Ну-съ, а пока честь имею кланяться, 
— изысканно вежливо проговорилъ зем-
лемеръ, слегка поклонившись. 

Трактирщикъ нерешительно вышелъ 
въ переднюю и никакъ не могъ сооб-
разить: приняты его деньги или нетъ. 

— Трофимъ!—крикнулъ Пудовкинъ. 
Вбежалъ Трофимъ. Минуту подож-

давъ, пока трактирщикъ вышелъ изъ 
прихожей, Пудовкинъ тихо сказалъ. 

— Ты завтра утромъ позови ко мне 
сельскаго старосту, уполномоченныхъ-
и... вотъ этого добавилъ онъ показавъгла-
зами вследъ ушедшему трактирщику. 

— Слушаюсь!—ответилъ Трофимъ. 
На следующей день къ ужасу трак-

тирщика землемеръ объявилъ старосте 
и уполномоченнымъ отъ общества: 
—Вотъ этотъ „милостивый государь" 
(онъ показалъ пальцемъ на трактирщика) 
предложилъ мне взятку, а я эти деньги 
отдаю вамъ на мгрсте расходы или 
же. . пропейте за его здоровге!—и съ 
этими словами онъ отдалъ имъ золотую 
монету. 

Пудовкинъ былъ убежденъ, что этотъ 
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ноступокъ съ трактирщнкрмъ—-лучшая 
мера. наказания: и, кроме того,—верная 
гараштя отъ нодобныхъ пскушенш въ 
будущемъ. И онъ въ расчетахъ не 
ошибся. Настоящее собьте съ быстро-
той молши облетало все село и чречъ 
день, после сельскаго схода, не. было 
ни одной хаты, въ которой не говорили 
бы про истор1ю съ „трактирщикомъ-
мхроедомъ". 

Кстати сказать: 
Этимъ неосторожиымъ поступкомъ 

трактирщикъ приготовилъ для себя 
полнейшую гибель. 

Прежде всего онъ лишился своего 
огромнаго афторитета на щр-скихъ схо-
дахъ. А когда после обмежевашя 
выяснилось, что трактирщикъ .за-
владелъ четырьмя десятинами кресть-
янской земли, мужики устроили ему 
окончательный скандаль, включительно 
до суда. 

После этого при встрече съ нимъ 
не только односельчане, но и все,ранее 
дружившие съ нимъ и раболепство-
вавшие предъ нимъ, делали видъ, что 
не замечаютъ его. Когда онъ появлялся 
на улице, бабы умышленно громко го-
ворили про него враждебнымъ тономъ: 
а мальчишки—такъ просто свистели и 
улюлюкали ему въ «лед ь. 

И чувствовалъ теперь себя богачъ не 
въ силахъ отомстить недругамъ своимъ. 
И люди и законъ—шли противъ него. 

А чрезъ годъ онъ былъ до того за-
травленъ, что не вмоготу было дольше 
жить въ своемъ родномъ селе, и онъ 
покинулъ его. 

Въ настоящее время эта выходка 
казалась Пудовкину какой-то несураз-
ной, мальчишеской, но темъ не менее, 
онъ и теперь не нашелъ бы лучшаго 
способа для ограждешя себя отъ по-
добнаго рода оскорблешй. 

Какъ грустно и обидно! Чемъ дальше 
темъ больше онъ убеждался въ томъ, 
что у русскаго мужика въ плоть и въ 
кровь всосалось то безотрадное поня-

тие,—что ни чиновникъ, такъ взяточ-
в и къ. И не только онъ беретъ взятки 
но и , долженъ, обязанъ брать, , потому 
что онъ... чиновникъ. 

До сихъ поръ не встречалось, ка-
жется, ни одного села, г д е землемеръ не 
подвергался .различными искушешямъ. 

Однажды онъ пробовалъ пожаловаться 
на искусителей своему непосредствен-
ному начальству. Но вместо привлечешя 
виновнаго къ ответственности, началь-
ство сообщило ему, что — „согласно 
такой-то статьи закона караются лишь 
„мздоимцы", „мздодатели-же" ни какой 
каре не подвергаются. 

И съ техъ поръ Пудовкинъ, махнувъ 
рукой на „казенный способъ" установ-
лешя морали, въ дальнейшемъ решилъ 
ограждать себя отъ нравственвыхъ 
оскорблешй своими „домашними сред-
ствами", какъ шутливо говорилъ онъ. 

Семенъ Семеновичъ постепенно при-
мирялся съ вековыми устоями и бытомъ 
деревни, и значительно легче почув-
ствовалъ себя. 

Въ одно и то же время онъ и лю-
билъ деревню и ненавиделъ ее. 

Такъ, вспоминая длинный рядъ смеш-
ныхъ и грустныхъ эпизодовъ, Семенъ 
Семеновичъ ходилъ по комнате, со-
всемъ позабывъ про чай. Потомъ мысль 
его вернулась на сегодняшнее пропс-
шеств1е и онъ грустно улыбнулся. 

— Что за странная пара!? подумалъ 
онъ.—Любопытно, что же, въ конце 
концовъ, хотела она поведать мне? 

Пудовкинъ, хотя смутно и догады-
вался, но вполне не не могъ уяснить 
всего. 

Въ это время вошелъ Никаноръ и 
поставилъ на столъ горячую яичницу. 

— Никаноръ, — обратился къ нему 
Пудовкинъ,—ты не знаешь этихъ ета-
ричковъ? 

Никаноръ многозначительно оскла-
бился и произнесъ: 

— „Снохачъ" онъ у насъ, ваше бла-
город!е. 
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— Вотъ ка-акъ!?! — удивился онъ 
криво улыбаясь. 

— Про это-жъ у аасъ на селе все 
знаютъ— просто пояснилъ Никаноръ. 

Судя по глазамъ, Никонору очень 
хотелось разсказать о стари кахъ под-
робней. Но видя, что его больше не 
распрашиваютъ, онъ, постоявъ съ ми-
нуту молча, незаметно вышелъ изъ 
комнаты. 

После чего Семенъ Семеновичъ вы-
шелъ въ садъ. 

День былъ необыкновенно пр1ятный; 
такой тихШ,ясный и какъ-то празднично-
торжественный. 

Издали доносились протяжные звуки 
деревенскихъ нЬсенъ и душувеселяпце 
голоса гармошекъ отъ каруселя. 

Эта праздничная атмосфера деревни 
на Семена Семеновича навеяла бодрое 
и радостное настроеше. Его невольно 
потянуло на улицу, въ общенародный 
хороводъ. Ему хотелось смешаться въ 
общей толпе и принять учаспе въ на-
родномъ веселье. 

Раздвигая руками густой высоглй ку-
старникъ, онъ приблизился къ изгороди 
сада и, облокотившись на нее, долго 
смотрелъ на улицу. 

Вся улица и виднеющаяся вдали 
базарная площадь съ каруселями были 
густо усеяны по-праздничному—пес-
трой толпой народа. 

Пудовкинъ, отойдя отъ забора въ 
глубь садика, весело насвистывая что-
то изъ „Пупсика'-, приселъ на скамеечку 
въ тени пустой яблони. 

— Я лю-би-ла ста-на-во-го, а та-пе-ря 
ме-же-во-го—вдругъ раздались где-то 
недалеко на улице громюе голоса де-
вокъ и парней подъ гармошку. 

Пудовкинъ расхохотался,—Это опять 
про меня поютъ, подумалъ онъ. 

За эти два месяца, пока онъ живетъ 
здесь, парни и девки уже несколько 
песенъ сочинили про него. 

Недавно Семенъ Семеновичъ слы-
шалъ про себя такую песню: „Землемеры 

ленту тянуть, тянуть, гянутъ не дотя-
нуть. Землемеры девокъ любятъ, лю-
бя тъ, любятъ—перестаяутъ. 

Все это забавляло его немало. Парни 
это знали и старались. 

После прогулки, войдя въ комнату, 
онъ селъ за чертежный столъ и при-
нялся за составлеше плана. 

Ровно въ 12 часовъ въ комнате по-
явился Никаноръ и произнесъ: 

— Баринъ, у насъ ноня престольный 
ираздникъ. 

— Знаю, —сказалъ Пудовкинъ, — а 
что? 

— Я хотелъ пойтить домой, попразд-
новать... Такъ что, нельзя ли меня от-
пустить ноня до вечера?., а? 

— Такъ что, можно,—шутливо пере-
дразнивъ его, ответилъ Пудовкинъ. 

Все широкое и рябоватое лицо Ника-
нора расплылось въ радостную улыбку, 
и онъ, поблагодаривъ землемера, вы-
шелъ; но скоро опять явился и сооО-
щилъ: 

— Тамъ ягодъ принесли. Вы не ку-
пите, баринъ? 

— А спелыя?—спросилъ Пудовкинъ. 
— Очень даже хоропия! 
— Ну чтожъ, пошли сюда. 
Никаноръ ушелъ, а черезъ минуту 

вошла баба, держа на рукахъ большую 
новую деревянную чашку, наполненную 
до верху красной и крупной земля-
никой. 

Пудовкинъ, поднялъ глаза отъ плана, 
посмотрелъ на вошедшую. 

У порога стояла молодая, поиразд-
ничному одетая въ ярюе деревенские 
наряды, женщина: она переложивъ съ 
одной руки на другую, произнесла: 

— Вотъ, баринъ, ягодъ я принесла. 
Пудовкинъ смотрелъ на нее я не 

сразу ответилъ ей: все его внимаше 
было поглощено ея внешностью: онъ 
былъ пораженъ ея красотой. 

Она была стройная, крепкая и имела 
очаровательно-красивое лицо. 

Больная с и т е глаза, подернутые 



какой-то томной поволокой, были окай-
млены правильной дугой черныхъ бро-
вей. Сочныя, красивыя губы и румяныя 
щеки съ ямочками делали ее похожей 
на спелую и вкусно-вкусную землянику. 

А когда она говорила, показывались 
два ряда удивительно-красивыхъ бе-
лыхъ зубовъ. Изъ-подъ голубого платка 
упрямо выбивались шелковистыя пряди 
темнорусыхъ волосъ... 

— А, ягодъ!?—наконецъ заговорилъ 
Пудовкинъ, улыбаясь.—А ну-ка, по-
кажи,—и онъ подошелъ къ ней. 

Баба застенчиво улыбнулась, и 
улыбка, какъ солнечный лучъ, осветила 
ея красивое лицо. 

У Семена Семеновича что-то дрог-
нуло въ груди.—Вотъ чортъ, какая 
красивая!—подумалъ онъ, беря земля-
нику въ ротъ. 

— Г д е же ты столько насобирала? 
— Въ казенномъ лесу, баринъ,— 

прозвенела она серебристымъ голосомъ. 
— Ахъ, какая хорошая!.. Такая же, 

какъ ты сама... 
Женщина конфузливо улыбнулась и 

потупила глаза. 
— А какъ тебя зовутъ,—чтобъ об-

легчить взаимное смущеше, произнесъ 
Пудовкинъ. 

— Аннушкой,—ответила она,—я Ар-
бузова невестка. 

— Какъ Арбузова? У нихъ, какъ я 
знаю, сыновей нетъ. 

— Былъ одинъ... Мой мужъ умеръ 
позапрошлый годъ. 

— Ахъ, вотъ какъ. Ты, стало быть 
вдова? 

Разговорились. Пудовкинъ, то и дело 
бросая ягоды въ ротъ, любовался хо-
рошенькой Аннушкой. Онъ испытывалъ 
истинное удовольствие говорить съ ней. 
Она была веселая, то и дело улыбалась, 
показывая красивые зубы и умело, 
бойко отвечала Пудовкину. 

— Вотъ умница! подумалъ онъ, 
любуясь игрой ея красивыхъ синихъ 
глазъ. 

— Ну, хорошо, а сколько же тебе 
дать за ягоды? 

—- Баринъ... вместо ответа нереши-
тельно заговорила Аннушка.—у меня 
до васъ просьба есть..' и очень даже 
большая!—Она конфузливо замялась... 

— Проси, Аннушка, что хочешь, все 
сделаю—пошутидъ Пудовкинъ. 

Аннушка ободрилась. 
— Вы ведь патреты умеете снимать; 

вотъ я и хочу попросить васъ, не сни-
мете-ли мен 1?.. а? 

Она отъ смущешя вся зарделась гу -
стымъ румянцемъ и отъ этого такъ по-
хорошела, что Семенъ Семеновичъ по-
ложительно не моп, оторвать отъ нея 
своихъ глазъ. 

— Вотъ идея! — мысленно восклик-
нулъ онъ. 

Въ свободныя минуты Пудовки нъ 
часто ходилъ съ кодакомъ по селу и 
окрестностямъ, снимая все, что привле-
кало его внимаш'е, и крестьяне это ви-
дели. Съ подобной просьбой, какъ Ан-
нушка, уже не разъ . обращались къ 
нему, но не все просьбы могъ удовле-
творить онъ: снималъ лишь техъ, коте-
рыхъ находилъ че.чъ-либо любопыт-
ными типами. 

Просьба же Аннушки ему очень пон-
равилась. Слово „патретъ" такъ коми-
чно прозвучало, что онъ невольно рас-
хохотался1 

Аннушка до того сконфузилась, что 
ея больнпе с и т е глаза подернулись 
влагой. 

— Такой самородокъ не запечатлеть 
—преступлете, думалъ онъ, 

— Такъ ты очень хочешь иметь свой 
„патретъ?" — шутливо спросилъ „Пу-
довкинъ. 

— Охъ, милый баринъ. я-жъ сроду 
не снималась,— вся розовая говорила 
Аннушка. — Сделай ужъ такую ми-
лость!?... Отблагодарю... чемъ хочешь. 

У Пудовкина слегка кружилась го-
лова... 
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— Хорошо, милая,—отёетйлъ онъ.— 
Приходи после обеда. 

— Вотъ спасибо, дорогой баринъ!— 
певуче протякула сильно обрадован-
ная Аннушка. 

— А вотъ это тебе гостинца,—вдругъ 
переходя на свое родное „ты", доба-
вила она и поставила чашку съ яго-
дами на столъ. 

Семенъ Семеновичъ досталъ изъ кар-
мана кошелекъ и хотелъ дать ей де-
негъ за ягоды. 

— Ой, что вы., что вы!.. Да Господи-
жъ! воскликнула она и, не взявъ де-
негъ, бойко выбежала изъ комнаты. 

Пудовкинъ стоялъ по среди комнаты 
и, словно одурманенный чемъ, удив-
ленно смотрелъ то на захлопнувшуюся 

дверь, то на оставленную на столе зем-
лянику. ' " и , ' > Пая 

Подойдя къ чертежному столу онъ 
сладко потянулся своимъ сильнымъ 
теломъ и, улыбнувшись, произнесъ:— 

— Эхъ, ты жизнь^.. 
Черезъ несколько дней после того 

Аннушка такая счастливая, довольная 
показывала своимъ завйдующимъ под-
ругамъ фотографически снимокъ, сде-
ланный съ нее, на которомъ она была 
изображена въ позе ДжГоконды съ 
мечтательнымъ взглядомъ и очарова-
тельной улыбкой на губахъ. 

А Пудовкинъ и до сихъ поръ вспо-
минаешь—„чашку съ земляникой". 

А. Прытковъ. 

Точный отчетъ редакщи будетъ печататься одинъ разъ въ мЪсяцъ. 

Ответственный редакт.-издатель студентъ уйлексамдръ $асилье6г. 
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Экономически лампочки 

,Д Е Е С Р Н М Ъ" 
Т -во „ С В Ь Т Ъ " , Невснж, 73, уг. Николаевской. Теп. 44-66 и 26 67. 

— — — Д О С Т А В К А З А К А З О В Ъ Н А Д О М Ъ . — — — — 

В О Е Н Н Ы Й П О Р Т Н О Й 

ПАЦЪ 
ПРЕЕМНИКЪ АНДРЕЕВА. 

Л и т е й н ы й п р о с п е к т ъ, № 58-1. 

уг. Васеейной ул. Телефонъ № 65-44. 

Фирма отдЪпенж не имЪетъ. 

Экстренное исполнеше заказовъ по 
умйреннымъ дЬнамъ. 

МАГАЗИНЪ ШЛЯПЪ 
РУССКИ^Ъ и ЗВГРННИИНЫ;СЪ ФНБРИКЪ. 

Телефонъ 254-06. 

Ф И Р М А 

А. П. Л О Б А Н О В Ъ 
И Е Т Р О Г Р А Д Ъ, 

С и м е о н о в с к а я улица, д. № 13, 

(уголъ Литейяаго пр.). 

ЪстьшШеграЮркекь 
аптишинесШ йорпыйШсмбИь. 
Устраняет запа/ъ испарепш. 
Мягчитъа осб7Ыкаетъ котку. 
%Сдеал.гп-ь, 
дтътпскаа присыпка. 

Ж&'броЬарЪиЬ? 

В О Л Ь Л I А Я 

СЕВЕРНАЯ ГОСТИНИЦА 
Первоклассная гостиница помещается въ центре города, пготивъ Нико-
лаевскаго вонзал*, заново отделанные номера въ количество двухсотъ, цЪною 
отъ 2 р. до 20 руб., помесячно по соглашешю съ администращею, отли-
чается роскошью и удобствомъ для Гг. пр1езжающихъ, электрическое 
освЪщеже, подъемны» машины (Ь:й), телефоны омнибусы, ванны, биллиарды, 
горячая и холодная вода во всехъ этажахъ, при контор Ь артель иосыльн. 

РЕСТОРАНЪ, залы и кабинеты, русская и французская кухня. 
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4 ру1. 
въ годъ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1915 год-ь. 

(3-й годъ издашя) 
на ежемесячный литературный, научный и политичесшй журналъ, 

„СЪВЕРНЫЛ ЗАПИСКИ", 
издаваемый въ Петрограде. 

Журналъ „Северныя Записки" отражаетъ и освещаетъ культурный и политиче-
СК1Я явлещя, волнуюнця современную демократш, отстаивая т е течешя въ об-
ласти мысли и жизни, которыя несутъ въ себе высппя культурный ценности 

и начала свободнаго развит1я общественности. 

Въ 1915 году журналъ будетъ издаваться по прежней программе и при 
участш прежнихъ сотрудниковъ въ отделахъ художественной литературы (бел-
летристика, стихи), литературной критики, искусства, театра, науки, философш, 
религш, политики, народнаго хозяйства. 

Всестороннее разсмотрЪше ироблемъ, выдвигаемыхъ м1ровой борьбой—вотъ 
задача, которую поставилъ себъ журналъ съ самаго возникновешя войны. Со-
гласно этой задаче, „Сев. Зап." и въ 1915 г. особое 'вйимаше будутъ удЪлять 
великимъ иотрясешямъ и исиыташямъ, переживаемымъ въ настоящее время 
человечествомъ, освещая въ ряде статей политическую,- сощальную, психологи-
ческую, культурную и др. стороны развертывающихся собьтй. 

В Ъ Ж У Р Н А Л Ъ У Ч А С Т В У Ю Т Ъ : 

Н. Д. Авксентьевь, Анна Ахматова, Ю. БалтрушаИисъ. Липскеровь. С. О. Мврголинъ, Н. Г. Машковцевъ, Н. А. 
К. Бальмо тъ, П. И. Бирюковъ, I. М. Бьккерманъ, I. М. Морозовъ. С. Мст^славсЫй, Н. С. (И. И. ДобрОвольскШ), 
Брюква, А. С. Белорусе въ, А. Блокъ, С. И. Бонда- Н. С. Недоброво. П. А. Нилусъ, А. С, Новиковъ, проф. 
ревъ. Н. Я. Быховск1й, М. А. Брагинснгё, Л. М. Брам- Д, Н. Овсяяико-КуликовскЖ, Н. П. ОгановскШ, С. Я, 
сонь, И. Н. Брусиловск1й, А. Ю. Блохъ. Ив Бунинь. В. Парнокъ, М. Пришвинъ, Н. Н. Пунинъ, Мих. Павло-
В. Водовозовъ, Иванъ Вольный. В. И. Вольск|и, А. Гер- вичъ, А. Н. Римскгй-Корсаковь, А. М. Ремизовъ, О. Б. 
цыкъ, А. Г. Горнфельдъ, С. М. Гор( децк1й, Любовь Гу- Румеръ, А. И. Рубинъ, Борись Садовской, Я. Л. Са-
ревичъ, М. Ф. ГнЪсинъ, Н. Л. Геккеръ Н. С. Гу илевъ. ^ръ, С. Н. СергЪевъ-ЦенЫи, А. Серафимовичъ, В, Б. 
П. К. Губеръ. А. Я. Гуревичъ, В. Я. Гуревичъ, Ю. Де- Стенкевичъ, Янъ Страуянъ, Е. Сталин ой, 6. А. Стея-
левскШ, чл. Гос. Ду*ы В И. Дзюбиксый, В. М. Ж р- пунъ, И. Сургучевъ, В. А. Табуринъ, проф. Е. В. Тарле, 
мунск!й, Борисъ Зайцевъ, Д. 0. Заславсюй. С Ф. Зна- Л. М. Толмачева, И. А. Треневъ, проф. М. И. Туганъ-
менск)й, С. А. Золотаревъ, проф. Ф. Ф. ЗЪлинскж, И. Б^рано сюй, Я. А. Тугэндхольдъ, Поль Фаргъ (Царижъ), 
И. Игнатовичъ, Дм. Ил мск|й, В. Г. Каратыгинь, Ф. Д. Б- Хавнина. М. С. Шагинянъ. Н. Л. Шапиръ, Ив. 
Ф. Катаянидись, В. Ьеоке-цовъ. А А. Кипень, Н. К. Шмелевъ, В. К. Шмидтъ. П. Ю. Шмидтъ, Б. М. Эйхн-
Киселевъ, Д. М, Ко гинъ, И. И. Крыжановск|й. чл. Гос, баумъ, М. А. Энгельгардъ. с. М. Энгельгардъ, 
Думы, А. Ф. Кер нск!й. С. А. Нлычкгвъ М. А. "узминъ, А. П. Чапыгинъ, С. И. Чацкина, Б. М. Чернек-
Н. Клюс-въ, Григор|й Ланд«у, проф. И. И. Лапш нъ. новь, проф. Е. Н Щепкинъ, Б. Яковенко и др. 
О. Я Ларинь, И. Е. Лаврентьев , Н. . ейнеръ, Н. А. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на журналъ 

гопъ- 6 м-Ьс. 3 мЪс. 

съ достав, и пересыя. 4 р. 2 р. 5 0 ц. 1 р. 25 Ц. 
Принимается подписка: въ Главной конторе журнала: Петроградъ, Загородный 
ПР- 21/хз; въ крупныхъ книжн. магаз. и во всехъ почтовыхъ учреждешяхъ. 

Йнижные магазины за комиссш удерживаютъ Юо/0. 
Издательница С. И. Чацкина. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ. 

—' СЕВЕРНЫЙ ГУСЛЯРЪ 
ЕЖЕНЕДЪЛЬНИКЪ МОЛОДОЙ НАДПАР'Т1ЙНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦ1И. 

Вся чистая прибыль отт» продажи идет-ь въ 
пользу семей павшихъ в~ь бою воиновъ. 

Северный Гусляръ—органъ молодой надпартшной интеллигенции, 
имЪетъ целью выявить самобытность въ литературе,—раскрепощеше свобод-
наго духа человека иередъ зарей расцвета индивидуализма,—объединете 
ннтеллигентовъ въ нсканш новыхъ путей и на почве трудовой кооперацш, 

дать возможность учиться неимущимъ студентамъ. 

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой: 

на годъ 5 р. 
* 6 м-Ьс 2 р. 50 к. 
„ 3 мЪс 1 р. 25 к. 
„ 1 мес. . . — р. 45 к. 

Въ розничной продаже у етудентовъ цена 10 коп. 

ЦЪна объявлешй: На 2 ; 3 и 4-й стр. обложки, 1 стр.—40 р., 1/2 стр.—20 р. V4— 
ТО р., строка петита 30 к. Позади текста: 1 стр.—25 р. Уг стр.—15 р. 
1/4 стр.—8 р.; строка петита—20 коп.; годовымъ, скидка по соглашенш. 

Журналъ распространяется самими студентами, при чемъ редакщя про-
сить нуждающихся товарищей вступать въ число сотрудниковъ и при-
нимать у ч а с п е въ распространен^ журнала. 

ним 

Подписка принимается: Въ главной конторе отъ 5—9 вечера, Б. Зеле-
нина д. 8, кв. 20, въ книжныхъ магазинахъ: Попова, НевскШ 66, 
„Жизнь" Петр. стор. Б. пр., д. 3, „Новый Путь" П. С. Бол. пр. д. 1, Вольфа, 
НевскШ 13, „Новое Время" НевскШ 40, Карбасникова, Гост, дворъ 19. 

Пр1емъ объявлешй, подписки и продажа производится въ отд4ленш 
конторы, при типографш, Литейный 33. 

Тип. Квара, Нетр.Лит. 38. 
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Ж У Р Н А Л Д Л Я в с ъ х 
О Т К Р Ы Т П П О Д П И С К В Н Д 1915 г. 

Ж У Р Н А Л Ъ В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е М Е С Я Ч Н О 
въ объема 4—5 пен. листовъ (въ 130—140 стр.). 

Въ связи съ* переживаемымъ времевемъ въ журнал^ будетъ особое внимаше обращено 
на: 1) ВОЕННО-МОРСКОЙ ОТДВЛЪ, вести который будетъ проф. Никол. Морской Акад. 
Н. Л. Кпадо (Прибой) и 2) ОТДВЛЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, подъ руководствомъ пом. хран. 

музеевъ И м п е р а т о р с к о й Акад. Худ. С. К. Исакова. 
Журнапъ будетъ иппюстризоваться оргинальн. рисунк., фотограф., виньетками карикатурами. 

ДЛЯ КАЖДАГО НОМЕРА БУДЕТЪ ДАВАТЬСЯ НОВАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ОБЛОЖКА. 
Журналъ будетъ освЬщать всЬ явлешя общественной, экономической и политической 
ж и з н и . Ш и р о к о б у д у т ъ п о с т а в л е н ы отд ьлы беппетристич., научно-попупярн., критич. и *удож 

Подписчики получать по окончании войны Карту новыръ границъ 
европейские государствъ в ъ к р а с к а х ъ . 

ЯоЭппсная цЪка: 
ПРОБНЫЙ НОМЕРЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ЗА ДВЪ 10 К. МАРКИ. 

съ перес. ^ ^ на V2 г-—1 Р- 20 к. Безъ 
н а г о д ъ — « - V !»• 5 дост. н а 1 г. — 1 р. 9 0 к . 

Для сельскихъ учителей, священник., рабочихъ и крестьянъ допускается разсрочка: 8У к. при подписка, 
80 к. къ 1 марта и 60 к. къ 1 1юля. 

А Д Р ' В С Ъ Д Л Я П Е Р В В О Д О В Ъ; — — 
Контора и Редакщя: ПЕТРОГРАДЪ, Эртелевъ пер. (близъ Жуковской), д. 3. Телеф, 107-83. 

Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь А. Боане-Яворозская. ^ 

! 



Просимъ с очув с т вующие намъ присылать въ редакщю—рукописи, раз-

сказы, стихи, статьи на разныя темы, хронику высшей школы, иппюстрацт 

и проч. 

Рукописи должны быть написаны на одной сторон^ листа, и по 
возможности четко,—подписаны и снабжены адресомъ, безъ чего печа-
таться не будутъ. Безъ обозначешя гонорара рукописи считаются без-
платными. 

О принятыхъ для напечаташя редакщя сообщаетъ письменно. 
Возвращеше непринятыхъ рукописей для редакщи необязательно. 

Просимъ нуждающихся записываться въ число продавцовъ и прини-
мать участге въ общей рабопт по распространена журнала. Объ уело-
вгяхъ справиться въ редакцги. 

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ НА Е Ж Е Н Е Д Ь Л Ь Н И К Ъ 

99 Д е л о в а я Р о с с и я " . 
Органъ защиты отечественной промышленности и торговли, народнаго труда и (созяйства. 

Выходить при блишайшемъ участш В. И. КОВАЛЕВСНАГОт» Н. А. МУРОМЦЕВА. 

Въ числЪ сотрудниковъ „ДЪЛОВОЙ РОСС1Й": В. Борисовъ. членъ Гос. Думы 
Вершининъ, П. В. Васильевъ, членъ Гос. Думы С. В. Воетретинъ, Ф. II. Доброход-
ск1й, А. А. Евдокимовъ, Н. Ф. Езерсйй , А. К. Жаба, И. И. Зекъ. М. 1оксимовичъ, 
членъ Гос. Думы М. А. Карауловъ, В. И. Ковалевский, М. П. Кубаненй, проф. Т. В. 
Локоть, А. Ф. Макаровъ, А. П. Мертваго, А. Мпхайлсвъ, Н. А. Муромцевъ, А. А. 
Никитсмй, членъ Гос. Сов-Ьта проф. И. X. Озеровъ, Л. Л. Орлянканъ, Н' В. Дризенъ, 
членъ Гос. Думы Савват-Ьевъ, проф. В. В. Св^тловсий, проф. М. А. Сириновъ, П. И. 
Соколовъ. проф. В. Ф. Тотом1анцъ, В. П. Тянь-Шаньск1й, М. М. Федоровъ, Г. Г. 
Фейгивъ, Финасистъ, В. М. Широкогоровъ, В. Шимановсюй, Б. Ф. Шлецеръ, Ф. А. 
Щербина, И. П. Ямнольсый и др 

Редакщя и контора: Петроградъ, Вас. Остр., 15 лин1я, 70. Телефонъ № 660-57. 
Подпнисная цЪна: н а г о д ъ — 6 руб., н а п о л г о д а — 3 руб., о т д е л ь н ы й №—20 коп . 
Такса объявлешй: за строчку нонпар. впереди текста—1 р., позади текста—50 к. 

Новторныя объявлешя—по соглашен™. 
Издательство „ДЪЛОВОЙ РОСС1И" 

въ лиц'Ь Н. й. Муромцева. Р е д а к т о р ъ П. В. Васипьевъ. 

ш 

Типограф1я М. Квара, Петрогр., Литейн. 33, 


