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Albin Konechny

Life at the St Petersburg Dacha.
P. Piskarev, L. Urlab, Dacha Life in Petersburg
at the Start of the Twentieth Century
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1 The passages in curly brackets have been inserted in the translation for the purposes of com�
prehensibility. [Editor].

2 This qualification was necessary because a ‘prince’ could be, by the early nineteenth century,
someone of quite lowly status within the nobility and gentry (as Dostoevsky’s novel The Idiot
indicates very clearly). [Editor].

Albin Konechny
Institute of History of Arts,
St Petersburg
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1 The main covered market in central St Petersburg. [Editor].
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1 Literally ‘Apothecary Island’, located north of the city centre, and the site of an important bo�
tanical garden. A place of temporary residence for those of modest means. [Editor].
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1 The little river dividing the Petersburg (now Petrograd) Side from Aptekarskii Island. [Editor].
2 i.e. development will creep further and further north of the city, till it reaches the summer

palace settlement of Pavlovsk, about 50 kilometres away. [Editor].
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1 A theatre on Kamennyi Island was built in 1827. [AK].
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����	����	��	��������	���	�

����	���������������	�����������	������

��	�����	�����	��������������������������	������	������������	� S

���������	������	��	����,

3�	��	������������������������	��	�	����������
������������
��*

������	����	�������������������������	�������	���������
����	�

����������	�����	�����	������	��������������	��	����������	�	�� S

������
� 	������������	��� ���������,

���	��	�*��������������
�����	����
��	�������	��������������S

��������
������	�����	����	��	����	��
����������
�	�����	�������	���

	��� S� ��	�� ��� 	��� �������	�� ���� �
� ���	��	�*� ���� ������ 	��

�����*���� ������� ����,

������� ������� 3�����	��� ��� 	��� 2������� ������� ����� ���� 	��


�����	�� �������� ������ 
�� �������� ���	���� ��
������� ��	���

�	��	��D�������������	���
��������������4�5;�@��6�7�*���'�����

-������� 5.���6�������� 5A����6�M��*���*��� ���� 5;�*����6�7�	�

�����	���� � ���� ���� *������ ��� ����*�� ��� ������� �
� 	��� 3���*

H������E,

�������	��

����	������� ��� 	���������	���� ��	������������	���	

	�*��������������	��
����	�����,�����������
�	���
����������������

���� 
������ �

� 	�� 	��� ������ ��	� ��� 	����������
� ����� ����������,

����������	����������� 
������F�������������	����������������

	�����
��������	�������	����	��������	�����������	���
���@�����������

	��� �����*����� 2�������� ���� I����� �����,� ����� ������� ����

��	�����������������	�	����	�*�������������
�	�������	�����
���	��

��������	�	���#����������������
�	����*��������	���������F�������,

����������������
����������������	���2���������������������	��

�	�	�����	�3�����	��,�3�
���	���������	�����	������*���	�������

1 Mikhail Yakovlevich Gertsenshtein, a noted specialist in economic legislation and Professor at
St Petersburg University, was, from 1905, one of the leaders of the Kadet (Constitutional Dem�
ocratic) Party; as a liberal and a Jew, he became a target for the anti�Semitic ‘Union of the
Russian People’. He was shot dead on 18 July 1906 while walking on the beach at Terioki with
his wife and daughters. His funeral was attended by thousands. The trial of his alleged mur�
derers, held in Finland in 1907–1909, became a cause cйlиbre, and eventually Tsar Nicholas II
stepped in to have the case dismissed. [Editor].
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������ ��	� �
� 	��� �������� C�����

��J����� �� ������� �
� ��	�����E,�;���� �	��� ������� ���� �����

��	�	����
� 	�������,

'����������

����������	������������������������	������	�����	�����*

����������	��	������		��	����	�����*��	��	��	����������	���������	��	

������	��	����������������	��������	�����������*�����	����������


	��� ������ �� ��*����� 	������*���
� �� ���,

M����� �����	��� ���*�� ��� ����	�� ���	�	�	����� ���� ��	�������� ���

�	����������
�������� ��������������	������������������ ��� 	���

��������
�������S���� �������� �	�������� 	��������������������	� 
�


���	�����	���������	���������
�	���
��������������*�	��	��������

��������� �
	����*,

.�� 	���� �������� ��� 	��� 2������� ����� ���� ������ �
	��� ���� ������

��������	���	���������������������,��������������	���������
��*

	��������� ����� ���	������ ��� ��	������ 	�� ���� 	���� 
�������,� ���

�������
��������������	� ���������������� ��������	� J��	���� 	��

�����	�������	����	���������������������
	���	���������	���������

	��� ����� �	�	���,

I�*����������*�������������������������	������������*�����

���������������������� �����	�� 	��������	� 	����� 	�� 	��������,�����

��������	��	���
��	�	��	���*���S���	������
�	�����������S���������	

	�������	�� 	���� ��	�� ���� ���	� 	���� 
����������	� 	�� 	�������	�,

�������������
���*��������������	�	��	�������	����	��	����������

��������������	��������	������������	����	��	�������	������,

M������������*����		�����	�����	�����	�*�	���
�	�����������	�����	

������������	����	��	��������	��	������������	��������������	

	������������������	�����	�����������������	���	���������������	�

����������	�����������������������	����������
���	����
���

��	�����������	�����������������������������,�.��	������������

���������
�����������
�	������	,�I�*����
�	����*��������������

	�*�� 	���� 
����������	��
� 	��������������, 

���	�������������	�	���	���������������������	�������������,�.�

;�������������������������������������������������
�������,

-���		������	��	��*�	����	��������������	�	��	����������������������


�� ��	,�;���� ������ 
��*� ����	������ 	���� ���	�������� ��	�� 	��

����� ���������� ��	����������� 
��� 	�������� �
	�� ���,

������
���������������S�����	�����������������	�������	�����	��

��=�� �
� 	��� ������� ���� �	�� �����	���,� ;���� ������� ���� ��	��


�������#� �����������������*��,

1 By the 1910s, a movement had in fact started to provide working�class children with ‘rational
leisure’ over the summer: see Catriona Kelly. Children’s World: Growing Up in Russia, 1890–1991.
New Haven, 2007. Ch. 11. [Editor].
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�������������������	��������������	��	���
��������������4�����������*

��
��������
�����������������	�(%%�������
��	��������#���	���

�	���� ������ ��� 2�������� �	� ��*�J���� �	�	����� ��	�� ��@� �����


��������������	�����*�������	���������
�����*����F���������	�

�����	���������	�������	������ 8%������#����	������������	�������	


�	��������
���	�����*�����	����������������	����������������

��	���� 
���	������	�1%� �����,

.�� 	��� ����� ������	� 	�� 	��� ��	��S� ����������� '����*�����������

?������=��*���������	����S�������
�����������������	��������	��

����� ���� �� 
��	� ���������� ��� 	��� ����� $8:8%� ������ 
�� 	��

�����,

���������	�������������	��������������������	������������	���	

�����������������	����������������
��	���,��������
�	����*���

�������������	����������������	������������	������	�����	� %:

 8��������
��	��������,������	�����	������	�������������������

����������	��	��� �

���� ��*���� ���� �	��� ���������� �
� �����	

�����,

3�	����	����������	��	����������
�	���������T����	������������	

�����������	�����=���
�	�������	����	�����	�������	��	�����
�	��

������������	���������	�,�-������������������
�������

�������

��������	���F���=��������
���	����*�������������	����	���	��������

������������������	��������������������������,�3�	���	��������

������������,������������������������������	���	��������������

��	��������������������
�����	������	���������������	����������	

	��������� ��������������� 
�������������������������	��� 
�����


��	����	�����������������������������	�����	�����������������	���

����	� 	������	�� 	��,

-��	�������	���������������������������������	���
�����	�

���,��������������������������	�������
���	�����	��	��	���������,

���������� ��	����������� ��� 	��� ����������� 	������� ����������

	������������ /���	���0� �F������
+,

�������	����������������������	��������	�����	����������	�����

�������� 	��,� ����� ������� ��� 
������ �� 	�������� ������ �������

����	������	���
�	���
���������	���4�/4�����	������������.������

�����	�������0,���������	��������������������,�����������F����	�

����������	�� 	���� �� 
��� ����������� ��������� 
�� 	���������

,

���������	�������������	����������������������	�	��������	���


�� 	���� ��	� �����,� .�� ����� ���	��� 	�������� ���� ������ ��� 	��

������� �� ����� ��� 	��� �����,� ����� ��	� �
� �������	� ���������	

���� ��� 	��� ���	������ ��������� 	��� ������ �
� �����	��� ���
�	�� �

����	����� ��*�� �	�� ��� 
�� ��� 	����������������,

-	�	����	��������	���	�������	���������������@����������������

���������������������������,�I�	�� 	���� ����������������	���

��������������	�������	���	��������	����
���	�������	��	���	�
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��	��������,�.	����������������		���
�������

��	���,�-��������	�����	���	����	� 8%��������������	���������	��

�����������������������������
�� 	���������������� 	��	� ���� 
�

����	�
������	���������������	���	��(8:&%��������������	�,

���������������	�*�����	���������	���������

����	�����������������


�����	������4��	�����������������������	��������	������������	��

��*������
�	����
������������������	���������	�����,

5���� ������ ����� 
����6�� 	��� �����	����� ������� �� ������� 	��	

���������������������
�	���
�����,�C�����������������	��	������

���������	���	��������	���

�,��������	�����
�	�������������	��*

���� �
� �����	��� ��		��� ���� ��� ���� �������� 	��� ���	�� ���

�����������	�� ���	���� ���� ������	��� ��	�� ���� ��������� �����

��	���	����������� 	����������� 	�����	��
� 	���� 
�����	�� 	���,

�����	����������	���	��	��������	�����	����
����*���,����������

���������	���
�	��������	������������������������������������

���� 	�� ���	� *���� �
� �����,� .	� ���� ���� 	����� 	�� ������� ���� 	��

�����	����� 
�� ����������	�������� 	��� ������F��	�� ���	��� 	����

���
������������	�����������,�.	��������������������	��	�����


��������������� �	���� �F����� �� ��	��
���*� 
�� ��
�� ��� 	���� 	����

�������������
�	������������������	,

.
��

��	������	�����������	������������	����������������������	���

(%� *�����	��� ������ 	���� �����	������� ���� ����,� ������ 
��*

��������*����������������	����	�������	�����	��	���������

��	��	���������
�	����	���������������	���	����	���	�����	������

����� 	�� ��������� ���� ������ 	���� ������,

�������	��
�	����*�����
�	�����	���������@���	����
������������
�

������������� 	�� 	�����	�� D��� 	���� �������
�$%:$8�*�����	��E,����

�����	�������� ������	���
� �� ��	��������� 	����,

����������������������������������	���,�.
���������
�	���
�����

�������	��	�*��������
�	���	������
���	������	���	���	����	��	��

�	��	���@���	���������� �	����� 	����	��������������
� �������	���

���	�� 	�����	���������� 	���� �F������@����������������@��	����

	����*������ 	��	� 	��� �����������	� 	������������	��������� ���	���

	������,

-
	�� �������� ���� ������	��� 	��� �

��	�� ���� 	���� ��� ��	�� �� ����

�	��������������������	�	�����	�����������	�������������,����

��������	�������	���������*������	�������������
��	����������

���	�������������
�	�����	,������*��������	���������	����������

���������������	��*,�I������������	�����	�� 	��������	��*���	�

������	�����������	���	�������������	������
�	��
�	��������	�����

������������	�������,�2��	���������������������		����������		��

������������	���
��	��
�	�����	������	��������	��������	�������	�

����������������� �	�� ���	����������	� ��������*�	������������ ����

��������������
����	��*���������������	��������	����	����������
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�����
������������,���������������������*�������������	�������#


���	����	��	���������������	���������	�����		������ 	�����		��

��@	� 	�� 	��� �����	��� ��	�� ����� ��� ����	����� �	��*� ��� �� ������

�������	���,�.
��	�������������������	�������	��������	�������	��

	����������	������������		�������	�����	,�Q�������������������	�	��

�	�������
�	����������������������	���������������������	��������

��
������� ����������,

����J���������	���
������,����	��	���������F�����
��	�������

	����	��������	���	������	��������	�����
���������	���,����	���

����	�� ������������������ ������ 	���������� 	�������,

C���	��������	� ����	���� ��������� ������ 	��� ��������� �	���� �����

�������������	������,�3�	���	�������������������
�����	����	���

��������	���	���������	��������	���������������
����������	������,

���������������		������	��������	��
�����
���	��������F�������,

���������0����������	�������������*���	��	���������������,�������	

����	�����
��������	����������������������������������	�����*�,

�����������������
��@	��	����	�����	�
���	����	��	������������

��
���,�����	����	�������������	�������	������	��������
�	����,

.
� 	��������������	������ 	�� ����� �	� ��	����	������������	�����*�	��

������
����������,

I�����	������������������������	������	����������������		������

	�������	��������������@����������*�����	�	�������*������	�	������

	���������	���	������������	�����	���������	�	������,������������

��	�� ����
������ �	� 
������� �������,���������� ����������� ����

������� ������ ��� ��� ��������,� ��� ������ 	���� ��	����� �	� ���

����	��������������	���������	�����	��	�������	����������������

�
� ������� 	�� �� ���� ����� ���� ��
�� �����,� ����� ����	����� ���

������������ 	��� J���������������	����,

I����	�����	��������	�	�������������������������������,�H����

�	��������������������	���������	�����	��������	�����������
�	��


�����,�K���� 	�����	��������������� 	�������0������������������

����������������	�,�H����������	������
��	����	���J�����,����

�������������

������������������	���������	��������������������

����
������������������J�����������������	�	��������,��������	���

������������*���4���������		�����������	���*���	��������
��	�����
�

�������
������

��	�����������������	��,����������	���*����������

��	��

����	����	���J���������	��	�	��	�����	������

����	����������

�@������������ 	������������	��������� 	�������	�����,

���� ������� ���� ����� 	�� ����� �

��	�� ���� ����� ���	�����,�I���

������
��*�������
�����	�����������	��	������������	�����	���������

����� 	���	��� 	�� ���*� ��	� ��� ��	��� ������,� �������� 	�������

	��������� 	���������� 	���������� ���	��
� 	�����	,

���� ���� 	��� �����	��� �

��	�� ������ ��� 	�*��� 	�� 	��� �	�	���,� ���

�������������������������	�������	� 	��������	������������������
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�
������������	���,�2����	�	�����	�������	�F���*,�3�	�����	���

��� ���� ������ 	��� 2������� ������� ���� ��� �@����,� ���� �	�� 
�

�����������������	����	�������������,�-	�	������	���	�����	����

��	�

����������������������������	�����������,�.
�	�����������������

	�� 2�������� �	� ���� ������	��� ��� �� ���	���� �

������ ��
��� �����

�����	�����������,�.������	��������	������
���	�����	����*


���2��������������	���������	�����,���������������4����������

������� ���������� ���� ������,� .	���� ���� 	���
���� 
��� 	��

�	�	����	��	������������������������	�,�.������
��������	����	������	��

	��	���������2��������	�	��	�	��������������������		�������	���

	���� 	����� ��� 	�����������C����� �	���
,

�����������	�����������
���	������	�	�����	����������		��������

���
�	����� �����,� I���� ����	����� ��� 	��� ������ ���� ������

�����=����	���
������	������	���		��	����	��	�����������������	,

�����	���������	���
���������,����������	��������������
��	��
�	��

	�������	����������4�����������������	�	�����������	���,�'����

��	�U����������	��������	�������������������,�������������	

���������,�I���	���������������	������������������	��	���������

��������	������	� 
���������,������������������������������

	���������������	����
��	�������������	�	���������������������

����	�����*�	���������,�'��������������������������	�����	�

��������������
�����������������������	�������	�������	��������,

�����������������������	���������������*��������
�������

���

���	����,�Q�����������������������������*����������		�������

	�����	��,

�����������������������������D������������
��	���������E����	�	���

����	��������	������������	�����	���	�	�����	�������	��	��������


��� 	��� �	��	,� ����	����� �������� ���� ������� ��� ������ ���

������	��	����	�������	�������������������������
�	����	��	���������

��������
���������,�����������	���������������������
��*����@��

���� ���		��� ��� 	��� ��������,� ����� ���������� �
	��� J������ 	���,

I���� �	� �	�	��� 	����	���*�� 	���������	�������������

� 	�������

	�����������������	�����������������������	��	�����������
��	���

����	0�� ��	,

-
	����		����	���������������������	��	�����	�����		��	����	�

��������� ��	�	������	� 
�� 	��� �������� ��������� 	�� 	���� ����,

�������������������	����
��	����������	��	���������	����������

������� �������� ��������� �������� ���*�	��� ���� �����,

Q������ �������� ���� �������� ��	�� ������� ���� ������*�� ����

������� ��	����� 	���� ���������������,��������������� ���� ��	��

	������	���������������������������������������������	�������������

�� ������������ ���� ��� ������ ��� ��		�
��� ���	�,��������	� ������

�������0�����������	����������������	����.������	����������������*�

����������������.������,�����
�����	����	���	��
���������������
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������*�	��,�����	�����	���*�	��
�����������	��	����*���������������

	��	��	�������������������	����������*��
���������	������	����������

���� ��	� �	� 	���	��,� ����	����� 	��� *�	�� ���� �� �		��� �		������� ��

����������� �	����*���� ��� 
����	,����������	� ��������������
�������

��� ������	�� 
�@	��� ��	�� ����,� -� ����� �
� 	���� ��	����� 	��� ���


��	���� ����� �
� ���� ������ 
��� �� ������,� -���	�� ������� 	��

��������	����������	������	���	�,�����	�������	�	������������	��

������ ������� ��������� ��������	�������	���������������������

��		��,� ���� ������� ������ �� 
���� ��	�� 	��� �������������� ������

������	����	���������
��������������	������#��	���������������������

�� �����,� ���� ����� ���	��� ��J����� �������� ������ 	��� �����

�	��	�� 	�� 	���� �������� ������������	,� ����� ��	� ��� ����� ��� �

��������������	�������������	��	,���������	�����@����	����������

���������������������������		��*���������������S�����	��������

��������	������F�����
����������	�����������	�����		��,������

	���������R��������I��	�����������	��*�������������������,����

3���I�������������� ��
������,

��������������������������	�����������	�������F���������	������

�������,�.
�	���������������������������� �������	����������������

�����������	��������*�		���,�-���	����������������������	���	����	�

����������������������*���	�*������	��������	�������*��	����������

������� �*�		����� ���� ������,� M�F��	� ���� ��� ����������� ������

��������������������	���������,�.
�	��������������	�������������@	

	��	����������	�������������*��������	�������	��������������	���

J������
�������	������������ 	����*�������	����� ����,�������
��*

����������	���	���	�������
��	����,�-	�	��	�	����
��	�����������	���

����������������������������� J��	������ 
�� 
��,

'�
������J��	������	���	���������
���	��������,�I������	�������

����� ������
���	��S� ��*��� ���� �����S�����������	����	���,

���������	������������������������ ������������	�������	�,� .	����

	����� ����� 	��	� 	�������	������	� 	��� ���*��
������������������� 	��

������,�������
�	�������������������	�����	������	����������	����

��	��	�������*�������������������
�������	����	���������*������

��������	������*��
� 	��� ��*����	������,�B�	������	��	�� 	������*�

������ 	���	�	���� 
���������� 	���,

.������*������	��	�*������	���������������	�������������������

	�� ���� *����� ���	
�������� ����	� 	��	� �@	������ 
�� ��	�� 	��� ���,

3�	�������������*���
������	�����������	�����������	�������	������

�������������������������������	��	�����������������������	�����	�

����������	����*���������	�����������	�	�����������	����	�����,

2���������	������	��������������	
���	�������	�����������������	����

1 In Russian, gigantskie shagi. Another near�equivalent in English is ‘witch’s hat’. Thanks to
Mavis Curtis for help on this point. [Editor].
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���������� 	�� ��������

	������ 	��� ����	���
� 	���� ��	���	��������	� �����	� 	�� =��,

.�� ����� ������ ����	������ ������ ���� ���������� 
�� ���,� ����� ���

����������������������	���������*�����������������������	�����*�


�� �����,�I���	�������������� �����������	�����S����0��������

��0� S� 
�� 	���� ��	���	�,

������������=��� ������������� ������ 	���� 	�����*���������� ���

�����������
��������������������������������������	��
��������*�����

����	���������������������������������������������	���������

��������� �������	� ��������� ��
�,����� �������
�?���	��������������

���*������� ������ � ���� �	���� �������� ��	� ���� 	��� ��������*�

��
�����
�	�����*������	�������������������,��������	���
����������

��������
�	���	������������	�����*�����*��	���*��*������	���	�����

	�������������	���,����������������������	���	����������������

�	� 	��� ���� �
� 	��� ������� ��� ��*� ���������� ����� ������ 
��*

��	��������	�������������	��������������������������������	��

����	��
� *������� ������ 	��	������������
���	��� 	�� 	���,

;������	��������������������	������	�����	�����	�	��������������

���	������������	�����������	���	�����	���,��������������

����������������������	�����	����	���	����	����,������������

���� 
�����������������@�������,������������ 
������������	��

�
� �� ���	�� ���	� ��	�� ����	� 	������ ���� �� ����� ���	������ �
� 	���*

��	��������	�������*�	�������
������	���D���	����������	�������

������	��	����E,�������������J�����������������������	������	����

	��� 	��	����
� 	���������,����	�� �
����� ��*��������������	�F��		�,

�����	����
���	�	���������	��*����������	����	���������*��	�������	������

	���������������	���	����������������	���,������������
���@������

�����������
�	����*���,�.	�������������	���	��	���������
�	����������

����������

�������,�-����������������� 	����������������������

����	�������	������	��������
������	����	���������������������������

������������������������������������������	�	��������,�;���������

��	�������������������������	�������	��������	�	������������������

����@��	���	�����������4��	�	�������	����������	��������������	���

����������������������	���J��*�	���	�����	��	��������������	�	��

	�����������	������������������	�����	���������������,����	����

��		�����	,�.������	�����	��������	��������������*������	���������

��	����������������,�-����
����	���	���������������������������������

������*�	�����	�������	��������������	�������������	��
��������,�-��

	���������������	���������
�����������������
������	������,

���� 
��������� 
������ ����� ��� ������	���� �
� ������������������

��������� ��� ����������4� ��� 	���A��	���*��� �����	������ ����� 	���

1 Famous performers of drawing�room and gypsy romances: see Louise McReynolds, Russia at
Play: Leisure Activities at the End of the Tsarist Era. Ithaca, NY, 2003. [Editor].
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�	���� �	� (%� �������� ���� 	��� ��	���� �
� 	��� 	������ ���	�� ��� 	��

�������7�����������8%� ������� 
�� 	��� ������,

����������	�����*������	����������	����������������	������������

���������
������������		�����	,�.	�����������������������
������

����,����������������
�����������������������������	�	�����������

��� ��� 	���� 
����	����� ����������	���� 	�� 	��� ������
� 	��� ��*�,����	

����	����	�	��
�	���
��	���	��������������	��������	����	��	����������,

���� ����	��@�������� ���	�����
� 	���������������	���������������� 	��

��������������
����������������������	�������	�����
���

������ ���� ���������� �����	�,� ����� ���� ��� �������� �������� 
�

	�������	���	�����������	��*�����������������0�������������������

�� ������,� ��� ��� 	�� *�	� ��	� ��� /����	����0�� �������� ������� ��	


��� 	���� ������ ���	���� 	���� ������ S� 
��� ��� ������	���

������� 	�� �� ������� ������ �� �	���,� ���� �	���� �����	������ ����

	�����������������*�������������������	�������������	��������,

���� ���� �	��� ���� ����� 
��� �� 	���	�� �	����,� -�	������ 	����

��
�������������@	������������������������������	�����	��


���	������������	��	���,���������	������	�����	�������	�������

�
�	�����	��*������������������	��	��������������	���	���	�������

����	������ 
�� ���������� ������� 	���� ��	�� ��������	������� S

	������������	�� �����������������	�� ��� 	����*�����
�����	���,

�������	���	���	�����	����������	��������	��@�����������
�����	

��	�	������	4������������������������
�������������
�,�3�	�����

������������������	��	��*�������������@�����������������,�K�

	��������
�����
��������������������@��	��������������������	

	��	���*�����	4���������������	�����	�	���/����	����0������������

����������������	������	����������	�	������*������������*������

��	��	���������	������	����	����	�������������*����
	��	����	������

����� ����*��� 	��	� 	��� ��	�������� ��	� ����	� 	�� J���S������� 	��

��	�����������������	�������������	������������	�����������

�����	� 	���������� 	���������� ��� 	�����
������,

��
������������
������	�	��*�	���
�����	�	�����������	���	���	�

���������,�-��������	���	�����	�	�����	�����	��	���/����	����0�

��	� �
� ������ �� 
��� ������� �������� 	�� ����� ��� ��	���	� �� 	��*�	,

����	�����	���	��*�	���������������		����������������	�����	���

���� 	������ ���� ����	����� 	�������� ������ ��� �	��	��� 
������� ��

������� �� ��	������� �������,� 2�������� *��	� 	���� 	��*�	�� ��� �

���������
������� ��
�� �����
� 	������������	������� 	�����������

�������� ��	���	����������J������� 	���,

K��������������������	������	����������,�������������������
�

�		�������	����4�	�������
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������� ���� ������	����������,� -�� 
�� ������ �	� �����0	� ���� ���

�����	����	����������������	�	�����,�B�	�����������
��������	��*

	���� �		�	���� 	�� �����������,� C���� ��� ������ ����� 	���� ���

1 i.e. the Russian equivalent of Punch and Judy, a knockabout glove�puppet farce. [Editor].
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�������������
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1 A popular illustrated magazine, not to be confused with the post�1917 illustrated Soviet mag�
azine of that title. [Editor].
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