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СПОКОЙНАЯ ДУША-
Разсказъ А. С. Грина . 

Духъ вечера , неторопливо-овлад1звъ солнцемъ, 
п р и к р ы л ъ его низкими, воспламененными облаками, 
н о солнце, временами пробивая слои красныхъ па-
ровъ , е щ е с ъ ч а с ъ полосовало равнину приникшимъ 
к ъ травЪ свЪтомъ. Когда это кончилось, н е р е ш и -
т е л ь н о блеснули первыя з в е з д ы . Выразительный, 
жесткш стукъ выстр-кловъ, р а з р ы в а ю щ ш , не смол-
кая, тишину природы, напоминалъ трескъ огром-
наго кузнечика страны Бробдиньяговъ. 

Въ т р а н ш е й , в ъ черномъ цв-ЬгЬ р а з р ы т о й земли 
тускло з е л е н ы й цв-Ьтъ защитныхъ рубахъ выделялся 
у ж е не т а к ъ р"Ьзко, зато огни папиросъ стали за-
м е т н ы ; наступалъ мракъ . 

Солдатъ Неборскш прйсЬлъ отдохнуть. 
— Ну, какъ,— страшно?—спросилъ его молодой 

у н т е р ъ и з ъ вольноопределяющихся , и с к п ъ рядомъ. 
Неборсюй б ы л ъ на позиции всего второй день . 
— Сказать в а м ъ правду?—отв'ктилъ онъ, заку-

ривая, неторопливо гася спичку и расправляя усы. 
Хотите в е р ь т е , хотите—не верьте . Не страшно со-
всЬмъ, и не б ы л о страшно, да и не будетъ. 

—• К а к ъ т а к ъ ? — в о з р а з и л ъ унтеръ;—-вы нервный 
это по лицу видно, а жутко б ы в а е г ь всЬмъ. 

— Обстоятельства т а к ъ сложились, что меня н е 
могутъ убить, - з а я в и л ъ , подумавъ, Неборскш, и в ъ 
•красивомъ, б о р о д а т о м ъ его лицтЬ мелькнуло добро-
д у ш н о лукавое в ы р а ж е ш е . 

Унтеръ п о ж а л ъ плечами. 
— Я, конечно, не хочу, чтобы васъ убили... 

Пустяки все это. Что ж е это за таюя бронирован-
;ныя обстоятельства? 

— Вся жизнь . Ея логика —логика моей жизни. 
Н а д ъ головами ихъ посвистывали, р а с п е в а я 

вдали, пули и унтеръ цумалъ: - -„тянуть , к а к ъ 
в а л ь д ш н е п ы , по одному м^сту. П о п р о б у й - к а , вы-
сунься". 

—• Возьмемъ, п р о ш л о е — с к а з а л ъ Неборскш.— Я 
выбивался , к а к ъ говорится, „въ люди" — к р а й н е 
медленно, съ о г р о м н ы м ъ трудомъ. С ъ пятнадцати 
до, двадцати восьми л%гь мн1з пришлось множе-
ство р а з ъ рисковать здоровьемъ на всевозмож-
н ы х ъ професс1яхъ. Однако, мое упорство привело 
меня, въ конц-Ь концовъ, къ настоящему, осмы-
сленному» трудовому благополуч1ю. Н а с т о я щ е е — 

таково: н е б о л ь ш о е им-Ьше, х о р о ш а я , к а к ъ в е с н а — 
жена и т р о е дЪтей. Б у д у щ е е этихъ, р о д н ы х ъ мнЪ 
людей, лежитъ , конечно, на мн-Ь. Это я и н а з ы -
ваю логикой обстоятельствъ—она т р е б у е т ъ моей 
жизни, а не смерти; в ъ то, что останусь ж и в ъ - я 
вЪрю, и, поэтому, д у ш а моя очень спокойна . 

Онъ п о м о л ч а л ъ и прибавилъ : 
.— Короче говоря, я в ^ р ю , что судьба хочетъ 

того же, чего хочу я. 
О н ъ б р о с и л ъ о к у р о к ъ и поднялся во весь ростъ , 

спокойный молодой сильный, съ р у ж ь е м ъ в ъ ру-
кахъ, готовый в о з о б н о в и т ь с т р е л ь б у , и у п а л ъ . 
Пуля ударила его в ъ б р о в ь . 

Унтеръ н е п о д в и ж н о сид1злъ съ минуту, н е р в н о 
косясь на с о д р о г а ю щ е е с я г к п о Неборскаго , з а т Ь м ъ 
чиркнулъ спичкой и освЪтилъ о к р о в а в л е н н о е л и ц о 
мертваго. П р а в ы й глазъ , красный к а к ъ помидоръ , 
выл-Ьзъ и з ъ р а з д р о б л е н н о й орбиты , напоминая 
глазъ р ы б ы , и з у р о д о в а н н ы й крючкомъ , н е о ж и -
данно р в а н у в ш е м ъ е е и з ъ призрачной воды ж и з н и 
къ берегу смерти, у которой т о ж е есть своя логика . 

А. С. Гринъ. 

Р У К А Ж Е Н Щ И Н Ы 

Лейтеиантъ Пульманъ, коадащиръ отряда, заняв-
шаго мЪстечко Т., 'остановился въ зажиточномъ до'М'Ь 
богатаго крестьянина. 

Хозяикъ дома не могь помешать ему въ этомъ; 
онъ, въ день 'пркбьтя* н'&мцевъ, скрылся т г Ь с т Ь съ 
семьей. 

Три дня пьяные, обозленные нЪмцы издавались 
надъ жителями. 

Они разстр'Ъляли пятнадцать крестьянъ, а съ жен-
щинами поступили к а к ъ скоты и преступники. Ужасъ 
воцарился въ окрестностяхъ. 

На четвертый день мЪстечко олусгЬло — бежали 
всЬ, оставшиесявъ живыхъ. 

Ушли и всЬ женщины, а разнузданные инстинкты 
Пульмана требовали новыхъ впечатлений. 

Однажды онъ, въ компании, -пьяныхъ офицеровъ, си-
дЪлъ дома. 

Играж в ъ карты, пЪли: «ГермаИя- превьмге всего» 
и, закручивая усы, стучали .ножнами сабель. : 

Вошелъ вЪстовой и дояожилъ Пульману, что его 
хочетъ ввд'Ьть неизвестная женщина. 
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— Женщина? — сказалъ Пульманъ, — стъ чортъ 
лосылаетъ ее. Я ужъ несколько дней не видЪлъ жен-
щинъ. Приведите ее. И живо! 

Подъ конвоемъ солдатъ вошла, улыбаясь, молодая 
д'Ьвушка восемнадцати-двадцатиг л'Ьтъ, одЪтая, какъ 
крестьянка. 

Пульманъ и всЪ остальные с ъ восторгомъ смотрЪли 
на нее. 

Она была красива нужной красотой едва сформи-
ровавшейся женщины; глаза ея, полные веселаго, жи-
вого огня, С1яли, какъ звЪзды. 

— Чортъ возьми, красотка, — сказалъ Пуль-
манъ,—ваши лицо и фигура могутъ служить вездЪ луч-
шим ъ пропуск омъ. Что вы хотите? И кто вы?. 

украденныхъ у полковника, ш я не знаю, что в ъ нмхъ-
Вогь досмотрите. 

И она положила на столъ передъ Пульманомъ пе-
ревязанную пачку и близко подошла къ нему. 

Пульманъ согнулся надъ столомъ, развертывая бу-
маги, и головы всЬхъ офицеровъ придвинулись- къ е^о 
головЪ, и никто не замЪтилъ, что дЪлаетъ женщина. 

Она извлекла изъ рукава платья острый, коротки")' 
ножъ и, быстро размахнувшись, такъ что солдаты ке-
успЪли удержать ее, всадила ножъ по рукоятку въ пух-
лый затылокъ Пульмана и разсЬкла позвонокъ. 

Лейтенантъ ткнулся лицомъ въ бумаги, л е ж а в ш и 
передъ нимъ. 

—- Я, •— сказала дЬвушка; — прг&хала изъ Мита-
вы, гд'Ъ служила горничной у полковника штаба Х-го 
корпуса. Онъ увлекъ и обманулъ меня. Я хочу ото-
мстить и предлагаю вамъ себя въ качеств!» шлюпки. У 
полковника бывало много военныхъ и чиношиковъ, ад-
реса мнопихъ я знаю и шгё» легко, черезъ ихъ прислугу, 
узнавать все, что вамъ нужно. 

— Браво! — сказалъ Пульманъ; — что же ты хо-
чешь за это? 

— Денегь и победы надъ русскими! 
Н'&мцы заашлодироваж. 
— КромЪ всего, что я сказала, — продолжала де-

вушка; — я захватила съ собой несколько бумагь, 

То были простыя черновики какой-то торговой 
фирмы. 

ВсЬ вскочили. 
Раздались крики лнЪва и ужаса. 
Девушка, схваченная солдатами, съ торжествомъ 

подняла голову. 
— Пульманъ этонесъ должное наказаше! — вскри-

чала она. — Я отомстила за всЪхъ, замученныхъ имъГ 
Ее вывели на дворъ, привязали къ оградЪ и раз-

стрЪляли. 

А. Степановъ. 
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II ПроалтШсшй край въ краткихъ веторичвешъ очеркахъ-

съ 

приняли крещеше отъ датскихъ епи-
скогювъ. 

Вскоре, однако, • эсты: нарушили 
миръ. 

Собравшись въ громадномъ чи-
сле, они нападали на лагерь датчанъ 
и чуть было не истребили все ихъ 
войско. .'•"'•• 

Быстро оправивииеся датчане от-
разили натжжъ и затЪмъ на голову 
разбили эстовъ. 

ИЗЪ АНГЛО-БУРСКОЙ ВОЙНЫ. 

РЕВЕЛЬ 
Ревель — одинъ изъ немногихъ 

въ Прибнлтшскомъ крае городовъ, 
сохранипшихъ свою средневековую 
фИЗЮНОМГО. 

Неширокля, ломаныя улицы, уз-
к!е вь:сок1е дома съ маленькими 
фронтонами вверху, подъ кры-
шей, съ оригинальными ба-
шенками, витыми лестницами, 
окнами, выходящими почти 
исключительно во дворъ, 
съ повЬшенными у воротъ 
кольцами для постукиваыл, 
заменяющими звонки, съ 
фонтанами на; улицахъ и 
г'лощадяхъ-—все это живо 
переносить- васъ за много 
столетШ назадъ. 

Упомииаше о Ревеле на-
ходятъ еще въ скандинав-
скихъ сагахъ. 

Такъ, въ одной изъ нихъ, 
относящейся къ 1000 ] оду 
и повествующей о поездке 
въ Эстллндио, упоминается 
местечко Ка1аП. 

'Назваже ^Ревель», в'Ьро-
ятно, норманскаго пооие-
хождешя: датское слово 
«ге\'1е» и шведское «га!-
\;е1» означаютъ «рифъ». 

Первые же историческая 
указашя на городъ Ревель 
г - .;ятея ко времени за-
иос.лн1я страны датскимъ 
королемъ Вальдемаромъ Г]. 

Въ начале XIII в е к а 
епискокъ Альбертъ фонъ-
Анольдернъ, упрочивая госу-
дарственное устройство въ 
Лифляндш, призвалъ д л я 
борьбы съ эстами рыцарски! 
Орденъ Меченосцевъ, ко-
торый, завоевывая Эстлян- Подъемъ воз душ наго шара въ сопровождении блинциро 
дш, лрояикъ до самыхъ ваннаго поЪзца, въ окрестностяхъ Л е цистит а. 
северныхъ ея границъ. 

Усмиривъ эстовъ, король Валь-
демаръ оставался въ Ревеле до окон» 
чанш постройки замка. 

Датское владычество было не-
продолжительно. 

Ненависть эстовъ къ чужеземному 
игу порождала постоянныя возста-
шя. • 

После того, какъ Вальдемаръ 
' былъ .разбить въ сражен!и при* Борн-. 
геведё (въ ноле 1227 г.), эсты вос-
прянули духомъ. 

Хотя Орденъ и содЪйствовалъ 

Кроме того, эстамъ грозила 
опасность и съ другой стороны. 

Л 1.1 омъ 1219 г. король Вальде-
маръ И привелъ, огромный датскш 
флотъ въ ревельскую бухту, взялъ 
и разрушилъ эстонскш городъ Лин-
да ниосу и на его месте приказа л ъ 
соорудить крйпкШ замокъ. 

Устрашенные эсты послали свп-' 
ихъ старМшинъ къ королю съ вы-
ражешемъ покорности и просьбой о 
мире. 

Король милостиво встр'Ьтилъ и 
щедро одарилъ пословъ, которые датчанамъ при подавленш возстанШ 

эстовъ, темъ; не менее, онъ и самъ 
мало-по-малу вытеснялъ ихъ изъ 
завоеванной страны. 

- Вскоре: магистръ Ордена Фоль-
кинъ явился подъ;: Ревелемъ и, под-
крепленный возставшими . эстами,' 
принудилъ датекш гарнизонъ уда-
литься изъ замка. 

Со времени, в з я т Ревеля рыца-
рями Ордена начинается засележе 
сллоновъ горы туземцами и притокъ 
немецкаго элемента изъ саксон-
скИ'Хъ и вестфальскихъ городовъ, 
изъ Любека и со скандинавскаго 
Севера, такъ что городъ и его 

окр естности п р ин и м а ю т ъ 
вполне немецкш характеръ. 

Но и владычество Ордена 
' Меченосцевъ не могло быть 

прочно, такъ к а к ъ Вальде-
• маръ не могъ равнодушно 

перенести потерю свэихъ 
завоевашй въ Эстляндш м 
всеми средствами пытался 
возвратить ихъ. Удалось 
это ему лишь съ помощью 
папы, въ 1238 г. 

Подъ следующимъ затемъ 
столетнимъ владычествомъ 
Даши въ Ревеле произошло 
мало перменъ. 

3 а пу та нн о е по л о ж ей 1 е д е л ъ 
въ Даши и случившееся въ 
1343 году воэсташе эстовъ, 
стоившее жизни многимъ 
датчанамъ и нЪмцамъ, за-
ставили короля Вальдема-
ра Ш принять пред л эжеше 
Немецкаго Ордена относи-
тельно продажи ему дат-
скихъ владЪнш въ Эстлян-
дм. 29 августа 1346 г. въ 
Мар1енбурге былъ лодпи-
санъ договоръ, по которому 
Дашя уступала магистру Не-
мецкаго Ордена Генриху Ду~ 
зенеру свои владб'шя въ 
Эстляндги за 19,000 кёльн-
скихъ марокъ. 

Завязалась оживленная су-
хопутная торговля Ревеля 
съ Н овгоро домъ и П сковомъ, 

содействовавшая проложенпо по все-
му краю удобныхъ для сообщешя 
дорогъ, и морская торговля съ Дан-
цигомъ, Любекомъ, Брюгге и Антвер-
пеномъ. 

Начавшаяся вскоре война съ Рос-
сией кончилась печально для послед-
ней сражешемъ подъ Псковомъ въ 
1502 году. 

Борьба длилась еще два вЪка— 
въ 1710 году Ревель перешелъ въ 
руки Россда. 

Въ 1721 г. Ревель былъ посЫценъ 
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ИЗЪ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877—78- Г. 

Сцена при взят} и Гривицкаго редута 30 августа: Маюръ Архангело-
горскаго полка, Квитко, первым вспрыгнувъ на пушку, убиваетъ 
турецкаго бомбардира, въ то время, когда тотъ намеревается про-

извести изъ нея выстрЪлъ. 

Петромъ I, вовращавшимся изъ сво-
его запраничнаго путешесгая. 

Въ ввиду Ревеля происходило 1 
мая 1790 г. знаменитое морское сра-
жение съ шведскимъ флотомъ, за-
вершившееся победой Чичагова. 

Въ 1854 г., когда Ревель былъ 
объявленъ на военномъ положе-
ние, начальникомъ назначенъ былъ 
Бергъ, приказаниий снести целое 
предместье между городомъ и мо-
ремъ. 

По окончанш восточной войны 
1854—56 г., Ревель пересталъ быть 
крепостью. 

Открыпе въ 1870 г. Балтшской 
железной дороги сильно подняло 
значен!е города, какъ торговаго 
пункта и порта. 

| В О Е Н Н Ы Е А Н Е К Д О Т Ы § 
| Д Р Е В Н Я Г О М1РА. 2 * - # 

Римокш полководецъ Ливш Со-
ликаторъ не отличался особенно бле-
стящими воинскими даровашями, но 
не упускалъ случая выставлять свои 
заслуги. 

Та'къ, онъ допустилъ кареаге-
нянъ занять Тарентъ, а самъ укрыл-
ся въ его крепости. 

После того къ городу подступилъ 
знаменитый ФабШ Максимъ и от-
нялъ его у неприятеля. 

Лив1й же, сделавшш въ это вре-
мя несколько удачныхъ вылазокъ 
изъ крепости, не преминулъ поста-
вить Фабда на видъ, что онъ взялъ 
городъ лишь благодаря ему, Лив по. 

— Будь спокоенъ, я этого не за-
буду,—успокоилъ его Фабш.—Если 
бы ты его не отдалъ врагу, то мне не 
было бы и надобности брать его». 

* 
Жители города Кумъ взяли подъ 

свое покровительство небольшой го-
родокъ, но персидский царь, воевав-
шш тогда съ греками, требовалъ, 
чтобы этотъ городокъ былъ ему 
сданъ. 

Кумцы никакъ не могли придти 
къ соглашешю—сдавать или не сда-
вать городъ, и решили вопросить 
объ этомъ оракула, 

Изъ Дельфъ былъ полученъ от-
веть , что городъ долженъ быть 
сданъ персидскому царю. 

Одинъ изъ доблестнейшихъ кум» 
скихъ гражданъ, Аристодикъ, былъ 
крайне возмущенъ этимъ решешемъ 
оракула и доказывалъ, что боги не 

могли изречь такой недостойный 
приговоръ, что, в-ерно, посланные въ 
Дельфы- ошиблись, не такъ поняли 
слова оракула. 

Тогда кумцы вновь послали въ 
Дельфы, на этотъ разъ самого Ари-
стоджа. 

Къ его величайшему негодова-
нда, онъ, однако, получилъ тотъ же 
ответь, 

Онъ вышелъ изъ храма и, обхо-
дя его вокругъ, заметилъ въ стене 
гнездо какихъ~то птицъ. 

Онъ сгалъ бросать въ гнездо 
камнями и разошалъ птицъ. 

Тогда изъ внутренности храма 
послышался голосъ: 

«Дерзюй смертный, какъ ты 
осмелился гнать отсюда- того, кто 
пользовался защитою божества?» 

«А 'какъ же ты, богъ, повелева-
ешь намъ предать целый городъ, от-
давшШся подъ нашу защиту?», воз-
разилъ Аристодикъ. 

«О, нечестивые,—ответилъ гласъ 
изъ святилища, — коли вы знаете 
сами, что не годится покидать того, 
кто отдался въ ваши руки, такъ за-
чемъ же приходите спрашивать объ 
этомъ божество? Разве для того 
только, чтобы искушать его право-
суд!е?» 
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НАША СОЮЗНИЦА ИТАЛ1Я. 
Этнографический очеркъ. 

В с т у п л е н и е . 
Прекрасная страна находится на юге 

^Европы. 
Королевство Италия занимаетъ собой 

АппенинскШ полуостровъ и НЕСКОЛЬКО 

'болыиихъ и малыхъ острововъ, омы-
ваемыхъ Средиземнымъ моремъ. 

Богатство и разнообразие раститель-
ности этой страны изумительны. 

Климатъ теплый и мягкш. 
Поверхность Италш занимаетъ 296,014 

кв. километровъ. 
Жителей въ Италш въ настоящее 

.время около 33 мюшоновъ. 
По своему государственному устрой-

ству Италия — конститущонное коро-
левство, т. е. правительство ея соста-
в л я ю ^ король и народное собрате , со-
стоящее изъ двухъ палатъ: сената и па-
латы депутатовъ. 

Сенаторы назначаются королемъ по-
жизненно изъ лицъ не моложе 40 лЪгъ, 
занимающихъ высокую должность въ 
государстве или оказавшихъ услуги ро-
дине. ' : 

Депутаты выбираются народомъ на 
пять л-Ьтъ. 

Итальянцы испов'Ьдуютъ католиче-
скую веру. 

Въ Италш, въ г. Риме,,' имеетъ по-
стоянное пребывание глава католической 
церкви —- папа римскШ. 

По наружности северные итальянцы 
—высоюе, широкоплечее, со светлыми 
глазами; на юпЬ же Италш почти все 
жители — черноволосые и темноглазые, 
худощаваго сложения. 

§ 1 1 Щ Г 1 Щ 

Природа Италш прекрасна. Небо —• 
ясное, воздухъ —• теплый и здоровый, 
кроме н-Ькоторыхъ местностей съ бо-
лотистой почвой, где свирепствуютъ 
лихорадки. Яркое солнце греетъ землю, 
которая здесь необыкновенно плодо-
родна. Какихъ только растешй, какихъ 
плодовьгхъ деревьевъ не встречается въ 
Италш! Апельсинныя и лимонныя рощи, 
каштаны, миндаль, лавры, виноградни-
ки, оливковьтя деревья, хлебный расте-
ния, овощи — всего здесь довольно. 

По природе Итал1Я делится на д в е 
части: скверную и южную. 

Северная Италия представляетъ изъ 
себя обширную низменность, окружен-
ную горами. По этой равнине проте-
каетъ самая большая итальянская р е к а 
По. Здесь процветаетъ землед-Ьлге, не 
только благодаря хорошему климату, но 
и благодаря неутомимому труду италь-
янцевъ, сум-Ьвшихъ создать плодород-
ную почву. Въ прежнее далекое время 
равнина северной Италш представляла 
изъ себя частью болото, частью пусты-
ри. Теперь эта равнина покрыта богатей-
шими нивами, засеянными пшеницей, 
рисомъ, кормовыми травами. Тутъ же 
разрослись целыя рощи драгоценнаго 
тутоваго дерева, «драгоценнаго» пото-
му, что листомъ этого дерева пи-
таются шелковичныя черви. Благодаря 
обшию тутовыхъ деревьевъ, въ север-
ной Италш процветаетъ шелководство, 
которымъ занимаются крестьяне. 

Но почему же почва северной Ита-
лш стала такой богатой? Чтобы отве-
тить на этотъ вопросъ, надо описать за-
мечательный сооружения итальянцевъ, 
устроенный для борьбы съ природой, 
которая здесь съ одной 'стороны помо-
гаетъ человеку, а съ другой — стара-
ется ему вредить. 

Когда въ о с е н т е месяцы падаютъ 
безконечные дожди, когда въ м а е и 
1юне на вершинахъ горъ, окружающихъ 
равнину, таетъ снегъ, р е к а По и много-
численныя ея притоки становятся на-
столько многоводными, что выступаютъ 
изъ своихъ берегов-ь и угрожаютъ раз-
рушешемъ и гибелью в с е м ъ окрест-
нымъ полямъ и деревнямъ. 

Для того, чтобы защитить свои жи-
лища и нивы отъ этихъ грозныхъ раз-
ливовъ, итальянцы уже съ давнихъ 
временъ стали устраивать по берегамъ 
р е к ъ особыя насыпи ияй плотины, к о - . 
торыя постоянно обновляются и въ на-
стоящее время. •. ; • 

Случалось иногда, что прибрежные 
жители по беззаботности или по не-
достатку денегъ не исправляли размы-
тыхъ водой насыпей, и ..тогда во врем» 
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половодья река прорывала плотны н 
производила ужасныя несчастья. Поги-
балъ богатый урожай полей, разруша-
лись водой целый деревни и гибло мно-
го жителей. 

Во время ужаснаго наводнения въ 
1872 г. большая часть земель северной 
Италш была совершенно опустошена 
грозной рекой. Сколько силъ, сколько 
нечеловеческаго труда было потрачено 
жителями прибрежныхъ городковъ и 
селъ, чтобы отстоять свое имущество. 

Страшный ветеръ превращаетъ реку 
въ бурный потокъ. Насыпь, за которой 
во-время не усмотрели, и которая была 
давно уже подмыта водой, начинаетъ 
поддаваться. Все жители на берегу. У 
всехъ на лицахъ можно прочесть от-
чаянную решимость бороться СЪ рекой 
не на животъ, а на смерть. Несколько 
тысячъ людей носятъ фашинникъ, вби-
вают» колья, насыпаютъ землю. Ночь 
не останавливаетъ работъ. И всетаки 
первая плотина снесена водой и река 
начинаетъ подмывать вторую. Немедля 
строится третья. Немногимъ удалось 
отстоять свои жилища и поля, — боль-
шинство жителей равнины превратилось 
въ нищихъ, потерявъ все свое иму-
щество. 

Кроме плотинъ, защищающихъ рав-
нину отъ наводнешй, плодородно этой 
местности очень помогаетъ множество 
искусственньтхъ рЪкъ или канавъ, кото, 
рые равномерно распределяютъ воду 
по всей стране, осушаютъ болота и оро-
шаютъ т е поля, почва которыхъ недо-
статочно увлажняется дожд ями. 

Благодаря целой сети такихъ оро-
сительныхъ и осушающихъ каналовъ и 
канавъ, северная Итал1я имеетъ удиви-
тельно плодородные луга, изъ ко-
торыхъ мнопе могутъ дать до восьми 
покосовъ въ годъ. 

Южная ИталЗя — длинный полу-
островъ, вдающШся въ Средиземное мо-
ре, и называемый Аппенинскимъ по име-
ни горнаго хребта, который тянется съ 
севера на югъ по середине страны. 

Кроме горныхъ вершинъ, где ле-
житъ снегъ, южная Итал1Я почти вся по-
крыта богатейшею растительностью и 
удивляет» своей красотой и разнообра-
зхемъ видовъ. 

На склояахъ горнаго хребта видны 
также следы упорнаго труда человека. 
Въ горахъ выбиты площадки, возвы-
шающаяся одна надъ другой, словно 
громадный ступени. Эти площадки по-
сыпаны доставленной въ корзинахъ зе-
млей и усажены виноградными лозами и 
маслинами; орошаются же площадки ка-
навами, проведенными изъ горныхъ 
озеръ и ручьевъ. 

Вообще, южная Иташя замечательна 
своимъ шюдород1емъ. На деревьяхъ 

...тЪснягся рядами съ плодами цветы, 
И плоды сменяютъ плоды въ течеше 

целаго года... 

(Гёте). 
Здесь вечно лето и вечная зелень. Едва 
только сняли съ лозы последнюю ягоду, 
какъ апельсинныя и лимонныя деревья 
покрылись цветами. Потомъ поспели 
хлебныя растешя, потомъ овощи... За-
нятое земледельца зд-Ьсь никогда не пре-
кращается — во всякое время года есть 
дело то въ саду, то въ огороде или на 
поле. 

Въ южной Италш во множестве ра-
стетъ маслина, изъ плодовъ которой 
выделывается растительное, постное 
масло, которое употребляется жителями 
и для освещешя, и для мытья (въ вид-Ь 
мыла), и для приготовления кушанШ. 

Плоды другого дерева — «смоквы», 
называемые «винными ягодами», заме-
няют» итальянцамъ некоторыхъ мест-
ностей сахаръ. Каштаны тоже соста-
вляютъ подспорье въ хозяйстве. 

Весной, после освежительнао дождя, 
холмы и поля покрываются пестрымъ 
ковромъ яркихъ разнообразныхъ цв'Ь-
товъ. Воздухъ пропитанъ ихъ чудес-
нымъ запахомъ. 

По западному берегу Италш тянется 
длинная полоса земли, примыкающая съ 
одной стороны къ морю, а съ другой— 
къ Аппенинскимъ горамъ. Эта мест-
ность называется м а р е м м а м и 
и хотя отличается необычайнымъ пло-
дородгемъ, но страшно вредна для здо-
ровья. 

Эти мареммы образовались такимъ 
образомъ. Море постоянно выбрасыва-
етъ песокъ на плоскШ берегъ, и эта не-
заметная работа волнъ морскихъ созда-
ла по всему западному побережью Ита-
лш цельщ песчаныя насыпи, который за. 
держиваютъ стокъ воды, накопляю-
щейся отъ дождей. Между берегомъ и 
горами образовались болотистая про-
странства. Жаркое южное солнце испа-
ряетъ загнившую воду этихъ болотъ, и 
воздухъ заражается, производя убШ-
ственныя лихорадки. Но это же общие 
воды вместе съ теплотой климата и 
удобрешемъ отъ г н т щ и х ъ растешй 
даетъ почве мареммъ необычайное пло-
дородие. 

Зерновые хлеба и травы созреваютъ 
здесь очень скоро, и урожай вседа 
богатый. 

Эти болотистыя пространства очень 
мало населены, а въ мае и ионе, когда 
здешшй воздухъ особенно вреденъ, 
люди бегутъ отсюда, и мареммы совер-
шенно вымираютъ, кроме наиболее 
шюдородныхъ местностей, где урожай 
соблазняетъ бедняковъ заняться полевы-
ми работами, хотя это и грозить опас-

Конныи егерь наполеоновской арм!ш 
(1805 г.). 

ностью для здоровья, а иногда и дкй 
Ж'аЗЯП. 

ИтальянскШ крестьянинъ большею1 

частью — безземельный и занимается 
поденной работой на крупныхъ земле-
владельцевъ. Половина же этихъ кре-
стьянъ — совершенно нище, , и они-то. 
главнымъ образомъ, нанимаются рабо-
тать въ мареммахъ. 

А работа здесь — ужасная. Днемт» 
жара въ 40 градусовъ, ночью же до-
вольно холодно, не говоря уже о сы-
рости. Тяжелая работа во время жатвы 
возбуждает, страшную жажду, а уто-
лять ее можно только гнилой водой. 
Поденщики вскоре ' начинают» хворать 
лихорадками и желудочными болезня-
ми. Около половины ш л я наступче гъ 
самое тяжелое время. Подъ жгучим I лу-
чами работа кипшъ съ утра до поздней" 
ночи, но и ночью несчастные и изму-
ченные больные работники не находять 
покоя отъ множества больно жалящихъ 
комаровъ. Къ концу ш л я хлебъ убранъ, 
и весь этотъ людъ бежитъ изъ заражен-
наго воздуха мареммъ въ горы, гдЪ воз-
духъ — здоровый и св"ЬжШ. 

Такъ занимаются въ мареммахъ х л е -
бопашествомъ. 
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Обыкновенно это занятое привязы-
:ваетъ человека къ земле, д-Ьлаетъ его 
«ос"Ьдлымъ, зд1зсь же земледельцы ко-
чуюгь съ места на место. 

Одной изъ причинъ этого кочевашя, 
,а также и, вообще, бедственнаго поло-
жения итальянскихъ крестьянъ служитъ 
ихъ безземелье, а также множество на-
логовъ. 

Изъ 33 мшшоновъ жителей Итачм 
более половины существуетъ земледе-
.Л1емъ, но крестьянъ-собственниковъ не 
более 5 миллюновъ, причемъ, крестьян-
ское землевладеше очень мелкое. 

Итальянскш крестьянину имеюшдй 
10 десятинъ земли, встречается редко, 

'большинство же сельскихъ жителей 
владеетъ крошечными участками, кото-
рые не даютъ даже возможности про-
кормиться безъ посторонняго заработка. 

Кроме того, более 3 мшшоновъ 
крестьянъ совершенно не имеютъ даже 
клочка земли. 

Огромныя пространства Италш пред-
.ставляютъ изъ себя поместья богатыхь 
.людей. Въ техъ странахъ, где таю'е 
крупные землевладельцы живутъ въ де-
:;ревняхъ и стараются тратить деньги иг 

улучшеше земель, давая постоянный до-
ходъ крестьянамъ, — крупное земле-
владеше всетаки идетъ на пользу де-
ревне. Въ Италш же помещики живутъ 
въ городахъ и отдаютъ землю аренда-
торами которые и выжимаютъ изъ 
крестьянъ последше соки. 

Другая причина бедственнаго поло-
жения крестьянъ — непомерныя налоги. 
Здесь каждый долженъ платить цо 30 
руб. въ годъ, сумму, которая можетъ 
разорить даже крестьянина-собственни-
ка, не говоря уже о безземельному 

Чтобы объяснить введете такихъ 
непомерныхъ налоговъ, надо сказать 
несколько словъ о прошломъ Италш. 

Эта страна была раздроблена на 
множество отдельныхъ государству ко-
торыя, благодаря своей слабости, легко 
делались добычей завоевателей. Не-
сколько столетш въ Италш хозяйничали 
иностранцы, безжалостно разоряя пре-
красную страну. Особенно много вреда 
причинили ей австрШцы. 

Наконецъ народъ возсталъ про-
тивъ притеснителей подъ предводитель-
ствомъ Джузеппе Гарибальди, и въ 
1861 г. раздробленная Итал1я преврати-

лась въ объединенное королевство, 
управляемое королемъ и народнымъ со-
брашемъ или парламентомъ, и заняла 
не последнее место среди главныхъ го-
сударствъ Европы. 

Но это объединение не принесло 
пользы народу, который уотЬлъ уже 
обнищать, находясь подъ властью ино-
странцевъ, а между гЬмъ правитель-
ству нужно было много' денегъ для 
уплаты государственныхъ долговъ, для 
устройства железныхъ дорогъ, для со-
д е р ж а т я армш, и пришлось увеличи-
вать подати, облагать налогами все, 
что возможно: хлебъ, муку, мясо, рыбу 
и т. д. У правительства не хватаетъ де-
негъ, чтобы удовлетворить мнопя на-
сущный нужды народа, увеличить число 
школъ, больницъ и т. д. И народъ италь-
янскш, особенно земледельцы, бед-
ствуетъ, несмотря на прекрасную при-
роду страны, плодородную почву и 
теплый климатъ. 

Обработка земли въ Италш произво-
дится старинньщъ простымъ способомъ, 
при помощи запряженнаго волами де-
ревяннаго плуга, который более цара-
паетъ, чемъ взрываетъ землю. На со-
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всЬмъ маленькихъ участкахъ, где съ 
плугомъ и повернуться трудно, работа-
ютъ заступомъ. Только очень богатые 
помещики, да и то лишь въ последнее 
время, начинаютъ употреблять для обра-
ботки земли сельско-хозяйственныя ма-
шины. 

Несмотря на плодородие почвы, она 
не приноситъ такого богатаго урожая, 
какого можно было бы ожидать въ 
этомъ тепломъ климате. Причина это-
го—недостаточное удобрение земли, а 
чаще—и полное отсутствие всякаго удо-
<5решя. Землевлад-Ьльды въ Италш дер-
жатъ слишкомъ мало скота, и навоза 
едва хватаетъ на удобрение виноград-
ника, плодоваго сада и огорода: поле 
же остается безъ удобрешя. йскус-
ственнымъ же удобрещемъ пользуют-
ся очень немнопе крупн-Ьйпие земле-
владельцы. 

Такимъ образомъ хлебопашество въ 
Италш, за исключешемъ некоторыхъ 
местностей, стоитъ далеко не на долж-
ной высоте. Народъ итальянскШ очень 

Сонъ. Картина Э. Д е т а й л ь. 

трудолюбивъ и нетребователенъ — и 
все-таки прокормиться хлебопаше-
С1 вомъ не можетъ. Здесь очень мно-
го такихъ землевладельцевъ-крестьянъ, 
которые имеютъ не более двухъ-трехъ 
грядокъ, и имъ волей-неволей, чтобы не 
умереть съ голода, приходится зани-
маться заработкомъ на стороне. 

Плата за трудъ земледельцамъ-по-
денщикамъ въ Италш очень малая: 
мужчина получаетъ отъ 37 до 55 коп. 
въ день, женщина—отъ 20 до 30 коп., 
подростки — отъ 5 до 20 коп., и при 
этомъ большею частью на своихъ хар-
чахъ. 

Если возможно существовать при 
такихъ услов1яхъ, то только благодаря 
удивительной умеренности итальянцевъ. 
Они едятъ очень мало: несколько ли-
сточковъ зеленаго салата, бобы, кусокъ 
хлеба — вотъ и обедъ готовъ. Пища 
большинства населен!я — только расти-
тельная: мясо (баранину и свинину) 
удается есть очень немногимъ, да и то 
по большимъ праздниками Обыкновен-

но едятъ х.тЬбъ, похлебку изъ маиса и 
зелень. Свой хлебъ, итальянскШ кре-
стьянинъ печетъ не изъ пшеничной му-
ки, а изъ ячменной, гороховой или ку-
курузной, и потому хлебъ этотъ мало-
питателенъ. 

Кроме хлебопашества, итальянск!е 
земледельцы занимаются плодовод* 
ствомъ, г.иноде.'иемъ, маслоделхемъ и 
шелководством ь. 

Плодоводство особенно развито въ 
южной Италш, где разводятся лимоны, 
апельсины, персики, груши, орехи, сли-
вы и множество другихъ плодовъ. 

Виноделхемъ занимаются тоже глав-
нымъ образомъ на юге, по склонамъ 
горъ. Сборъ винограда — сравнительно 
легкая и очень любимая народомъ ра-
бота. Гроздья ягодъ, сорванные съ ви-
ноградной лозы, бросаютъ въ чаны. За-
гЬмъ двое крестьянъ разуваются, вле-
заютъ въ чанъ и начинаютъ мять вино-
градъ ногами. Сокъ течетъ по желобу, 
проведенному со дна чана въ кадку. 
Изъ этого сока, после его брож$шя> 
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получается вино перваго сорта. Изъ вы-
жимокъ выд'Ьлывается вино второго 
сорта. Такой кустарный сиособъ при-
готовлешя вина отражается и на его 
качеств^. Итальянское вино считается 
хуже французскаго, которое пригото-
вляется знатоками дела и при помощи 
особыхъ прессовъ, выжимающихъ сокъ. 
Кроме того, въ Италш не умеютъ, какъ 
следуетъ, сохранять вино, и оно скоро 
киснетъ. 

Сборъ винограда въ 'Италш заканчи-
ватеся обыкновенно праздничными 
шествиями въ честь древняго языческаго 
бога вина «Бахуса». Эти шествия устраи-
ваются въ каждой деревне по обычаю, 
сохранившемуся въ полной силе. Вы-
бирается самый красивый 
деревенски парень. Его укра-
шаютъ плющемъ и виноград-
ной лозой. Въ руки ему даютъ 
палку, увитую цветами, съ 
еловой шишкою на конце. 
На плечи парня накинута 
белая овчина, залитая крас-
нымъ виномъ. Онъ изобра-
ж а е т ^ собой самаго Бахуса. 
За. ;нимъ ; идетъ множество 
народу: парней « и девушекъ 
в ъ празничныхъ одеждахъ: 
первые несутъ въ рукахъ 
пучки в и н о г р а д н ы х ъ 
гроздьевъ, а вторые—корзи-
ны съ виноградомъ. Т у т ъ же 
идутъ музыканты, играюице 
веселыя песни. З а толпой 
следуетъ повозка, убранная 
зеленью, платками, лентами 
и цветами. Веселое шеств1е 
обходитъ всю окрестность 
съ песнями и громкими кри-
ками; «Да здравствуетъ сборъ 
винограда!» 

Масло выжимается изъ 
плодовъ оливкаго дерева и 
идетъ для употребления стра-
ны, а также вывозится загра-
ницу. По количеству расти-
тельнаго масла, производи-
м а я въ стране , Итал1я—-
первое государство въ м^ре, но масло 
это также, какъ и вино, не особенно 
хорошее, благодаря кустарному способу 
выжимки и «еумешю итальянцевъ его 
очищать и сохранять. 

ИтальянскШ народъ большею частью 
не употребляетъ молочнаго масла, а 
только постное, добываемое изъ оли-
вокъ, очень дешевое и доступное каж-
дому. 

Кустарное шелководство составляешь 
тоже маленькое подспорье въ кресть-
янскомъ хозяйстве. Этимъ занимаются 
женщины и дети. Купивъ яички шелко-
пряда, крестьянка выводить червей в ъ 

женъ уходъ: нужно ихъ несколько 
разъ въ день кормить листьями туто-
ваго дерева, следить, чтобы имъ было 
тепло, и т. д. Когда черви начинаютъ 
делать коконы, надо подкладывать имъ 
ветки и стружки, наблюдать, чтобы они 
не перепутали нитей. Два месяца тру-
дится крестьянка съ детьми надъ вы-
кормкой червей и, когда коконы сдела-
ны, продаетъ ихъ рублей на 60. Но 
иногда черви погибаютъ какъ разъ .въ 
то время, когда они выросли и должны 
начать делать коконы. Тогда весь 
трудъ крестьянской семьи пропадаетъ 
даромъ. Заболеваютъ же и погибаютъ 
шелковичные черви отъ духоты и грязи 

МШШШШШЯ 
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въ тесномъ помещенш итальянскаго 
крестьянина. 

Только зажиточные крестьяне, имею-
щее особыя комнаты для червей и свои 
тутовыя ;рощи, извлекаютъ изъ шелко-
водства хорошую и верную выгоду. 

Изъ домашнихъ животныхъ в ъ Ита-
лш, кроме воловъ, служащихъ для 
обработки земли, разводятся козы, 
свиньи и ослы. Благодаря бедности, 
итальянскШ крестьянинъ не можетъ да-
же держать собаку, такъ какъ кормить 
нечемъ; прокормить же свинью ему 
ничего не стоитъ: она съедаетъ всягае 
отбросы, которыхъ никто не естъ . Ме-
жду темъ, продавъ откормленную сви-

нью, можно уплатить часть податей-
Оселъ — первый помощникъ крестьяни-
на: онъ исполняетъ всевозможныя ра-
боты и особенно полезенъ въ горахъ ; 
по узкимъ тропинкамъ никакая повозка 
не проедетъ, а оселъ прекрасно снесетъ, 
что угодно. Лишиться осла большое горе 
для крестьянскаго семейства. Недаромъ 
въ итальянской народной п е с н е поется: 

«Горе, торе, что м н е делать? 
Вотъ мой осликъ не встаетъ. 
О, несчастный я, несчастный, 
Если только онъ умретъ! 
Ай беда! Ай беда! 
Кола 1 Саксо безъ осла,— 
Что тогда?» 

Если вы войдете в ъ жилище кресть-
янина, то непременно увидите 
осла, жующаго сено; рядомъ 
—очагъ. Прямо противъ вхо-
да — окно; налево — к р о в а т ь 
съ мешкомъ, набитымъ соло-
мой вместо гюфяка, и т у т ъ 
же подъ нею стоитъ корыто», 
изъ котораго е с т ъ свинья. 
Посреди комнаты б е г а ю т ъ и. 
кудахтаютъ куры, п и щ а т ь 
цыплята, прогуливается п е -
тухъ, между т е м ъ к а к ъ 
свинья хрюкаетъ подъ по-
стелью, на которой и г р а е т ъ 
ребенокъ. 

Чтобы облегчить свое 
бедственное п о л о ж е н 1 е, 
итальянсме земледельцы на -
думали устроить крестьянск*1е 
союзы или общества. Хотя 
союзы эти начали существо-
вать .всего несколько десят-
ковъ л е т ъ , число ихъ, благо-
даря пользе , которую они 
приносятъ, увеличивается с ъ 
каждымъ годомъ. 

Каждый "членъ союза вно-
ситъ около 3 коп. въ м е с я ц ъ 
в ъ общую кассу. Кроме того* 
мнопе изъ участниковъ об-
щества добровольно отчи-
сляютъ в ъ пользу союза 
небольшую часть с ъ каж-

даго своего заработка. Лучине люди 
Италш сочувственно относятся къ этимъ 
обществамъ самопомощи и помогаютъ 
имъ деньгами. 

Главная цель устройства такихъ сою-
зовъ — облегчить положеше крестьянъ. 
Ч е м ъ ж е можно его облегчить? Прежде-
всего издашемъ новыхъ законовъ, 
уменьшешемъ налоговъ и податей и б о -
л е е справ едливымъ ихъ распределеш-
емъ. К р о м е того, крестьянству нужна и 
пища духовная не меньше, ч е м ъ т е -
лесная, — нужны школы, библютеки и 
т. д. Конечно, сами союзы не всегда мо-
гутъ помочь этому горю, но они выби-
ратотъ действительно честныхъ, у м -
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нь!хъ, способныхъ людей, которые го-
рячо защищаютъ интересы крестьянства. 

Во многихъ местностяхъ союзы за-
ключаютъ съ фабрикантами и торгов-
цами УСЛОВ1Я, по которымъ те должны 
уступать свои товары членамъ союза по 
бол^е дешевой цене. Мнопе союзы за-
вели уже свои лавки, устраиваютъ на 
свои средства школы и библютеки. 

Въ помещешяхъ союзовъ часто 
можно прочесть глубоко-справедливыя 
слова, написанныя на стене или на 
украшающихъ ее знаменхъ: 

«Мы хотимъ работать для того, что-
бы жить, а не жить только для того, 
чтобы работать». 

Члены союзовъ относятся другъ къ 
другу по-братски: когда случится беда 
съ кемъ-нибудь изъ нихъ, и касса сою-
за бедна—все складываются и выруча-
ютъ несчастнаго или его семейство, спа-
сая отъ разорешя и нищеты. Иногда 
союзъ нанимаетъ доктора; который за 
самую малую плату лечить всехъ чле-
новъ общества, заключаетъ услов1я съ 
аптекарями, чтобы покупать лекарства 
по дешевой цене; нанимаетъ общаго 
адвоката и т. д. 

Если помещикъ или управляющШ 
притесняетъ крестьянъ - поденщиковъ, 
состоящихъ членами союза, союзъ 
крестьянъ или совсемъ перестаетъ ра-
ботать у такого землевладельца, или же 
заключаетъ съ нимъ такое условие, при 
которомъ онъ уже не можетъ притес-
нять участниковъ союза. 

И помещики, понимая справедли-
вость требовашй союзовъ, уступаютъ 
имъ и относятся хорошо ко всемъ 
участнпкамъ этихъ крестьянскихъ об-
ществъ, зная, что участники — люди 
вполне порядочные и хотятъ только 
справедливая къ нимъ отношешя. Если 
участникъ союза совершилъ дурной по-
ступокъ или не подчинился требоваш-
•ямъ товарищей — его исключаютъ изъ 
числа членовъ. 

ШКОЛА. 

Образоваше народа до последняго 
времени въ Италш было поставлено 
очень плохо. Еще въ 1860 г. въ Южной 
Италш существовали целыя области, въ 
которыхъ на 100 жителей приходилось 
не более 5 человекъ, умевшихъ чи-
тать и писать. Въ 1877 г. введено обя-
зательное и даровое народное обучение: 
все дети отъ 6 до 9-летняго возраста 
обязаны ходить въ школу, но родители 
могутъ выбрать ее по своему усмотре-
Н1Ю,—могутъ отдавать детей и въ част-
ную школу, могутъ учить дома. Когда 
ребенку исполнится 9 летъ, онъ обязанъ 
сдавать экзаменъ. Введете обязатель-
наго обучешя сильно уменьшило число 
€езграмотныхъ, но все же ихъ доволь-

но въ Италш, особенно въ южной, где 
народъ очень беденъ. Множество уче-
никовъ то и дело пропускаютъ уроки, 
благодаря необходимости зарабатывать 
хлебъ насущный, весной, изъ-за того, 
что они пасутъ ословъ* и козъ, зимой 
же они пропускаютъ уроки, благодаря 
плохому состоянш итальянскихъ до-

Въ брошюре «Шпюнство при Напо-
леоне I», приведены весьма йнтересныя 
сведешя о жизни и подвигахъ Карла 
Шульмейстера, оказавшаго въ качестве 
лазутчика не мало услугъ великому 
полководцу Францш. 

Самымъ замечательнымъ деломъ 
Шульмейстера была подготовка блока-
ды австрШской армш подъ Ульмомъ въ 
1805 г. Участие йег ^гоззе , Зрюп'а, 
какъ его обыкновенно называли немцы, 
въ этомъ предпр!ятш было настолько 
значительно, что народная молва въ 
Германш вполне справедливо наделила 
его прозвшцемъ: «злой гешй Макка». 
Имя Шульмейстера долгое время воз-
буждало ненависть среди немцевъ но 
и эти злейиие враги знаменитаго лазут-
чика не могли отказать ему въ замеча-
тельныхъ талантахъ и необышовен-
номъ уме. 

Одинъ изъ немецкихъ писателей, 

рогъ. Вообще итальянскШ крестьянинъ 
находится точно въ заколдованномъ 
круге: чтобы избавиться отъ бедности, 
надо -сделатся образованнымъ челове-
комъ, а сделаться образованнымъ чело-
векомъ больше всего мешаетъ та ж& 
бедность. 

Е . С. 

Диффенбахъ, составилъ даже весьма со-
лидное изследоваше деятельности Шуль-
мейстера, въ которомъ выставляетъ его, 
какъ замечательнейшаго, «величайша-
го» шпюна всехъ временъ, своего рода 
гешя. 

Насколько справедливо подобное за-
ключеше можно судить, хотя бы, по не-
крологу Шульмейстера, напечатанному 
вскоре после его смерти въ 1853 г. въ 
одной изъ французскихъ газетъ: 
«Третьяго дня, на 83-мъ году жизни, 
скончался бывшШ генеральный коммис-
саръ императорской армш, г. Карлъ 
Шульмейстеръ. Мы желали бы привести 
несколько бюпрафическихъ данныхъ 
объ этомъ обломке императорской эпо-
хи, много и верно лослужившемъ На-
полеону I; но намъ известно, что онъ 
не оставилъ после себя никакихъ запи-
сокъ и политическихъ мемуаровъ. Въ 
качестве начальника партизановъ онъ 

Щ0 
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сов ершил ъ самые смелые подвиги, въ германскаго князя, онъ однажды произ- велъ смотръ нещнятельскому армейско-
ряду которыхъ выделяется переправа Ш т ъ ничего удивительнаго поэтому, му корпусу и, благодаря этой хитрости, 
по мосту у Ландсгута, взятие Вейсмара что народная фантаз1я создала изъ доставилъ ценный сведения француз-
съ дюжиною гусаровъ и сдача Ульма, Шульмейстера героя и приписывала ему с ком у штабу. Мало того, въ другой 
давшая Францш 38,000 пленныхъ, от- подвиги, которые могутъ служить пре- разъ, переодетый австрШскимъ гене-
крывшая дорогу на Вену и подготовив- красной характеристикой личности «ве- ралъ-интендантомъ, онъ присутство-
шая аустерлицкую победу. Попавъ въ ликаго шпшна». валъ на военмомъ совете, на которомъ 
крепость вместе съ осажденными, от- Судя по современнымъ портретамъ председательствовалъ самъ имиераторъ 
брошенными гуда после неудачной ата» и воспоминашямъ лицъ, лично знав- Францъ П. 
ки, своею смелостью и страхомъ, шихъ Шульмейстера, это былъ чело- Этотъ маскарадъ обо)шелся Шуль-
внушеннымъ несчастному генералу векъ средняго роста, коренастый, съ мейстеру въ миллюнъ франковъ, кото-
Макку, -Шульмейстеръ очень много со- живымъ, энергичнымъ характеромъ. рые онъ заплатилъ тому господину, чье 
действовалъ капитуляции. Онъ былъ ра- Отличительной особенностью его на- место онъ занималъ. 
ненъ несколько разъ, стоя рядомъ съ ружности былъ упорный, проницатель- Свои бумаги и планы'онъ пряталъ 
императоромъ: подъ Фридландомъ, по ный взглядъ и целая шапка огненно весьма оригинальным^ способомъ: его 
соседству съ нимъ, картечь попала рыжихъ волосъ на голове при соответ- сопровождала всегда небольшая соба-
Шульмейстеру въ голову и оставила ствующемъ цвете лица. ченка изъ породы обьжновенныхъ двор-
ему на всю жизнь славный шрамъ на Несмотря, однако, на такую экстро- няшекъ, на которой былъ постоянно 
лбу. Несколько сменившихся поколений ординарную наружность, онъ такъ ис- надетъ чехолъ изъ кудрявой шерсти, 
нашихъ соотечественниковъ, засвиде. кусно гримировался въ случае надоб- превращавший ее въ пуделя; подъ этимъ 
тельствуютъ, что въ минуты удачи онъ но.сти, что его никто не могъ узнать. чехломъ Шульмейстеръ пряталъ свои 
былъ полезенъ и услужливъ, въ мину- Родился онъ въ Страсбурге въ 1770 бумаги. 
ты неудачи—благороденъ и скроменъ». г., где получилъ весьма хорошее до- • Относительно перваго знакомства его 

Изъ приведеннаго отрывка ясно вид- машнее образование и первое время за- с ъ Наполеономъ разсказьиваютъ сле-
но, что известная поговорка: «блудливъ нимался въ родномъ городе мелочной дующш анегдотъ. Въ 1805 году, когда 
какъ кошка, трусливъ какъ заяцъ», торговлей. Наполеонъ яр!ехалъ въ Страсбургъ, гд-Ь 
весьма часто служащая характеристи- Но затемъ онъ сталъ во главе шай- сосредотачивалась французская арМ1я 
кою людей, занимающихся ремесломъ ки контрабандистовъ, скрывавшихся по к ъ н е М у явился Шульмейстеръ и про-
шш'она, ни въ коемъ случае не могла лесистьшъ берегамъ Рейна, и въ про- с и л ъ принять на службу шпюномъ. «А 
быть применена къ Шульмейстеру: че- долженш несколысихъ летъ весьма как^я у васъ имеются рекомендации?» 
ловекъ, не обладавший известной до- успешно производилъ операции съ кон- спросилъ его Наполеонъ. «Никакой; я 
лею безстраииия и пренебрежения къ трабандными товарами. с а м ъ с е бя рекомендую» — «Въ такомъ 
опасности, не могъ бы отважиться на Но, помимо этихъ занятий, Шульмей- случае я не могу воспользоваться ва-
подобные подвиги, Графъ Толстой въ стеръ не упускалъ случая заработать Шими услугами», ответилъ Наполеонъ 
своемъ романе «Война и миръ» далъ деньги и иными путями: по всей ве- ^ вышелъ въ другую комнату. Шуль-
прекрасное описание трудностей службы роятности въ качестве мелочного тор- мейстеръ тотчасъ-же загримировался и 
шпшна. Изъ разсказа о поступке Доло- говца онъ следовалъ также за армиями, изменилъ свою наружность до неузна-
хова и Пети Ростова переодевшихся въ и здесь ему удалось обратить на себя ваемости. Наполеонъ вскоре возвра-
мундиры непр!ятельскихъ офицеровъ и внимание генерала Савари, воспользовав- тился и увидевъ незнакомаго ему чело-
дерзнувшихъ въ такомъ виде явиться шагося его услугами и впоследствии всег. века, разсердился: «Кто вы такой и 
на бивуакъ противника, для разузнашя да протежировавшато Шульмейстеру. к а к ъ смели войти безъ доклада?» за-
его намерений можно себе представить, Заниматься шпюиствомъ онъ началъ кричалъ онъ гневно на непрошеннаго 
какую надо иметь выдержку, самообла- съ 1800 года. Обыкновенно онъ прони- посетителя. «Я Шульмейстеръ», былъ 
дате , до какой степени нужно прези- калъ на бивуаки переодетый торгов- ответъ и Наполеонъ безъ всякихъ раз-
рать опасность, чтобы рискнуть на та- цемъ, но иногда маскировался иначе. мышленШ принялъ его на службу, 
кое отчаянное предприятие?.. Выдавая себя за мелкаго владетельная Въ продолжении своей службы Шуль-

мейстеръ много разъ подвергался опас-
ности попасть въ руки своимъ закля-
тымъ врагамъ, австрийцамъ, но благо-
даря своей изобретательности и лов-
кости, а также и способности изменять 
свою наружность, ему всегда удавалось 
благополучно избавиться отъ плена. 
Однажды онъ пробрался въ австрийскую 
армию съ письмомъ отъ Бертье къ од-
ному очень важному лицу подъ видомъ 
немца-ювелира, имея совершенно фор-
меяныя проходныя свидетельства и до-
вольно богатый запасъ бриллиантовъ и 
драгоценностей, Однако, ему не уда-
лось пройти незамеченнымъ: вследствие 
доноса его арестовали и . произвели 
тщательный обыскъ. Письмо нашли въ 
въ двойномъ дне йщика для драгоцен-
ностей и прочитали въ присутствии са-
мого Шульмейстера,' после чего шщонэ 
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судили полевымъ судомъ и приговори-
ли к ъ . разстр-Ьлявдю. Казнь была отло-
жена до утра въ виду наступившей тем-
ноты, а Шульмейстеръ былъ посаженъ 
подъ строгий караулъ. На его счастье 
въ числе чиновъ конвоя оказался фран-
цузский дезертиръ,. который склонился 
на просьбы шпиона и его обещания от-
носительнаго приличная денежнаго 
вознаграждения. Онъ принесъ Шуль-
мейстеру вина, въ который последний 
подм'Ьшалъ опиума; весь караулъ пе-
репился этимъ зельемъ и заснулъ мерт-
вецкимъ сномъ. Тогда шпионь пере-
оделся въ австрийский мундиръ и 
склылся съ своимъ соотечественникомъ, 
успевъ, т'Ьмъ не менее, до возвращения 
во французскую армию, известить то 
лицо, которому было адресовано пись-
мо, о содержанш сего последняя и о 
своемъ неудачномъ. предприятии. 

Въ другой разъ домъ, въ которомъ 
находился Шульмейстеръ, былъ окру-
женъ австрийцами. Онъ такъ искусно 
загримировался, что самъ отперъ дверь 
стучавшимся жандармамъ и затЪмъ 
скрылся, не возбудивъ ни малейшая 
подозрения. Случалось ему прибегать и 
къ другимъ, бол^е оригинальнымъ 
приемамъ: разсказывали, напримеръ, 
что онъ выбрался изъ осажденнаго го-
рода, лежа, какъ покойникъ, въ гробу. 
Въ сражении при Ваграме Шульмей-
стеръ опять чуть не попался въ руки 
австрийцевъ. Онъ бросился въ соседний 
домъ, но солдаты уже заметили его и 
тоже стали ломиться въ двери. Когда 
они, наконецъ, ворвались, то увидели 
цирульника, вооруженная всеми при-
надлежностями его ремесла, медленно 
спускавшаяся по лестнице. «Где шпЬ 
онъ? •— обратились къ нему солдаты: 
онъ долженъ быть здесь. Мы видели, 
какъ онъ завернулъ въ въ этотъ домъ». 
—«А каковъ онъ изъ себя»—спросилъ 
цирульникъ. , Солдаты описали наруж-
ность Шульмейстера. «Знаю, знаю! Под-
нимитесь во второй этажъ; онъ тамъ 
лежитъ въ кровати тяжело раненый. 
Солдаты стремглавъ бросились наверхъ, 
а цирульникъ (это былъ самъ Шуль-
мейстеръ) поспешно убежалъ. 

Много еще другихъ, самыхъ разно-
образныхъ разсказовъ и анекдотовъ о 
подвигахъ «великаго шпиона» циркули-
ровало въ Австрии и въ Германии. 
Всехъ ихъ перечислять нетъ никакой 
возможности; достаточно сказать, что 
имя Шульмейстера было настолько по-, 
пулярно, что некоторые изъ его подг.и-
говъ увековечены даже были на «арод-
ныхъ лубочныхъ картинахъ. ТруДы его 
оплачивались очень щедро Наполео-
иомъ, и Шульмейстеръ вскоре сде-
лался очень богатымъ человекомъ: онъ 
приобрелъ недалеко отъ Страсбурга 

ИЗЪ ПЕРВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Вступление французской арм1и въ Москву 1812 г. (Съ редкой совре-
менной гравюры). 

большое имение; великолепно отделалъ 
его и назвалъ «Мейнау», затемъ ку-
пилъ замокъ «Пипль» въ окрестностяхъ 
Парижа. После падения Наполеона, онъ 
поселился въ своихъ поместьяхъ и по-
велъ жизнь магната, задавалъ роскош-
ныя празднества и былъ очень щедръ 
по отношению къ беднымъ. Втихомолку 
онъ попрежнему занимался контрабан-
дой, но уже въ более обширныхъ раз-
мер,ахъ. Въ 1814 году австрийцы и прус-
саки обвинили его въ сообщничестве съ 
Наполеономъ, разграбили его поместья 
и пытались арестовать самого Шульмей-
стера, но ему удалось бежать. 

Въ событияхъ эпохи ста дней онъ 
прямого участия не принималъ, хотя и 
жилъ въ это время въ Париже, но, безъ 
сомнения, «великий шпионъ» не мало по-
трудился для подготовки переворота въ 
пользу своего императора. Въ 1815 году, 
благодаря своей неосторожности, онъ 
полалъ въ руки прусской полиции и 
былъ отвезенъ въ Версаль, но за от-
сутствиемъ уликъ его вскоре освободи-
ли, взявъ съ него, впрочемъ, громадный 
денежный выкупъ. Съ гЪхъ поръ Шул>. 
мейстеръ посвятилъ себя исключитель-
но управлению своими имушествами и 
не принималъ никакого участия въ об-
щественной деятельности. Мало по мал у ^ 
богатство его, однако, пошатнулось 
вследствии многочисленныхъ неудач-
ныхъ денежныхъ операций и къ 1843 го-
ду онъ потерялъ почти все свое состоя-
ние и принужденъ былъ проживать на 
небольшую ренту въ г, Страсбурге, ма-

ло посещая общество, окруженный ве-
ликолепными ангорскими котами, со-
ставляющими подъ старость его страсть. 

После государственная переворота 
1848 года, когда принцъ Людовикъ-На-
полеонъ былъ въ Страсбурге, онъ самъ 
вспомнилъ о Шульмейстере и счелъ 
своимъ долгомъ сделать визитъ предан-
ному слуге своего великаго дяди. Вско-
ре после того, въ 1853 году, Шульмей-
стеръ умеръ и погребенъ ЕЪ Страс-
бурге. 

Изъ приведенная краткая очерка 
жизни и деятельности Карла Шульмей-
стера можно судить, насколько этотъ 
человекъ действительно обладалъ вы-
дающимся умомъ и недюжинными спо 
собностями. Онъ пользовался большой 
известностью и игралъ немаловажную 
роль во всехъ войнахъ Наполеона. Въ 
войскахъ великаго полководца лишь не-
мнопе принесли столько пользы фран-
цузскому знамени, сколько сделалъ 
Шульмейстеръ. Однако, ни въ одномъ 
изъ новейшихъ изследований не встре-
чается именно этого замечательная че-
ловека, который, по справедливости, 
можетъ быть названъ «королемъ шпи-
оновъ». Это можно объяснить отчасти 
темъ, что шпионство не гфинадлежитъ 
къ числу правильно организованныхъ 
средствъ разведывашя, отчасти же 
темъ, что, практикуемое въ большин-
стве случаевъ людьми сомнительной 
нравственности и съ корыстолюбивою 
целью, оно противно общепринятымъ 
законамъ нравственности. 
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Самъ Шульмейстеръ сознавалъ это и 
не любилъ когда назавали его шга-
ономъ, и подъ старость величалъ себя 
отставнымъ военнымъ «аблюдателемъ и 
генеральнымъ коммиссаромъ армЩ. На-
полеонъ, въ свою очередь, хотя и опля-
чивалъ очень щедро его труды и гово-
рилъ ему въ хорошую минуту: «Ты 
одинъ стоишь ц^лой армии; проси, чего 
хочешь». Но когда Шульмейстеръ по-
просилъ ордена Почетнаго Лепона, онъ 
ему отказалъ. — «Денегъ, сколько хо-
чешь, кресгь—никогда; кресты—для мо. 
ихъ храбрецовъ». По правде сказать та-
кая градащя проявлений мужества на 
войне совершенно непонятна. Почему 
маршалъ Ней, умевший только слбомъ 
стены прошибать», безтрепетно водить 
на убой свои полки, «о становившийся 
втупикъ при мало-мальски сёрьезномъ 
и ответственномъ поручении, ч^мъ яе 
разъ разрушалъ блестящие планы ве-^ 
ликаго полководца, заслужилъ особую 
любо*вь Наполеона и лестное название 
«храбрейшаго изъ храбрыхъ?» Почему 
его можно было осыпать орденами, воз-
водить на высшия ступени военной 
иерархии и награждать различными ти-
тулами, а Шульмейстеръ, который при-
несъ французамъ несравненно больше 
пользы, причемъ служба это представля-
ла рядъ опасностей съ незавидною пер-
спективою виселицы, не имелъ права 
на такую же благодарность? 

Во всехъ почти отрасляхъ воен-
наго искусства древше народы обла-
дали широкими познашями, немно-
пимъ уступавшими современнымъ 
сведе»шямъ, еыработанньгмъ много-
летними усовершенствованиями воен-
ной науки. 

Достаточно изучить ихъ трак-
таты по части осадныхъ операцгл, 
чтобы убедится въ юмъ, что имъ 
было давно уже известно то, чго 
военные авторитеты считаютъ изо-
брЪтешемъ новМшихъ 'временъ. 

Особенно были они сведущи по 
часто осадныхъ операцш и распола-
гали такими средствами, съ которы-
ми незнакома новМшая военная на-
ука. 

При атакЪ укреплений древч-е 
прибегали для влЪзашя на высг.кЬ» 
сооружешя къ «пневматическимъ 
лестницамъ», подробное описаше 
которыхъ имеется въ трактате Ук-
лона ВизантШскаго о «полпрхс-
токЪ». 

Пневматическая лЪстницьг сшива-
лись изъ кожи или толстой паруси-
ны, на подоб1е ложарныхъ рукавов ' , 
а для большей и х ъ непроницаемости 
смазывались жиромъ. 

ОнчЬ свертывались и носились на 
« шестахъ, д для лазашя по нимъ ихъ 

надували воздухомъ. 
Какимъ образомъ производилась 

эта операщя,. въ трактате Филона 
ничего не говорится; но можетъ 
статься, что нагнетание воздуха во 
внутрь лестницы производилось съ 
помощью мйховъ. 

Известно только то, ЧТО ЭТ"' 
лестницы не пропускали' воздух, 
который, будучи въ нихъ сжатъ, 
придавалъ имъ твердость, позволяв-
шую соддатамъ подниматься по 
нимъ, какъ тю деревяннымъ. 

Когда пневматическ!я лестницы 
оказывались короткими, — пишетъ 
въ своей «пол1архе™ке» Филонъ 
Византшскш, — то к ъ нимъ присте-
гивались веревочная сетка, снабжен-
ная крючьями и закидывавшаяся 
поверхъ стены. 

По этимъ сЪткамъ а т а к у ю щ т 
дол'Ьзалъ до осажденныхъ. 

Пожовникъ Г., въ журнале. «Ьа 
№а1:иге», обращаетъ внимаше воен-
нькхъ авторитетовъ на «шевмати-
чесюя лестницы» древнихъ временъ 
и сопряженныя съ ними удобства. 

«Въ нашемъ распоряженш, — 
говорить Г., — каучукъ и всевоз-
можные воздухонадувные снаряды, и 
намъ давно следовало-бы придумать 
нечто более удобное по сравненпо 
съ неуклюжими и громоздкими 
штурмовыми лестницами». 

ВЙЛЬГЕЛЬМЪ И В Ш Е Л Ь М Ш . 

Де»ло происходило несколько 
летъ тому назадъ, ео время пребы-
ва)н1я молодой голландской королевы 
въ БерлинЪ-. 

Вильгельмъ въ честь королевы 
устроилъ грандюзный парадъ вой-
скамъ. Сперва передъ трибуной вы-
со копостав лекны хъ лицъ продефл-
лировалъ батальонъ солдатъ шести-
футоваго роста. Солдаты тяжело от -
бивали шагъ по всЬмъ ирдаиламъ 
хваленой прусской шагистики. 

Вильгелымъ весь проаялъ о т ъ 
удовольствия. Онъ вопросительно 
воззрился на королеву, ожидая о т ъ 
нея одобрения. Но Вильгельмина 
улыбнулась и отрицательно покача-
ла головой. «Они 'недостаточно- вы-
сокато роста», — сказала она. Спу-
стя несколько минуть передъ Виль-
гельмомъ и Вильгельминой прошелъ 
целый по'лкъ, вы которамъ н е было 
•ни одного солдата ростомъ меньше-
чемъ 6 футовъ т 2 дюйма. 

— И они недостаточно высока-
го роста, — съ веселымъ смЪхомъ 
воскликнула королева. 

— Какъ! И въ нихъ мало росту!? 
- съ интонащей крайняго удивлен!» 

Бъ голосе спросилъ Вильгельмъ. — 
'Что вы хотите этимъ сказать? 

— Я хочу сказать, — пояснила 
королева, — что, к о щ а ты открыва-
емъ шлюзы, то уровень воды въ за-
топленной области оревышаетъ 8' 
футовъ. . 
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Отношение швейцарцевъ ке нЪмцамъ 
съ каждымъ днемъ ухудшается. Звер-
ства немцевъ находятъ достойную 
оценку, среди населения свободной и 
нейтральной Швейцарии. 

Немцы, проживающие в ъ Швейцарш, 
великолепно чувствуютъ эту непр1язнь. 

Но при своей способности приспосо-
бляться, они умеютъ проникнуться по-
рицающими такие акты варварства. 

Любопытнымъ показателемъ этого, 
является анонсъ, напечатанный въ га-
зете , издающейся на немецкомъ языке 
в ъ немецкой Швейцарии. 

«Молодая н'Ьмка съ хорошимъ сред-
нимъ образованиемъ, порицающая без-
человечные акты, совершенные ея соро-
дичами, желаетъ завязать знакомство 
с ъ однимъ изъ союзниковъ, даже ан-
гличаниномъ, для обмена мнений ло 
вопросамъ современныхъ событий. Пи-
сать до востребования.. .». 

НАШИ ФЕЛЬДМАРШАЛЫ. 

Генералъ-фельдмаршалъ князь Ми-
хаилъ Богдановичъ Барклай-де-Толи. 

Переправа Аннибала черезъ Рону. 

'Многолетнее соперничество Рима съ помешать этому отчаянному предприя-
Карвагеномъ является едва ли не вели- пю кареагенскаго полководца, 
чайшею борьбою, записанною на стра- Но римский консулъ или не и м е л ъ 
чицахъ истории,—-борьбою на море и на яснаго представления о намерен'яхъ 
суше за превосходство семитической Аннибала, или оно казалось ему неве-
или индо-германской расы, •— Востока поятнымъ, и онъ не принялъ должныхъ 
или Запада; это была расовая и мЗровая мЪръ чтобы не допустить осуществле-
война. ния этого дерзкаго плана. 

Въ ней то семитический Востокъ Аннибалъ, не теряя времени, при-
бралъ перев-Ьсъ благодаря гениальнымъ нялся за дело. 
полководцамъ, то успехъ склонялся на Силою, обещаниями и ларами онъ 
сторону самаго энергичнаго и стойкаго собралъ сколько было возможно су-
народа древности. довъ и плотовъ. 

Госудаоственная и народная сила Ри- 1 Вместе съ темъ, чтобы отвлечь отъ 
ма и генш Аннибала взаимно протику- себя внимание поотивника, онъ послалъ 
стоятъ здесь во всеоружии и съ твер- Ганнота съ отборною частью войска 
дымъ сознашемъ своего превосходства, ш е р х ъ по р е к е и приказалъ имъ пере-

Первая война Рима съ Кареагеномъ, првиться на удобномъ месте въ броаъ. 
или какъ она обыкновенно назьгваетс-я— Предприятие это увенчалось успе-
Пуническя война, окончилась победою хомъ. 
римлянъ. Когда эти войска раскинули.на .лру-

Кареагеняне должны были покинуть гомъ берегу лагерь и могли во всякое 
Сицилию и искали возстановлешя утра- время дать отпоръ нападвшимъ, А«-
ченной силы и могущества въ Испании, нибалъ на- пятый день началъ пере-
откуда они замышляли прозвести напа- правлять черезъ Рону свои войска, 
деше на Римъ съ тыла. Особенную трудность представляла 

Въ 218 году пеоешелъ Аннибалъ со переправа слоновъ. 
своимъ войскомъ Эбро, Пиринеи, Рону Для этого былъ построенъ громад-
и Альпы и появился въ Аостской до- »чй, прикрепленный къ берегу плоть, 
лине. покрытый землею. 

Возгорелась вторая Пуническая вой- Другой плотъ или паромъ, длиною 
на, начавшаяся памятными въ истории въ 100 футовъ и въ 50 футовъ ширины, 
именами: Тичино, Требия, Траизменское непосредственно приставалъ къ нему, 
озеро и Канны, видёвшая неукротимаго Слоновъ предварительно загоняли 
врага Рима подъ стенами этого вечнаго на первый плотъ, а съ него на паромъ, 
города и окончившаяся на африканской и какъ только громадный звёрь стано-
землё поражешемъ при Заме. вился на него, связи распускались и па-

Рядомъ съ небывалымъ еще въ исто- ромъ начиналъ переправляться черезъ 
рии переходомъ Аннибаловыхъ войскъ р-Ьку. 
черезъ Альпы, елепуетъ , отметить пе- Во время такой переправы не мало 
реправу ихъ черезъ Рону. , слоновъ, испуганныхъ непривычною об-

Въ конце июля яоетигь Аннибалъ съ становкою, кидались въ стороны, пада-
50000 человекъ пехоты, 9000—кавалерии ти въ воду и погибали, 
и 37 слонами берега реки противъ го- Темъ не менее Аннибалуухалось 
рода Авиньона. довести свое трудное предприятие до 

На разстоянш несколькихъ дней пе- -онца — войско бы по переправлено на 
рехода изъ Массил'н .находился консулъ другой бере-гъ реки, и могло продол-
Публий Сцишонъ, который въ союзе съ жать победоносное шествие къ вечному 
кельтами могъ безъ особыхъ потерь городу. 

Редакторъ И. Заяцъ. Типогр. «СВВЕРЪэ, Петроградъ, Невскхй. 140-2. Издатель И. Богельманъ» 



"Ьлайте Ваши снимки аппаратомъ 

и отправляйте ихъ въ армно. 
I 

Сколько, ПОИСТИН'Ь, пр1"ятныхъ минуть могутъ доставить они 
дорогимъ героямъ вдали отъ Васъ, въ окопахъ. 

Сколько свЪтлыхъ и счастливыхъ воспоминаний могутъ 
породить они ' въ душ1> каждаго, близкаго Вашему сердцу 
человека и дать возможность хоть мысленно перенестись 

къ Вамъ на время. 

Это подниметъ ихъ нервы и вызоветъ въ нихъ еще 
большую стойкость и уверенность въ окончательной 

поб-Ьд^ надъ лютымъ врагомъ. 

Помните, что Кодакомъ Вы можете здучиться 
снимать въ течедНе какого-нибудь получаса. 

Прейскуранты во в е й » фотографи-
ческихъ магазиишсъ безплатио. • 
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