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Популярно-этнографический очеркъ Евген1я С. 

ЗЕСгЧР-фЕ 

Франц1я.—Положеше занимаемое ея въ ряду 
другихъ европейскихъ государствъ. — Коло-
нШ.—Границы.-Государственное устройство.-
Арм1я и флотъ. — Богатства страны и заня-
л и жителей. — Старые счеты съ Гермашей. 

I. 
Наша союзница Франщя, сражающа-

яся одновременно съ нами противъ об-
щаго врага—Германш, принадлежитъ къ 
числу великихъ державъ. Франщя—одна 
изъ прекраснейшихъ и богатЬйшихъ 
странъ Европы. Вместе съ т1шъ это од-
на изъ наиболее сильныхъ, прекрасно 
вооруженныхъ и подготовленныхъ къ 
войне странъ. 

Въ настоящемъ очерке мы познако-
мимъ читателя съ положешемъ, занимае-
мымъ Франщей въ ряду другихъ евро-
пейскихъ странъ, и съ внутренней 
жизнью Францш. 

По занимаемому ею пространству 
(528,572 кв. кил.). Францш принадле-
житъ четвертое место въ ряду другихъ 
европейскихъ государствъ, а по насе-
лению (ок. 40 милл.) пятое место. 

Франщя обладаетъ во всЬхъ час-
тяхъ света богатейшими колошями. 
Эти колоши самыя болышя после ан-
глШскихъ и въ 10 разъ превосходятъ 
по площади самую Франщю. Наиболее 
важныя колонш находятся въ Африке 
(Алжиръ, Тунисъ, Французское Конго, 
Суданъ и Мадагаскаръ) и въ Азш (Ин-
до-Китай); въ Америке Францш при-
надлежитъ Гвиана, а въ Австралш о-ва 
Таити и Новая Коледошя. 

По географическому положенно 
Франщя — морская держава; морская 
граница Францш превосходить протя-
жешемъ сухопутную и въ б разъ боль-
ше морской границы Германш. Фран-
цш принадлежать берега Атлантиче-
скаго океана и Средиземнаго моря. 
Французская гавани никогда не замер-
заютъ, а рельефъ страны благопр^ят-
ствуетъ сообщению внутреннихъ час-
тей страны съ береговыми. 

Отъ Англш Франщя отделяется уз-
кимъ проливомъ—-въ 28 веретъ шири-
ны—Па-де-кале и заливомъ Ламаншемъ; 
отъ Испанш—Пиренейскими горами; отъ 
Игалш—Альпами; отъ Швейцарш—го-
рами Юра. На северо-востоке Франщя 
щгамыкаетъ къ Германш, а на севере— 
къ Бельпи. 

По . государственному устройству 
Франщя—республика, т. е. управляется 

самимъ народомъ при помощи выоор-
ныхъ представителей, во главе кото-
рыхъ стоитъ президентъ, получаюшдй 
власть не по наследству, какъ государи, 
а по избрашю, и не на всю жизнь, а на 
известный срокъ,—во Францш на семь 
летъ. 

Президентъ отъ лица страны ведетъ 
переговоры со всеми иностранными дер-
жавами, принимаетъ иностранныхъ пос-
ловъ и государей, въ свою очередь от-
правляетъ за-границу своихъ пословъ 
или едетъ самъ для переговоровъ съ го-
сударями другихъ странъ. Но онъ — 
только представитель Францш и не име-
етъ права решать дела Везъ соглаая на-
роднаго собрашя или парламента. 

Парламентъ состоитъ изъ двухъ па-
латъ: 1) сената и 2) палаты депутатовъ. 

Франщя делится на 86 департамен-
товъ (соотвётствуютъ нашимъ губерш-
ямъ). Департаменты же, въ свою оче-
редь, делятся на округа. Всего округовъ 
во Францш—362. Каждый округъ, имЪю-
щШ до 100 тысячъ жителей, избираетъ 
одного представителя въ палату депута-
товъ; если же въ округе жителей боль-
ше, то депутатовъ избирается двое. 

Система выборовъ депутатовъ яв-
ляется всеобщей. Депутаты выбираются 
на 4 года. 

Сенаторовъ выбираютъ депутаты 
каждаго департамента, члены француз-
скихъ земствъ, называемыхъ «генераль-
ными советами», и особыя лица, назна-
чаемый для этого городскими думами и 
сельскими правлешями. 

Сенаторы избираются на 9 летъ. 
Всехъ сенаторовъ 300 человеке. 

Палата депутатовъ и сенатъ вместе 
составляютъ парламентъ, но это толь-
ко общее назваше, въ действительности 
же палата депутатовъ и сенатъ действу-
ютъ отдельно. 

Только черезъ каждыя 7 летъ обе 
палаты собираются на совместное засе-
даше, которое называется нацЬнальнымъ 
собрашемъ, для избрашя президента рес-
публики. Если президентъ умеръ рань-
ше 7-ми летъ или вышелъ доброволь-
но въ отставку—тоже созывается па-

С а б о р ъ П а р и ж с к о й Б о г о м а т е р и . 
ккиянйяа.ивкммакмимнм1* 



4 НАША СОЮЗНИЦА ФРАНЦ!Я. 

Россш и Америки. По размерамъ вино-
Ё д"Ьл1я Франщя—первая страна въ Ев-
= роп-Ь; вино пьютъ всюду в ъ самой 
Ё Францш и, кроме того, каждый гоДъ 
§ вывозится за границу вина почти на 
Ё 100 миллюновъ рублей. 
\ По развитию промышленности Фран-
Ё цёя занимаетъ третье место въ ряду ев-
Ё ропейскихъ государствъ. Развитию про-
Ё мышленности, несколько вредитъ то, 
Ё что Франщя сравнительно бедна камен-
Ё нымъ углемъ и железомъ. И все же 
: промышленность Францш находится въ 
Ё цветущемъ состоянш. Видное место 
Ё среди отраслей промышленности зани-
Ё маетъ обработка металловъ, произвол-
Ё ство глиняныхъ и стекляныхъ изде-
Ё Л1Й и мн. др. Въ производстве кожа-
Ё ныхъ, шелковыхъ тканей и предметовъ 
Ё роскоши Франщя не имгЬетъ соперннцъ. 
Ё Въ такомъ же цветущемъ положе-
Ё нш находится и торговля Францш 
Ё (третье место среди европейскихъ ю -
Ё сударствъ), которая все разростаегся 
: съ годами. Морская торговля значн-

| Итальянскж бульваръ въ Париже. : тельно превосходитъ сухопутную. Пз-
,.,,....,,.,,,„.„,,„.„.„.,„, ровой торговый флотъ Франщи занима-

етъ третье, а парусной торговый флотъ 
щональное собрате , которое немедлен- енное время 4 миллюна чел. (съ запас- четвертое место среди торговыхъ фло-
но избираетъ новаго президента. ными). Кроме того, Францш принадле- товъ другихъ державъ. 

Президентъ республики назначаетъ житъ 538 боевыхъ судовъ. Теперь, прежде, ч е м ъ перейти къ 
министровъ, которые отвечаютъ пе- Въ настоящей войне приняли уча- описашю мирной жизни во.Франщи, мы 
редъ палатой депутатовъ и сенатомъ за стёе и колошальныя войска Франщи. скажемъ несколько словъ объ отноше-
каждую свою ошибку или за недобр,)- «Черная» арм1я сильныхъ и вкносливыхъ шяхъ между нею и Гермашей. 
совестное отношеше къ делу. Сенегальскихъ негровъ приняли уча- Французская армёя—доблестная ар-

Министровъ во Франщи 10, а имен- стёе наравне съ французскими войска- м1я, знавшая блестящая победы, все-
но: 1) министръ юстицш, 2) иностран- ми изъ Алжира и Марокко, прибывшими м1рно-прославленная своими подвига-
ныхъ делъ, 3) внутреннихъ делъ, 4) во Франщю, ми. И несмотря на обладаше такою ар-
финансовъ, 5) военный, 6) морской, Очень большое значение въ насто- м1ей последняя война между Франщей 
7) торговли и промышленности, 8] зем- ящей войне будутъ иметь действия ав1- и Пруссией (1870—71 г.г.), была не?;дач-
ледел1я, 9) публичныхъ работъ, 10) ми- аторовъ. Авёаторы Франщи известны на для Франщи. Французская нащя въ 
нистръ колотй , заведующей всеми де- всему м!ру своей смелостью; ихъ под- это тяжелое время высказала свою лю-
дьми французскихъ колошй, находя- виги еще у всехъ въ памяти. бовь къ отечеству, свою готовность на 
щихся въ другихъ частяхъ света. По релипи французы хриспане-ка- всяюя жертвы и терп-Ьше въ бедствь 

Все министры вместе составляютъ толики. яхъ. Арм1я сражалась съ редкой доб-
кабинетъ министровъ. Они отвечаютъ Главнымъ ист<ачникомъ существова- лестью. 
не только каждый за себя, но и все ш'я является земледелие. 6 0 в с е г о Но Франщя была не подготовлена 
другъ за друга. Если сенатъ или пала- пространства (больше, чемъ въ какой- къ этой войне, и она окончилась пора-
та депутатовъ недовольны какимъ-ли- либо другой стране) занято полями и жешемъ. Франщя не только должна 
бо министромъ и выражаютъ ему по- виноградниками, и 60% всего населешя была уплатить 5 милл1ардовъ контри-
рицате—весь кабинетъ подаетъ въ от- живетъ въ деревняхъ. Но потребление буцш, но должна была еще уступить 
ставку, и президентъ долженъ назна- хлеба такъ велико, что, несмотря на Германш три своихъ департамента — 
чпть новыхъ министровъ. большую площадь обрабатываемой зем- французскую землю Эльзасъ-Лотарин-

Депутатовъ — несколько сотенъ. ли и образцовое ведете хозяйства, сво- пю. 
ВсякШ вопросъ решается въ палате его хлеба все-таки не хватаетъ: нело- Чисто немеикая гоубость и жесто-

депутатовъ большинствомъ 
Часто, когда вопросъ ре-
шенъ здесь — онъ перено-
сится для рещешя въ се-
натъ. Послё приняпн сена-
томъ новый законъ подпи-
сывается президентомъ рес-
публики и съ этого момен-
та получаетъ силу. 

Народъ недовольный де-
я-ельностью своихъ депу-
татовъ, можетъ при слё-
дующихъ выборахъ заме-
нить ихъ другими, более 
подходящими лицами. 

Каждый французъ, ДО-
СТИГШЕЙ 20-1II летъ и под-
ходящей по здоровью, дол-
женъ. служить въ армш 
года на действительной 
службе и 16 летъ въ запа-
се, причемъ первыя 10 летъ 
призывается два раза въ 
годъ на службу въ течете 
26-ти дней, а остальныя б 
летъ—по одному разу въ 
годъ на одинъ день. 

Въ мирное время фран-
цузская арм1я составляетъ 
601 гас. человекъ; въ во-

голосовъ. статокъ пополняется привозомъ изъ 

ПЯРИЧ'.СЮЕ ТИПЫ. 

Торговка живностью на Парижскзмъ рынке. 

кость, съ которой относилась Прусая 
къ французамъ — жителям 

................... Эльзаса-Лотарингш, посто-
I янно заставляла Франщю 
Ё страдать за участь своихъ 
I сыновъ. 
Ё Въ Париже на чудесной 
§ площаде Соглаая, украшен-
= ной обелискомъ и фонта-
Ё номъ, среди аллегориче-
Ё скихъ статуй другихъ про-
§ винцШ Франщи, находится 
§ статуя въ память Эльзасъ-
§ Лотаринпи. Свежее цветы 
1 у подножия ея постоянно 
: свидетельствуютъ- о томъ 
Ё какъ жива въ сердцахъ па-
I. рюканъ память объ, отторг -
| нутой земле. Возвратить 
Ё родину эльзасцамъ стало 
Ё мечтою всехъ ихъ брать-
§ евъ во Франщи, а нащо-
§ нальная честь давно уже 
§ ждала случая отомстить 
Ё немпамъ за все жестоко-
I сти, совершенный ими во 

1 Франщи за время войны. 
| Словомъ, у Францш, съ Гер-
5 машей старинные счеты. 



5 

И все же, не желая проливать кровь 
своихъ детей, Франщя до сихъ поръ 
не начинала войны съ Гермашей. Толь-
ко теперь, когда союзница 'Францш— 
Великая Росая оказалась втянутой въ 
войну, когда Россш пришлось оружхемъ 
защищать правое дело—на помощь ей 
поспешила верная дружественному со-
юзу, мощная и доблестная Франщя. А 
за нею не замедлила выступить и дру-
гая могущественная наша союзница— 
Великобриташя. 

II. 
ПАРИЖЪ. 

Сердце Франщи—это ей столица— 
огромный, великолепный городъ — Па-
рпжъ. Это городъ науки, городъ искус-
ства и, вместе съ темъ, городъ роско-
ши. Библютеки, музеи Парижа привле-
каютъ множество ученыхъ и художни-
ковъ; парижсюя изделхя, предметы рос-
коши, богатейцие магазины влекутъ 
толпы богатыхъ иностранцевъ, обога-
щающихъ городъ. 

Парижъ широко раскинулся по обо-
имъ берегамъ многоводной реки Сены, 
по которой могутъ свободно ходить 
болыше пароходы. Красивая гранит-
ная набережная обрамляетъ Сену. Че-
резъ реку переброшено около тридца-
ти мостовъ. 

Самый Парижъ, безъ предместШ, за-
нимаешь площадь въ 75 квадратныхъ 
верстъ. Такимъ образомъ, по величи-
не онъ не больше нашей Москвы; но 
цъ то время, какъ въ Москве около 
1-го миллюна жителей, въ Париже ихъ 
Л миллюна. После Лондона, столицы 
Англш, въ которомъ живетъ около 
6-ти миллюновъ человекъ, Парижъ 
считается по числу жителей вторымъ 
гсродомъ въ Европе. 

Въ Париже иностранца поражаетъ, 
прежде всего страшный шумъ и дви-
ж е т е на улицахъ. Всевозможные эки-
пажи целыми рядами мчатся по широ-
кимъ, прекраснымъ улицамъ. Черезъ 
улицы перебегаютъ сотни пешехо-
довъ, рискуя каждую минуту попасть 
подъ автомобиль или под ъ копыта 
лошадей. Но все какъ-
то ухитряются ос- | 
таться невредимыми, = 
всЬ ловко изворачи- | 
ваются въ этой ужа- | 
сной толкотне. § 

Торговцы—на каж- 5 
домъ шагу. Одинъ | 
суеть газету, другой | 
предлагаетъ букеты = 
цв-Ьтовъ, третШ раз- 1 
брасываетъ объявле- = 
Н1я различныхъ ма = 
газиновъ. | 

Всевозможные зву- = 
ки—крики людей, хо- = 
хоть, хлопанье бичей, = 
пЪше, гудки автомо- I 
билей оглушаюгь не- Ё 
привычнаго человека. I 

Невольно обраша- § 
ешь внимание на не- Ё 
обыкновенную чисто- § 
ту улицъ. несмотря I 
на летнее пыльное I 
время. Улицы здесь Ё 
поливаются по не- Ё 
сколько разъ въ день. | 
Вода "же стекаетъ въ 1 
подземные к а н а л ы , | 
прорытые подъ каж- 1 
дой улицей, подъ каж- ! 

ЛуврскШ музей въ Париже. 

Бульварный певецъ. 

П о д з е м 
(МёЪгороШат к 

н а я ж е л е з н а я д о р о г а в ъ П а р и ж е . 
Рапз). Кессонь-станщя на площади Сенъ-Мишель. 

ККШШМК 

дымъ переулкомъ. Каналы эти всю улич-
ную грязь, все нечистоты изъ домовъ 
и двоговъ выносятъ за городъ, где эта 
жидкость употребляется на удобреше 
полей. Въ" подземныхъ же каналахъ 
проходятъ безчисленныя проволоки те-
леграфовъ, телефоновъ и электриче-
ска го освещения. 

Мостовыя въ Париже превосходны. 
Улицы плотно убиты щебнемъ, кото-
рый залитъ известью. Поверхъ этого 
слоя положены просмоленные деревян-
ные кубики, въ свою очередь залитые 
асфальтомъ. 

Посреди главныхъ улицъ тянутся 
широкая аллеи, обсаженныя красивыми 
деревьями. Великолепные магазины съ 
зеркальными стеклами удивляютъ сво-
имъ богатствомъ и разнообраз^емъ вы-
ставленныхъ товаровъ. 

Парижане очень любятъ улицу. Не-
которые изъ нихъ проводятъ здесь це-
лые дни и делаютъ свои дела, встре-
ча ютъ нужныхъ людей, заходятъ въ 

,, кофейни, (которыхъ 
Ё здесь множество) на-
Ё писать письмо или 
Ё деловую бумагу и 
Ё опятъ идутъ въ тол-
I пу. 
Ё Любовь парижанъ 
\ къ улице отчасти 
Ё объясняется т е м ъ , 
Ё что дома француз-
Ё ской столицы пере-
§ полнены жильцами, и 
Ё большинство пари-
| жанъ, кромЪ бога-
Ё тыхъ людей, живутъ 
§ очень тесно. Дома— 
I громадные: въ 6—7 
I этажей и биткомъ на-
I биты людьми. Нижше 
\ этажи заняты блестя-
I щими магазинами и 
I кофейнями; выше — 
Ё квартиры богатыхъ 
Ё людей; еще выше жи 
Ё вутъ люди небогаты, 
|. но все же съ достат-
1 комъ; на самыхъ же 
Ё верхнихъ этажахъ 
= ютится беднота. 
Ё На каждомъ шагу 
| встречаются будочки 
§ для п р о д а ж и га-
Н з е т ъ , окружении 
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На Парижскомъ рынке. Торговля зеленью. 

толпой, которая покупаетъ печатные 
листы всевозможныхъ размеровъ. • Въ 
Париже всякёй читаетъ газету. И при-
слуга, посланная за провизией, и рабо-
чей, спешащей на фабрику, приказчикъ, 
школьникъ — каждый интересуется уз-
нать, что творится на б-Ьломъ свете, И 
для этого не жалеетъ одной или двухъ 
копеекъ, чтобы купить газету. 

Благодаря такому "спросу на газеты, 
ихъ печатаютъ здесь во множестве ну-
меровъ. Достаточно сказать, что въ на-
стоящее время въ Париже более — 
3.000 газетъ и журналовъ разныхъ на-
званШ. Отдельныхъ лее нумеровъ этихъ 
изданёй продается въ Париже каждый 
день до 2-хъ миллёоновъ. 

Для зоркаго, наблюдательная чело-
века невозможно проходить по Пари-
ж у безъ того, чтобы на каждомъ шагу 
не останавливаться и не удивляться... 

Вотъ передъ нами одно изъ замеча-
тельнейшихъ зданёй Парижа— Соборъ 
Парижской Богоматери. Онъ выстроенъ 
более 800 л е т ъ назадъ на острове, 
омываемомъ водами Сены, въ самой 
середине Парижа. 

При яркомъ солнце, на чистомъ го-
лубомъ небе особенно резко выделя-
ются огромный четырехугольныя башни 
собора. Эти поросшее вековою плесенью, 
гранитные своды пережили целый рядъ 
поколенёй. Соборъ украшенъ множе-
ствомъ статуй святыхъ. Надъ среднимъ 
входомъ изображенъ страшный судъ: 
здесь—Христосъ, двенадцать апосто-
ловъ, ангелы, пророки, мученики; надъ 
южнымъ входомъ —• статуя св. Анны; 
надъ севернымъ — статуя Богородицы. 
Въ ризнице собора хранятся богатей-
цие священные сосуды и кресты. Съ 
верхнихъ башенъ собора открывается 
видъ на Парижъ и его окрестности. . 

А вотъ другой знаменитый храмъ 
Парижа — место погребенёя великихъ 
людей Францш — величественный Пан-
телпъ. На храме надпись, гласящая: 
«Великимъ людямъ благодарная роди-
на». Три; красивый бронзовыя двери 
Пантеона открыты настежь, и по широ-
кимъ мраморнымъ ступенямъ подни-
мается пестрая толпа посетителей. 
Храмъ открытъ для публики съ утра, 
но проникнуть въ подземелья, где по-
коятся останки знаменитыхъ француз-
екихъ ученыхъ, пропрведннковъ, муд-

рецовъ,—можно только въ известный 
часъ съ особымъ проводникомъ. 

Въ ожиданш пропуска толпа все уве-
личивается. Проводникъ зажигаетъ фо-
нарь и приглашаетъ публику следовать 
за собой. Разошедшееся по разнымъ 
угламъ храма посетители сдвигаются 
въ плотную толпу, и шествёе трогает-
ся. Спускъ въ склепъ устроенъ за ал-
таремъ; плиты пола раздвигаются, и по-
сетители одинъ за другимъ исчезаютъ 
въ отверстёи. Дневной свЪтъ постепен-
но гаснетъ,—сумерки охватываютъ со 
всехъ сторонъ. Впереди чуть брезжитъ 
красноватый светъ фонаря въ рукахъ 
проводника. Посетители опускаются 
все глубже, и съ последней ступени по-
падаютъ въ настоящее царство мерт-
выхъ.. Мерцающей огонекъ освещаетъ 
на секунду сЪрыя стены, низкёе сво-
ды, толстые столбы. Жутко. Каждому 
покойнику здесь отведено свое мёсто: 
останки каждаго погребены въ отдель-
номъ помещенш... 

Одной изъ удивительныхъ досто-
примечательностей Парижа является 
также Эйфелем башня. 

Когда французскёй инженеръ Эй-
фель представилъ на утвержденёе пра-
вительства чертежи и рисунки своей 

. будущей башни, которую онъ задумалъ 
окончить ко времени открытёя выстав-
ки въ Париже въ 1889 г., объ этой по-
стройке начали толковать и писа> 
всехъ уголкахъ мера. Ее сравнивали съ 
Вавилонской башней, и все предсказы-
вали, что она не будетъ доведена до 
конца. Несмотря на общее недоверие, 
башня была кончена и представляетъ 
въ настоящее время чудо современнаго 
инженернаго искусства. Она возвышает-
ся на 141 сажень и превосходить сво-
ей высотой все сооружения въ мере. 

Когда близко подходишь къ башне, 
она не представляется такой высокой, 
какой оказывается на самомъ д е л ё . 
Хотя она вся выстроена изъ железа, но 
кажется легкой постройкой. На нее 
можно подниматься по лестницамъ и 
на подъемныхъ машинахъ. И тотъ, и 
другой способъ совершенно безопа-
сенъ. Всехъ ступеней отъ земли до 
вершины башни—1.710. Лестницы баш-
ни очень удобны, и подъемъ не уто-
мителенъ, благодаря множеству пло-
щадокъ, на которыхъ можно отдыхать. 

Ящики подъемныхъ машинъ вмеща-
ютъ отъ 50 до 100 человекъ и приво-
дятся въ д в и ж е т е водой. 

Когда достигаешь перваго этажа 
башни — просто глаза разбегаются. 
З д е с ь целый маленькёй городокъ. Рес-
торанъ, кофейня, пивная, маленькёе ма-
газинчики, фотографёя и т. д. Достаточ-
но же подойти къ периламъ площадки, 
чтобы полюбоваться Парижемъ съ 
большой высоты, хотя это только пер-
вый этажъ башни... Улицы Парижа ка-
жутся ручьями, деревья — маленькими 
кустиками, памятники—игрушками. 

На второй площадке тоже ресто-
ранъ, где можно пообедать на высоте 
птичьяго полета. Отсюда страшно 
взглянуть внизъ. Р е к а Сена, широкая и 
многоводная, кажется тоненькимъ шну-
рочкомъ; люди отсюда кажутся му-
равьями; громадный зданёя предста-
вляются величиной со спичечныя ко-
робки. 

Съ третьяго этажа весь Парижъ со 
всеми его окрестностями—какъ на ла-
дони. 

Выше площадки третьяго этажа — 
куполъ башни, въ которомъ помеша-
ется огромный электрическёй фонарь, 
ярко освещающей башню по вечерамъ. 

О поместительности башни можно 
судить по тому, что на всехъ ея пло-
щадкахъ и лестницахъ можетъ поме-
ститься одновременно 10 тысячъ чело-
векъ . 

Красою и гордостью Парижа являет-
ся — Булонскёй лесъ , занимающей ог-
ромное пространство—более 770 деск-
тинъ—въ западной части столицы. Къ 
нему ведетъ широкая аллея, 'сплошь об-
саженная густо разросшимися деревья-
ми. Этотъ чудесный паркъ или «лесъ», 
какъ его здесь называютъ,—любимое 
место для прогулки парижанъ. Не 
только богатые горожане щеголяютъ 
здесь своей нарядной одеждой и пре-
красными экипажами, но и рабочей 
людъ толпами направляется сеода со 
своими семействами отдохнуть на чис-
томъ воздухе въ праздничный день. 

Въ середине парка вырыты два гро-
мадныхъ пруда,—одинъ—более вер-
сты въ длину, съ двумя островами, къ 
которымъ можно подъехать на лодке. 
Множество лебедей плаваетъ по чис-
тымъ водамъ прудовъ; и эти птицы до 
того привыкли къ щедрымъ подачкамъ 
гуляющей публики, постоянно кормя-
щей ихъ, что стали совсемъ ручными. 

Публики въ лесу—масса. Но никто 
не позволить себе сорвать цветокъ или 
сломать ветку дерева: здесь понима-
ютъ, что паркъ существуетъ для удо-
вольствёя публики, и сами гуляющее 
охраняютъ его отъ порчи. 

Сегодня—воскресенье,—и въ уеди-
ненныхъ местахъ парка можно наблю-
дать семейства отдыхающихъ рабо-
чихъ. Имъ не удалось уехать подаль-
ше за городъ, — и они пришли сюда. 
Вотъ въ густой т е н и расположилось 
маленькое семейство, утомленное не-
прерывной недельной работой. Отецъ, 
снявъ пиджакъ, спитъ на траве . Его 
жена что-то шьетъ, нагнувшись надъ 
работой, и по серьезному, худощавому 
лицу ея видно, что она и тутъ занята 
обычными думами о томъ, какъ бы что-
нибудь сберечь в ъ ея маленькомъ хо-
зяйстве. А возле нея въ колясочке 
спитъ блаженнымъ сномъ хорошенькёй 
мальчуганъ, улыбаясь во сне... 

Во Франщи съ 1882 г. введено все-
общее обязательное обученёе... Вся 
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страна покрыта густою сетью школъ. 
Но особенно много школъ въ Париже. 

Кроме того здесь много научныхъ 
учреждений, доступныхъ всемъ, всеми 
посещаемыхъ и приносящихъ народу 
огромную пользу. 

Таковъ, напримеръ, знаменитый Бо-
танический садъ со своими музеями, за-
ключающими въ себе все, что отно-
сится къ изучению природы. Трудно 
себе представить, какая масса публики 
толпится въ залахъ музея. Это по пре-
имуществу простой народъ Парижа, ра-
бочёе и бедняки. Они не только сами 
интересуются всемъ, что видятъ, но и 
стараются заинтересовать своихъ де-
тей, и трогательно наблюдать, какъ 
серьезный, чисто одетый рабочШ под-
нимаетъ своими загрубевшими руками 
маленькую дочурку, чтобы показать ей 
какого-нибудь днковиннаго зверя или 
редкое растете, привезенное сюда изъ 
далекихъ странъ. 

БотаническШ садъ со своими музе-
ями—это огромное хранилище всего 
интереснаго и редкаго, созданнаго при-
родой. Объ его огромности можно су-
дить уже по тому, что музей, где соб-
раны чучела животныхъ, насчитываетъ 
1% миллюна предметовъ; зверинцы 
имеютъ до 2-хъ тысячъ живыхъ зве-
рей, птицъ и рыбъ, а въ библиотеке на-
ходится 170 тысячъ научныхъ книгъ. 

Лучшее ученые Франщи читаютъ 
здесь народу безплатныя лекцш, зна-
комятъ слушателей съ жизныо при-
роды и доставляютъ имъ возможность 
приобретать множество знанШ. 

Другой музей—Лувръ — помещается 
въ бывшемъ королевскомъ дворце и 
принаддежитъ къ числу богатейшнхъ 
музеевъ въ Европе. 

Въ Париже существуетъ Музей ре-
меслъ (нащональная консерваторёя ис-
кусствъ и ремеслъ), где собрано множе-
ство различныхъ машинъ, орудШ, стан-
ковъ, изобретений,—всего, что касается 
фабрично-заводской и. кустарной про-
мышленности. Осмотръ всехъ этихъ 
предметовъ приносить большую пользу 
не только рабочимъ, но и инженерамъ. 

Здесь же читаются безплатныя лек-

щи по вечерамъ отъ 7Ц до 10-часовъ, 
доступныя для всехъ труженниковъ, за-
нятыхъ днемъ. Это настоящш народный 
университетъ, где каждому открыта воз-
можность учиться. 

Въ третьемъ народномъ университе-
те—«Коллежъ-де-Франсъ» —преподают-
ся также безплатно всемъ желаю щимъ 
разныя науки, и сюда стекаются слуша-
тели не только со всей Францш, но и 
изъ другихъ странъ. 

«После хлеба, просвещете—главная 
потребность народа». Французы помнятъ 
эти золотыя слова, сказанныя однимъ 
изъ борцовъ за народное благо, и не 
жалеютъ денегъ на устройство всевоз-
можныхъ школъ и училищъ, где обуче-
ние совершенно безплатное. 

Поэтому неграмотный французъ— 

Нормандёя — или «страна зелени» 
одинъ изъ лучшихъ уголковъ Франщи. 
Это страна земледелия. 

Не только въ Норманд1и, но и во 
многихъ другихъ местностяхъ Франщи 
процветаетъ земледелёе: во-первыхъ, 
благодаря плодородной почве большей 
части Франщи и мягкому, теплому кли-
мату; во-вторыхъ, благодаря прекрас-
нымъ дорогамъ—шоссейнымъ и просе-
лочнымъ, не говоря уже о множестве 
железныхъ дорогъ. Судоходный реки и 
каналы тоже помогаютъ крестьянамъ 
разныхъ местностей страны сообщать-
ся между собой и вывозить въ города 
зерно и овощи. 

Кроме того, прекрасно поставлен-
ное народное образование облегчаетъ 
крестьянамъ занятёя земледелйемъ. По-
головная грамотность крестьянъ даетъ 

редкость. Поэтому здесь каждый чи-
таетъ газеты и книги, постоянно увели-
чивая запасъ своихъ знанШ. 

Трудно даже перечислить все па-
рижсюя библютеки, для всехъ откры-
тая, всемъ доступныя; но самое огром-
ное собрате книгъ, какое только су-
ществуетъ въ м!ре, занимаетъ ц'ьльтй 
кварталъ: это Парижская публичная 
библютека, заключающая въ себе 3 мил-
лиона книгъ. Когда говорятъ «3 мил-
лиона книгъ», то едва ли кто-нибудь мо-
жетъ представить себе громадность это-
го собрашя. Еслибы вытянуть въ одну 
прямую лишю все полки публичной 
библютеки, на которыхъ книги стоять 
вплотную, одна прижатая къ другой, то 
эта лишя протянулась бы на 60 верстъ. 

имъ возможность приобретать множе-
ство полезныхъ знашй. 

Для крестьянъ устраиваются въ де-
ревне учеными людьми чтешя о сель-
скомъ хозяйстве. 

Во Франщи существуютъ также об-
щества землевладельцевъ и сельскихъ 
хозяевъ, которыя помогаютъ бедному 
деревенскому люду применять къ об-
работке земли все новейипя нововведе-
ШЯ, открытый наукой. 

Все это—большая помощь француз-
скому крестьянину, который и самъ 
трудится надъ землей, не покладая 
РЗ-къ, заботится объ ея улучшенщ и съ 
большою любовью относится къ сво-
ему, даже самому маленькому, клочку 
земли.. V •••••• 

Проезжая по прекрасньшъ шоссей-
нымъ дорогамъ Нормандш, видишь об-
ширные леса, превосходно содержимыя 

I Н о р м а н д 1 я . — Б р е т а н ь . — В а н д е я — Б у р » У 

! г у н д ш . — Ю г ь . ^ 
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Марсельеза 
Нацюнальный гимнъ нашей союзницы Францш. 

П е г а т е г П е а к к а к 

Р1АМО. 
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Молодой крестьянск/й парень. 

поля, обсаженныя деревьями, безконеч-
ныя пастбища, на которыхъ пасется здо-
ровый, откормленный скотъ. 

Богатство зелени говоритъ о плодо-
родной почв-Ь, но, кроме -того, на каж« 
домъ шагу, еще не зная жителей, ви-
дишь, что ими положено много труда 
на благоустройство родной страны. До-
роги содержатся прекрасно; поля и паст-
бища защищены отъ песку живыми из-
городями; повсюду проведены глубошя 
канавы для стока воды и проч. 

Выглядывающая изъ густой зелени 
деревьевъ церковная колокольня воз-
вещаетъ близость деревни, но домовъ 
почти не видно: они прячутся за де-
ревьями. Село походигь на садъ: повсю-
ду вокругъ домовъ и вдоль улицъ, вы-
сятся прекрасныя плодовыя деревья; 
особенно много яблонь. Весною, когда 
цветутъ яблони, нормандсшя деревни 
съ улицами, усыпанными падающими 
лепестками, съ домами, выглядывающи-
ми изъ-за цветущихъ деревьевъ, име-
югъ особенно красивый видъ. 

Французсше крестьяне. 

Украшаетъ нормандскую деревню 
только зелень. Дома здесь все почти 
одинаковаго сераго цвета, построены 
безъ всякихъ затей и даже не выбеле-
ны. За красотой нормандцы не гонятся: 
лишь бы было удобно и просторно. 
Каждый домъ обыкновенно состоитъ 
изъ двухъ этажей: внизу помещается 
столовая, наверху—спальня. Улицы се-
ленШ узки и тесны; дворы невелики и 
застроены множествомъ хозяйствен-
ныхъ пристроекъ. 

Кое-где по дорогамъ попадаются от-
дельны я усадьбы—фермы. При каждой 
ферме имеется обширный фруктовый 
садъ, за которымъ заботливо ухажива-
ю т Фруктовый садъ окруженъ двумя 
илк тремя рядами ясеней, кленовъ, ду-
бовъ, вязов-» и буковъ, которые защи-
щаютъ адоя )выя деревья отъ осеннихъ 
ветровъ. 

Старинные замки, полуразрушенные, 
но все еще красивые, нередко встреча-
ются въ Нормандш. Обыкновенно они 
лежатъ близь деревни или же находят-
ся посреди ея. 

Бедности, нищеты, въ Нормандш не 
видно. Напротивъ, все вокругъ гово-
ритъ о благо состоянии жителей. Прекрас-
ная природа страны, мягкШ климатъ, 
близость моря, болыше города, въ ко-
торыхъ местные продукты находятъ 
сбытъ, и редкое трудолюбёе жителей— 
все способствуетъ ихъ благосостояшю. 

Главныя занятёя нормандцевъ — зе-
мледелзе и скотоводство. 

Нормандецъ больше всего на свете 
любитъ свой клочекъ земли и всю 
жизнь старается увеличивать его. Онъ 
ухаживаетъ за своимъ полемъ, какъ за 
любимымъ детищемъ, старательно удо-
бряя и очищая его. Не вся земля въ 
Нормандш одинаково плодородна, но, 
благодаря прекрасному уходу, даже наи-
менее плодородныя местности прино-
сятъ хорошей урожай. 

Сеютъ въ Нормандш зерновые хле-
ба, репу; разводятъ свекловицу, масля* 
нистыя деревья и виноградъ. Виноградъ 
идетъ на приготовлеше винъ, но здеш-
нее вино не особенно хорошо. Зато 
славится своимъ хорошимъ качествомъ 
нормандскш сидръ. Яблони, въ •'изоби-
лии разбросанныя по всей стране, требу-
ютъ очень мало ухода, а, между темъ, 
ихъ плоды все лето и осень идутъ въ 
пищу, а зимой крестьяне пыотъ пре-
красный яблочный сидръ. Кроме того, 
много сидра приготовляется для про-
дажи. 

Превосходныя пастбища Нормандш 
даютъ возможность разводить множе-
ство скота. Въ некоторыхъ местно-
стяхъ, где имеются особенно тучны я 
пастбища, жители за безценокъ скупа-
ютъ въ Бретани и другихъ местностяхъ 
тсщШ рогатый скотъ, откармливаютъ 
его и перепродаютъ въ 4—5 разъ до-
роже. 

Нормандсшя овцы пасутся на ссоле-
ныхъ лугахъ», находящихся вблизи мор-
ского берега, и, благодаря такому по-
лезному для нихъ корму, быстро жи-
реютъ. 

Очень развито въ Нормандш молоч-
ное хозяйство. Въ различныхъ частяхъ 
страны разбросано множество молоч-
ныхъ фермъ, по величине напоминаю-
щихъ заводы- Нормандское масло и 
сыръ считаются лучшими во Францш. 
Кроме болыпихъ фермъ, приготовлеш-
емъ масла и сыра занимаются отдель-
ныя крестьянсия семейства, или не-
сколько семействъ вместе устраиваютъ 
небольшую молочню. Молочни содер-

Крестьянскёй'"мальчикъ. 

жатся чрезвычайно чисто, и хозяева 
охотно показываютъ ихъ посетителямъ. 

Самыя богагыя нормандсшя села 
расположены у берега моря. Въ здеш-
не ;хъ селенёяхъ насчигываютъ по 2 и 
3 тысячи душъ. Главную выгоду при-
морские нормандцы извлекаютъ во вре-
мя летнихъ месяцевъ, когда на мор-
ской берегъ прёезжаетъ множество го-
рожанъ, чтобы отдохнуть и поправить 
свое здоровье. Нормандцы построили 
множество дачъ, которыя отдаютъ въ 
наемъ за болышя деньги; дачники пла-
тятъ дорого и за все сельскёе продукты. 
Такимъ образомъ, мнопе нормандцы за 
летнее месяцы наживаютъ больше, чемъ 
друпе крестьяне за весь годъ. 

Море, кроме того, да'етъ возмож-
ность жителямъ заниматься рыбнымъ 
промыслом»,; а морскёя растенёя, соби-
раемый на берегу во время отливовъ, 
служатъ прекраснымъ удобрешемъ для 
полей. 

Нормандскёе крестьяне въ свободное 
время занимаются ткачествомъ, различ-
ными ремеслами. Женщины занимаются 
плетенёемъ кружевъ. 

Уголокъ въ Старомъ Эльзасе. 
Продавщица молока. 
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изъ первыхъ трехъ не попалъ въ цель. Вся надежда на два посл-Ьдже. 

И по наружности, и по характеру 
«еверянинъ-нормандецъ сильно отли-
чается отъ французовъ, живущихъ на 
юге. Въ противоположность худощаво-
му и невысокому черноволосому южа-
нину, нормандецъ высокъ ростомъ, ши-
рокоплечъ, коренастъ и сильно распо-
ложенъ къ полноте; глаза у норманд-
цевъ — голубые или серые, волосы -г-
светлые. 

Нормандецъ не отличается живостью 
и разговорчивостью южнаго француза; 
напротивъ, нормандецъ — молчаливъ, 
хладнокровенъ и непоротливъ. 

Прежде чемъ сказать слово, онъ 
его обдумаетъ и не заботится о томъ, 
чтобы сделать свою речь заниматель-
ной. Обыкновенно нормандецъ придер-
живается поговорки: «слово—серебро.», 
а «молчаше—золото». Особенно не лю-
битъ нормандецъ говорить о своихъ де-
лахъ, и за это его считаютъ скрытнымъ. 

Нормандецъ настойчивъ въ работе, 
работаетъ не спеша, обстоятельно, и 
все, что онъ делаетъ, сделано хорошо, 
прочно. 

Нормандская женщины, также какъ 
мужчины, отличаются трудолюбёемъ и 
настойчивостью. 

Отличная, бережливая хозяйка и не-
утомимая работница, нормандка содер-
житъ весь домъ въ чистоте и порядке; 
благодаря нормандке, въ ея доме все-
гда чувствуется уютъ и довольство. 

Полуосгровъ Бретань расположенъ 
на северо-западе Франщи. Здесь вы-
сятся огромныя скалы; берега Бретани 
изрезаны множествомъ заливовъ и за-
ливчиковъ. Все это работа бурнаго мо-
ря, которое здесь никогда не бываетъ 
•спокойнымъ. Нигде у береговъ Фран-
цш нетъ такихъ сильныхъ теченШ и 
кодоворотовъ, нигде не бушуютъ та-
К1я ужасныя бури. 

Въ темныя осеншя ночи море часами 
реветъ, набегая на скалы, бешено ко-
лотясь волнами о гранитъ, роя въ песке 
I лубошя и обширныя ямы. 

У береговъ Бретани устроены прекрас-
ные маяки и спасательный станщн, но 
•суда, плывушдя мимо, все-таки стараются 
держаться подальше отъ этихъ опасныхъ 
береговъ, где такъ легко сесть на под-
водный камень или разбиться о скали-
стый берегъ. 

Бретань называютъ «страной грани-
та». И действительно, гранитныя скалы 
разбросаны здесь во множестве. 

Суровый видъ стране прндаютъ 
ланды» или огромныя безплодныя про-
странства, занимающая более половины 
Бретани. Въ прибрежныхъ местностяхъ 
огромнымъ зломъ являются дюны— 
песчаныя горы, которыя образовались 
изъ песку, выброшеннаго со дна моря 
волнами; этотъ песокъ сильные ветры 
сгребаютъ въ огромные холмы и посте-
пенно передвигаютъ внутрь страны, за-
сыпая поля и луга. 

Природа Бретани чрезвычайно' раз-
нообразна. Рядомъ съ печальными пу-
стынями ландовъ попадаются и более 
веселые уголки; въ некоторыхъ мест-
ностяхъ растительность очень бедна: 
здесь тянутся обширныя степи, покры-
тая краснымъ верескомъ или золоти-
стыми дроковыми цветами да дикимъ 
терномъ. Но иногда совершенно неожи-
данно за скалами, служащими защитой 
отъ ветровъ, разстилаются прекрасныя 
цг.етущдя долины; особенно вблизи мо-
ря встречаются таюя цветущёя местно-
сти, где растутъ громадны я фиговыя и 

Французами рабочШ Картина В. Г- Пе-
рова. Музей Императора Александра III. 

гранатовый деревья, лавры, мирты, ка-
мелш. 

При такомъ разнообразш природы, 
понятно, что и живется бретонцамъ то 
лучше, то хуже, смотря по тому, въ ка-
кой местности они поселились. Но все-
таки большая часть бретоицевъ—люди 
бедные. 

Лучше другихъ живется бретонцамъ 
приморскихъ деревень; эти, по крайней 
мере, большею частью сыты. 

Но зато ихъ промыселъ крайне опа-
сенъ. Часто въ бурныя ночи въ примор-
скихъ деревушкахъ не гасятъ огней: 
это жены моряковъ ждутъ мужей, от-
правившихся на рыбную ловлю и за-
стигнутыхъ въ море бурей. Злая тревога 
ке даетъ женщинамъ сомкнуть глазъ; 
томнмыя страхомъ, оне выходятъ на 
берегъ и долго глядятъ въ даль, во 
мракъ ночи... Чутко и жадно прислуши-
ваются... Море реветъ оглушительно» 
воетъ, и съ грохотомъ разбиваются вол-
ны о скалы. И въ этомъ грохоте и реве 
все равно не услышать слабаго челов.е-
ческаго голоса. А женщины все ждутъг 
все вглядываются въ темную даль № 
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чутко прислушиваются. Дома спятъ ма-
ленькёя дети, у которыхъ, быть можетъ, 
эта буря отниметъ отца и кормильца. 

Жена рыбака—его другъ и помощ-
ница. Она не пускается за добычей въ 
море, не подвергаетъ свою жизнь по-
стоянной опасности, но зато работаетъ 
она значительно больше своего мужа. 
Единственное д-Ьло мужа—рыболовство; 
все^.остальное лежитъ на жене. 

Женщины въ приморскихъ деревуш-
кахъ встаютъ задолго до разсвета. Ра-
боте конца не видно: надо сходить за 
водой къ источнику, который иногда 
находится очень далеко; надо пригото-
вить обедъ, помыть посуду, кое-что по-
чинить изъ белья и платья: надо со-
брать листья папоротника для пере-
кладки рыбы. 

Въ десятомъ часу утра рыбацкёя 
лодки возвращаются съ ловли, и къ 
этому времени женщина должна спра-
виться со всеми своими работами. За-
гЬмъ она идетъ на берегъ помогать вы-
гружать рыбу. 

На берегу кипитъ работа: разгружа-
ются лодки; рыбаки делягь уловъ и пе-
редаютъ свою долю женамъ. Тутъ же 
женщины очищаютъ и полощатъ не-
водъ, чтобы затЪмъ положить его для 
просушки на берегу. Больше всего ло-
вится сардинокъ. Эта рыба отправляет-
ся далеко, въ большее города, и по-
этому укладывается очень тщательно; 
работа эта, долгая и очень утомительная, 
составляетъ обязанность жены. 

Кроме различной рыбы, бретонцы за-
нимаются ловлей омаровъ, устрнцъ, 
морскихъ пауковъ, собираютъ красивыя 
раковины и все это продаютъ. Въ не-
которыхъ м'Ьстностяхъ, ГД'Ь имеются 
соляныя озера, занимаются, кроме того, 
еще добыванёемъ соли. 

Женщины, одетыя въ короткая 
платья и съ обнаженными ногами, со-
бираютъ по ночамъ всплывшую соль 
въ деревянныя чашки и на голове от-
носятъ ее на более широкёя возвышен-
ныя насыпи. Плотно убитая и прикры-
тая слоемъ жирной глины, добываемой 
въ томъ же озере, соль предохраняется 
отъ дождевой воды и можетъ ожидать 
времени уборки несколько м-Ьсяцевъ 
или даже несколько ле-гь; чтобы она 
не разстаяла, нужно часто уравнивать, 

особенно' зимою, слой глины, прикры-
вающей ее. 

У некоторыхъ изъ приморскихъ бре-
тонцевъ есть неболыше клочки земли, 
годной для посева. Обработкой этой 
земли занимаются женщины. 

Удобряютъ поля морскими травами и 
водорослями. Водоросли бываютъ здесь 
двухъ родовъ: одне изъ нихъ буря и 
приливъ вырываютъ со дна и выбра-

Мальчикъ-бретонеиъ, 

сываютъ на берегъ,-—тогда оне принад-
лежатъ всякому, кто усггЬетъ ихъ по-
добрать; другёя приходится собирать на 
прибрежныхъ скалахъ, когда оне обна-
жаются во время отливовъ. Сборомъ 
этихъ водорослей могутъ пользоваться: 
только т е села, земли которыхъ примы-
каютъ къ этимъ скаламъ. 

Кроме рыболовства и земледелёя,. 
бретонцы занимаются еще скотовод-
ствомъ. 

Страна, лежащая на западномъ бе-
регу Францш, называется Вандеей и д е -
лится на три области: полосу болотъ,, 
равнину и полосу лЪсовъ. 

Полоса болотъ—это берега омываю-
щаго Франщю СЬвернаго моря. Здесь-
заметно удивительное явленёе природы: 
море какъ бы отходитъ отъ береговъ,. 
обнажая ихъ все больше и больше. 

Несколько десятковъ холмовъ Ван-
деи были раньше островами у ея бере-
говъ. Около двухсотъ квадратныхъ 
верстъ прибрежнаго морского дна пре-
вратились въ болота, которыя п о с л е 
осушешя, при помощи каналовъ, пред-
ставляютъ изъ себя очень плодородную-
пахотную землю. 

Эта земля производить прекрасную-
коноплю, зерновый хлебъ, овощи, а на 
сочныхъ лугахъ крестьяне пасутъ ло-
шадей и рогатый скотъ. Страна пересе-
чена множествомъ каналовъ, дробящих-ь 
ее на неболыше обработанные участки, 
обсаженные деревьями. Каналы отводятъ-
въ море лишнюю воду, а плотины пре-
дохраняютъ страну отъ наводненёя при 
в е т р е съ моря. Сообщенёе производит-
ся по каналамъ, и, не покидая челна, 
можно осмотреть всю низменную Ван-
дею или полосу болотъ. 

Крестьяне живутъ на фермахъ, да-
леко отстоящихъ одна отъ другой, и 
прёятно смотреть, какъ по воскреснымъ-
утрамъ маленькёе челночки выплыва-
ютъ изъ фермъ по дороге въ церковь. 
В7ч челнокахъ сидятъ только женщины 
и старики. Мужчины помоложе отправ-
ляются въ церковь прямо по болотамъ; 
въ рукахъ у нихъ—длинныя палки, с ъ 
помощью которыхъ они перепрыгива-
ютъ рвы и канавы шириною до т р е х ъ 
саженей. 

Эту полосу болотъ населяетъ краси-
вый народъ. Крестьяне высоки ростомъ, 
съ прёятными свежими лицами. Моло-
дые люди носятъ б-Ьлыя куртки, широ-
кёя шаровары и пестрыя яркёя пояса. 

Въ жилище м-Ьстныхъ обитателей,, 
часто состоящемъ только изъ глинобит-
ныхъ ст'Ьнъ и тростниковой крыши,— 
удивительная чистота и порядокъ. 

Только богатый крестьянинъ в ъ со-
стоянёи предложить посетителю ста-
канъ вина; бедный ж е будетъ очень 
благодаренъ, если вы сядете съ нимъ. 
рядомъ на одну изъ глиняныхъ ска-
меекъ, окружающихъ очагь, ГД'Ь горитъ 
бычачёй навозъ, и угостите его таба-
комъ. Куренёе здесь очень распростра-
нено, даже мальчики курятъ, хотя это и 
приносить имъ большой вредъ. 

Между болотами и полосой лесовъ-
простирается Вандейская равнина, стра-
на сухая, съ известковой почвой, но в ъ 
ней попадаются плодородный' м-Ьста съ. 
хлебными полями и виноградниками. 

Страна лесовъ отличается богат-
ствомъ леса, который, однако, все бо-
лее и более истребляется при поднят!» 
новины. Наряду съ лесными, богата 
орошенными областями, здесь лежать. 
залитыя солнцемъ песчаныя степи, ви-
ноградники, густо-зеленые луга и хо-
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1 и обработанный поля, отделенный 
другъ отъ друга высокими плетнями. * * 

* 
Бургундия—страна виноградниковъ--

занимаетъ северо-востокъ Франции. 
Жители Бургундш— красивый, весе-

лый, здоровый и очень рослый народъ. 
Жизнь въ Бургундш можно см^ло на-
звать привольной: тамъ живутъ, «какъ 
.у Христа за пазухой». Даже небогатый 
человекъ средняго сословёя е с т ь очень 
хорошо и непременно два раза въ день: 
кроме обеда, онъ всегда еще ужинаетъ, 
запивая прекрасныя мясныя и рыбныя 
кушанья вкуснымъ бургундскимъ ви-
1Н0МЪ. 

Крестьянскёя избы содержатся здесь 
съ замечательною опрятностью, и во 
всемъ проглядываетъ полный достатокъ. 

Бургундёя представляетъ изъ себя 
переходную страну, между северной и 
южной Франщей, — поэтому здесь во 
всемъ замечается разнообразёе. И кли-
Эгштъ здесь разнообразный, и раститель-
ность, и виды. Даже жители отчасти по-
ходятъ на северныхъ французовъ сво-
имъ твердымъ, решительнымъ характе-
ромъ, а отчасти же напоминаютъ насе-
денее южной Франщи, вспыльчивостью 
и способностью увлекаться. 

Здесь тянется длинная цепь высо-
кихъ горъ, покрытая лесами и пастби-
щами. Эта горная цепь—«Юра»—отде-
ляетъ Франц! ю отъ соседней страны— 
Швейцарёи. 

Долгое время французы и швейцар-
цы не могли сообщаться между собой, 
•благодаря крутизне и неприступности 
горъ, но инженеры обеихъ странъ пре-
одолели все трудности и проложили 
черезъ горную цепь множество дорогъ 
колесныхъ и даже три железныхъ. 

Поезда, идущее изъ Франщи въ 
Швейцарш, то взбираются на страшны я 
крутизны, то углубляются въ самыя го-
ры, прорезываютъ ихъ, проходя проры-
тая туннели, и опять бегутъ надъ про-
пастями и водопадами. , 

Среди городовъ Бургундш особенно 
замечателенъ городъ Лёонъ, знамени-
тый своими шелковыми изделёями. 

* * 
* 

Югъ Францёи, местности, прилегаю-
Щ1Я къ Средиземному морю,—это зали-
тыя "солнцемъ, прекрасные уголки Божь-
его мёра. 

Здёсь все покрыто пышной южной 
зеленью, здесь зреютъ южные плоды, 
цветутъ яркёе пышные цветы. 

Оливковыя деревья, лавры, апельсин-
ныя и лнмонныя деревья, олеандры, каш-
таны, платаны, миндальныя деревья— 
еюгатствомъ своей зелен . соперн.-.ча-
ютъ другъ съ другомь. 

Здесь тянутся роскошнейшее вино-
градники, маисовыя поля. 

Жители не имеютъ понятёя о суро-
выхъ северныхъ зимахъ. 

Яркое солнце, вечно-синее кебо, бла-
годатная природа юга отражается на ха-
рактере жителей. 

Южный французъ гораздо подвиж-
нее, веселее севернаго. 

Южане-—народъ чрезвычайно общи-
тельный, доверчивый, увлекающейся. 

Какая огромная разница въ характе-
р е между степеннымъ нормандцемъ,су-
ровымъ бретанцемъ или весеяымъ, жиз-
нерадостнымъ провансальцемъ! 

Но есть у нихъ много общаго: редкая 
любознательность, высокоразвитое чув-
ство чести, не менее высокоразвитое 
чувство любви и.уваженёя къ человеку 
вообще, отзывчивость ее искренность. 

И затемъ у всехъ безъ исключенёя 
французовъ, где бы они не жили, одина-
кова .горячая, восторженная любовь къ 
своей родине и готовность всемъ жерт-
вовать для ея блага. 

КО Ь—и ОЯЗ 

М Ж И З Н Ь ВО Ф Р А Н - 1 
| Ш Ш О Й Д Е Р К Н Ъ . | 

Русскёй путешественникъ, долго 
жившей во Франщи, такъ описываетъ 
жизнь въ деревне: 

Населенёе нашего села—земледель-
ческое. Кустарныхъ промысловъ здесь 
ьетъ. Любовь крестьянъ къ земле уди-
вительна. Все заботы и сбереженёя 
идутъ на увеличенёе земельныхъ участ-
ковъ. 

Бережливость, умеренность, настой-
чивость и трудолюбёе — отличительны» 
черты здешняго крестьянина. 

Крушшхъ собственниковъ въ селе 
всего четыре; остальные крестьяне име-
ютъ очень маленькёе участки, работа-
ютъ каждый на себя и не знаютъ надъ 
особой никакой власти, кроме закона. 

По наружности французскёй кресть-
янинъ здешней местности «не ладно 
скроенъ, да крепко сшитъ», — мешко-
ватъ, силенъ, въ движенёяхъ медленный. 
Населенёе—здоровое и рослое. 

Трудъ крестьянина очень тяжелъ, 
благодаря существующей здесь через-
полосице: у иного крестьянина несколь-
ко маленькихъ полосокъ земли находят-
ся на большомъ разстоянёи другъ отъ 
друга, что заставляетъ его терять нап-

Р ы б а к и в ъ М е н т о н е (Францёя^. Картина Жюля Бретона. 
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расно много времени и силъ. При такой 
черезполосице некоторые землевла-
дельцы имеютъ 5—10 кусковъ земли, 
которые составляеотъ вместе три—че-
тыре десятины. Иные же владеютъ та-
кими маленькими полосками, что на 
каждой изъ нихъ трудно работать плу-
юмъ, и приходится пускать въ ходъ ло-
паты. 

У французскаго крестьянина — по-
стоянное желанёе увеличить свой уча-
стокъ: онъ не допиваетъ, не доедаетъ, 
чтобы скопить небольшую сумму и ку-
пгтТь еще клочокъ земли. 

Такъ какъ его сбереженёя невелики, 
то онъ и не можетъ сразу купить боль-
шого участка, а скупаетъ землю кусками 
въ одну восьмую или одну четверть де-
сятины. 

По соседству свободной земти не 
оказывается, или она дорога по цене, и 
приходится прюбретать новый клочокъ 
где-нибудь на далекомъ разстоянш отъ 
перваго. 

-черезполосица, которой со-
те французскШ законъ о 

явяваявввяввяяяввщяавв 

Отсюда-
действуетъ 
наследстве. 

По этому закону, после смерти отца 
земля делится поровну между всеми 
детьми. Но у отца было пять-шесть по-
лосъ разной ценности и находящихся 
далеко одна отъ другой. 

Наследники никакъ не могутъ ре-
шить, кому пойдетъ плодородная земля, 
кому — безплодная, и предпочитаютъ 
разделиться такъ, чтобы каждый полу-
чилъ по куску изъ всехъ полосъ. Полу-
чается дробленёе и безъ того мелкихъ 
участковъ. 

Иной наследникъ на клочке, полу-
ченномъ отъ отца, съ трудомъ можетъ 
построить маленькёй домикъ; развести 
же садъ приходится на другомъ клочке, 
версты за две отъ перваго, а обрабо-
тать подъ поле ;— еще_ более далекёй 
клочекъ. 

Главная цель жизни французскаго 
крестьянина — сделаться подъ старость 

1иааияваяпиш*»ва*авамя»яаявпщ||ияяявавшяамяв»м»ашя* 
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Рисунокъ съ натуры Я. Кастэня (Я. КазЫдпе). 
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обезпеченнымъ человекомъ и провести 
преклонныя лета на отдыхе. 

Поэтому-то онъ такъ и надрывается 
надъ работой и старается увеличить 
свой земельный участокъ. И действи-
тельно, многёе французскёе крестьяне, 
прикупая полосу за полосой, въ конце 
концовъ выбиваются изъ НУЖДЫ И кон-
чаютъ жизнь на покое. 

Трудовой день въ нашемъ селе на-
чинается летомъ въ 3 часа, а зимой въ 
6 часовъ утра. 

Первая забота проснувшихся кресть-
янъ—о скоте. 

Мужчины задаютъ кормъ; женщи-
ны доятъ коровъ. 

Когда скотъ прибранъ и накор-
мленъ, семья завтракаетъ, т. е. пьетъ 
кофе съ молокомъ и хлебомъ, а з а т е м ъ 
въ 4 часа (летомъ) в с е отправляются 
въ поле. 

Женщины здесь работаютъ наравне 
съ мужчинами: въ случае НУЖДЫ оне. 
пашугъ и косятъ. 

Около 8-ми часовъ семья закусы-
ваетъ въ поле—съедаютъ по куску 
хлеба, запивая его водой съ виномъ, ко-
торое здесь стоитъ очень дешево, и 
опять продолжаютъ работу до 11-ти ча-
совъ дня, когда возвращаются домой. 

З д е с ь снова задается кормъ скоту,, 
который обыкновенно не выгоняется в ъ 
поле, кормятъ, поятъ лошадей, и хозяй-
ка на скорую руку готовить обедъ, со-
стоящей изъ супа съ капустой, картофе-
лемъ и саломъ. 

Супъ едятъ съ хлебомъ, а капусту 
и картофель вынимаютъ и подаютъ от-
дельно. Все запивается виномъ или на-
питкомъ изъ яблокъ илее грушъ, кото-
рый называется «сещромъ». 

Въ 2 часа семья снова отправляется 
въ поле и остаются тамъ до сумерекъ. 
Около 4-хъ часовъ полдничаютъ (ку-
скомъ сыра и стаканомъ вина) и въ 8 
часовъ возвращаются домой. 

Въ 9 часовъ ужинаютъ: едятъ или 
салатъ, облитый горячимъ саломъ, или 
отваренный картофель. Въ 10% часовъ. 
вся семья ложится спать. 

Такъ проходеетъ день за днемъ, на-
чиная съ первыхъ недель весны и кон-
чая последшеми теплыми днями осени, 
съ той только разницей, что въ конце 
лета, когда дни короче, семья не такъ 
часто е с т ь и раньше возвращается с ъ 
поля. 

Зима—время отдыха для здешнихъ 
крестьянъ, хотя, благодаря мягкой пого-
де, полевыя работы совершенно прекра-
щаются только на очень короткое время. 

Главныя зимнёя занятёя—молотьба, 
очистка лесовъ, иногда пахота, если 
н е т ъ морозовъ. 

Начальное обученёе здесь—обяза-
тельное для всехъ и даровое. Дети отъ 
9-ти до 13-тилетняго возраста учатся 
ежедневно въ школе писать, читать, 
ариеметике, исторёи, географёи, естест-
веннымъ наукамъ. 

Во всей Францёи въ настоящее 
время насчитывается более 80-ти 
тысячъ начальныхъ школъ, т. е. на каж-
дые пятьсотъ жителей приходится по 
одной школе. 

Въ нашемъ селе, кроме двухъ 
школъ для мальчиковъ и девочекъ, 
имеется еще детскёй прёютъ, куда посы-
лаются дети отъ 3-хъ до 6-ти л е т ъ на 
то время, пока родеетели работаютъ въ 
поле. 

• • I н и 

Редакторъ 11. Иодыицевъ. Типогр. «СЪВЕРЪ», Петроградъ, Невскёй, 140-2. Издатель И. Вогельмаиъ. 
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П Е Т Р О Г Р А Д О Ь , . . ' 

7-я Рождественская улица, домъ № 30, 
продаются сл-Ьдующёе роскошно-иллюстрирован-
ные сборники въ многокрасочныхъ обложкахъ: 

1. НЪмецк1я з в Ш т в а . 
Памятка для русскихъ людей съ подробными описашемъ всЬхъ 
зв^рствъ, учиненныхъ немцами надъ мирными русскими гражданами. 

2. Карты театровъ войны, 
Сборникъ всЪхъ картъ государствъ, въ пред'Ьлахъ которыхъ Про-
исходить В О е Н Н Ы Я Д'ЬЙСТВ1Я. 

3- Наша союзница Франщя. 
Этнографический очеркъ, дающШ возможность каждому ознако-
миться съ жизнью великаго французскаго народа Масса иллюстраций, 

\ Наша союзница Днгл1я. 
Этнографичесгай очеркъ. подробно знакомящей съ современнымъ со-
стояшемъ, бытомъ и военно-морской мощью Англш. Масса иллюстр. 

5- Кайзеръ Видьгедьмъ въ анендотахъ и й а д въ каррнлатуцахъ-
СатирическШ сборникъ, безжалостно осмеивающий н-Ьмцевъ во 
глав'Ь съ ихъ клоуномъ-кайзеромъ. 

— Ц ^ п а к а ж д а г о с б о р н и к а ж© к о п . — 

Продажа сборниковъ производится у всЬхъ газетчиковъ столицъ 
и провинцш и въ шоскахъ на всЬхъ. станщяхъ шел, дор. 

Желаюпие получить изъ конторы журнала „20-й ВЪКЪ" по почгЬ 
заказной бандеролью, высылаютъ три 7-ми коп. почтовый марки за 
каждый сборникъ. Наложеннымъ платежомъ сборники не высылаются. 

1 , 
V» 
да 
да 
да 
да да 

да да 

да да 

да да 

-
да 

Ч? 
да 
да 

I 

да 
да 
да да 

да Ф 
да да 

да да 

да 
да да 

Ф № 
да да 

да 
да 
да 
да 
да 
да 
да 
да да 

да 
да да 

да 
да 
да 
да 

ш 

I 

Печ, въ. Тип. Т-ва Техн, школы набо(рнаго печатнаго д'Ьла. Пегроградъ, В. О. Сред. пр. № 34, 




