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p
бурю

ЫБАКЪ пустился въ путь урочный,

И былъ отъ Господа завѣтъ:

Трудись и бодрствуй въ часъ полночный,

Чтобъ встрѣтить радостно разсвѣтъ.
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И сѣть свой рыбакъ забросилъ,

Но скуденъ былъ его уловъ,

И онъ на дно прилегъ у веселъ,

И слушалъ онъ прибой валовъ.

Онъ задремалъ, чело понуря,

Забывъ, что онъ— во власти волнъ,

И вотъ въ ночи проснулась буря,

И закачался утлый челнъ.

Кружился вихрь, гремѣли громы,

И, сводъ небесный бороздя,

Сверкали молніи изломы

Сквозь сѣтку частаго дождя.

И, пробудясь, рыбакъ  безпечный,

Не въ силахъ страха побороть,

Вскричалъ съ мольбою:— Боже вѣчный,

Помилуй грѣшнаго, Господь!

Сорвало парусъ мой и снасти,

Я мчусь къ опаснымъ берегамъ,

Явись ко мнѣ въ часы напасти,

Какъ въ оны дни—ученикамъ.—
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Замолкло слово покаянья,

И дрожь прошла по глубинамъ:

Къ нему навстрѣчу шелъ въ сіяньи

Христооъ, ходившій по волнамъ!

О. Чюмина.
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Какъ Таиеа едѣлалаеь з^риетіамкой.

АИСА была дочерью свободныхъ и бѣдныхъ родителей язычни-

ковъ. Когда она была маленькая, отецъ ея содержалъ въ

Алекоандріи, возлѣ Лунныхъ Воротъ, харчевню, которая по-

сещалась матросами. Яркія и отрывочныя воспоминанія сохра-

нились у нея отъ перваго дѣтства. Бй представлялся ея отецъ,

сидящій у очага со скрещенными ногами, большой, страшный

и спокойный, похожій на древнихъ фараоновъ, которыхъ воспѣвали

въ стихахъ слѣпцы на перекресткахъ. Ей представлялась и худая,

печальная мать, блуждающая, какъ голодная кошка, по дому, во всѣ

углы котораго проникали раскаты ея проызительнаго голоса и мерцанье

фосфорившихся глазъ.

Въ предмѣстьѣ разсказывали, что она была чародѣйка и по ночамъ

превращалась въ сову. Таиса часто подсматривала за матерью и от-

лично знала, что она не предавалась волшебству, а просто, чожираемая

скупостью, пересчитывала по ночамъ дневную выручку. Неподвижный

отецъ и жадная мать относились къ ребенку, какъ къ домашнему жи-

вотному, предоставляя ему самому заботиться о своемъ существованіи.

Такимъ образомъ, Таиса научилась очень ловко вытаскивать  одну  за
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другой полушки изъ поясовъ пьяныхъ матросовъ, забавляя ихъ на-

ивными пѣснями и грубыми словами, смыслъ которыхъ ей самой былъ

непонятенъ. Потомъ она убѣгала, зажимая въ своей маленькой рукѣ

полушки и отправлялась покупать медовые пирожки у старухи, си-

дѣвшей на корточкахъ за своими корзинами подъ Лунными воротами.

Каждый день повторялись однѣ и тѣ же сцены; матросы раз-

сказывали о пережитыхъ опасностяхъ, потомъ играли въ кости и бабки

и требовали, выкрикивая хулы на боговъ, самаго лучшаго пива.

Каждую ночь ребенка будили ссоры напившихся людей. Устрич-

ныя раковины летѣли надъ столами и разсѣкали лбы среди страшнаго

воя. Иногда при свѣтѣ дымныхъ свѣтильниковъ она видѣла, какъ

блестѣли ножи и лилась кровь. Въ свои дѣтскіе годы она знала, что

такое доброе человѣческое отношеніе только отъ кроткаго Аме,

и всегда смирялась передъ нимъ. Аме, рабъ ея дома, Нубіецъ, былъ

черенъ, какъ котелъ, въ которомъ онъ варилъ супъ, съ важностью

снимая съ него пѣну. При этомъ онъ былъ добръ, какъ тихая ночь,

полная сладкаго сна. Часто онъ бралъ Таису на колѣни и разсказы-

•валъ ей старыя сказки. Въ нихъ были и подземелья, полныя сокровищъ,

построенныя скупыми царями: они предавали смерти и каменщиковъ

и строителей. Были въ зтихъ сказкахъ и ловкіе воры, женившіеся на

царскихъ дочеряхъ, и хитрыя женщины, воздвигавшія пирамиды.

Маленькая Таиса любила Аме, какъ отца, какъ мать, какъ кормилицу

и какъ собаку. Она цѣплялась за передникъ раба и слѣдовала за нимъ

въ погребъ съ амфорами и на скотный дворъ, среди худыхъ и взъе-



— 72  —

рошенныхъ цышштъ, у которыхъ, казалось, ничего не было, кромѣ

клюва, когтей и перьевъ. Они взлетали не хуже любого орленка изъ

подъ ножа черноликаго повара. Часто ночью на соломѣ, вмѣсто того,

чтобы спать, онъ мастерилъ для Таисы маленькія водяныя мельницы

и корабли величиной въ пригоршню, но со всѣми снастями.

Господа его обращались съ нимъ дурно; одно ухо у него было

разорвано и все тѣло покрыто шрамами. Несмотря на это, лицо его

сохраняло веселое и спокойное выраженіе, и никто изъ окружавшихъ

не задавался вопросомъ, откуда онъ черпалъ утѣшеніе для своей

души и умиротвореніе для своего сердца, Онъ былъ простъ, какъ

ребенокъ. Исполняя свою грубую работу, онъ распѣвалъ тонкимъ

голосомъ духовныя пѣсни и отъ этихъ пѣсенъ по душѣ ребенка про-

ходили и дрожь и тихія видѣнія. Онъ шепталъ торжественно и

радостно:

—  Скажи намъ, Марія, что ты видѣла тамъ, откуда пришла?

—  Я видѣла плащаницу, и пелены, и ангеловъ, сидящихъ на

могилѣ.

И я видѣла славу Воскресшаго.—

Она спрашивала у него:

—  Отецъ, почему ты поешь объ ангелахъ, сидящихъ на могилѣ?—

А онъ отвѣчалъ ей:

—  Свѣтикъ очей моихъ, я пою объ ангелахъ, потому что Іисусъ,

Господь нашъ, вознесся на небо.

Аме   былъ   христіанинъ.   Онъ   принялъ   крещеніе. и   его   звали
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Ѳеодоромъ на собраніяхъ вѣрныхъ, куда онъ отправлялся тайно, пользуясь

временемъ, предоставленнымъ ему для сна.

Въ то время христіанская церковь терпѣла ужаснѣйшія испытанія.

По приказанію императора, храмы разрушались, священныя книги сжи-

гались, чаши и подсвѣчники расплавлялись. Оскорбленные, поруган-

ные христіане ждали только смерти. Ужасъ царилъ въ алексапдрій-

ской общинѣ; тюрьмы не могли вмѣстить всѣхъ заключенныхъ. Со стра-

хомъ передавали среди вѣрныхъ, что во всѣхъ странахъ имперіи плети,

деревянные станки, желѣзные когти, кресты и дикіе звѣри раздирали

святителей и молодыхъ дѣвушекъ. Тогда Антоній, уже прославившійся

своими видѣніями и уединеннымъ образомъ жизни, глава и пророкъ

вѣрующихъ въ Египтѣ, спустился, какъ орелъ, съ вершины своей

дикой скалы въ Алексаидрію и, переносясь изъ церкви въ церковь,

воспламенилъ своимъ огнемъ всю христіанскую общину. Невидимый

для язычниковъ, онъ присутствовалъ одновременно на всѣхъ собраніяхъ

христіанъ, возбуждая въ каждомъ духъ силы и благого разума, ко-

торымъ былъ исполненъ самъ. Преслѣдовапіе относилось съ особенной

строгостью къ рабамъ. Многіе изъ нихъ, охваченные страхомъ, отка-

зались отъ своей вѣры. Другіе, въ еще болыпемъ количествѣ, убѣгали

въ пустыню, надѣясь прожить тамъ, предаваясь или созерцаиію или

грабежу.

Между тѣмъ, Аме по обыкновенію ходилъ на собранія, навѣщалъ

узниковъ, погребалъ мучениковъ и радостно исповѣдывалъ вѣру Хри-

стову. Вывши свидѣтелемъ этого истиннаго рвенія,  великій   Антоній,
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передъ тѣмъ какъ вернуться въ пустыню, крѣпко обнялъ чернаго раба

и далъ ему поцѣлуй мира.

Когда Таисѣ минуло семь лѣтъ, Аме началъ говорить ей о Богѣ.

—  Добрый Господь Вогъ, —

сказалъ онъ, — жилъ на небѣ,

какъ Фараонъ подъ своими палат-

ками и подъ деревьями своего

сада. Онъ былъ древнѣе всѣхъ

древнихъ и старѣе самого міра и

у Него былъ одинъ только сынъ,

царевичъ Іисусъ, котораго Онъ
любилъ всѣмъ сердцемъ и кото-

рый превосходилъ  красотою  дѣ-

. вушекъ и ангеловъ. И добрый

Господь Вогъ сказалъ царевичу

Іисусу:

—  Покинь мой дворецъ, и

мои пальмы, и мои быстрые фон-
I   таны. Сойди на землю для блага

-   людей. Тамъ ты станешь подобенъ

малому ребенку и   будешь  жить

бѣднякомъ среди бѣдныхъ. Страданіе будетъ твоимъ хлѣбомъ насущ-

нымъ, и такъ обильны будутъ твои слезы,   что изъ нихъ образуются

рѣки, гдѣ сладко будетъ купаться усталому рабу. Иди, сынъ мой!—
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Царевичъ Іиоусъ послушался добраго Господа и сошелъ на землю

въ мѣстѣ, называемомъ Виѳлеемомъ Іудейскимъ. И гулялъ Онъ по лу-

гамъ цвѣтущихъ анемоновъ и говорилъ своимъ спутникамъ:

— Блаженны алчущіе, ибо я отведу ихъ къ столу отца моего. Блаженны

жаждущіе, ибо они напьются изъ небесныхъ фонтановъ. Блаженны

плачущіе, ибо я отру глаза ихъ покрывалами тонкими и бѣлыми.—

Поэтому бѣдные любили Его и вѣрили въ Него. Но богатые

Его ненавидѣли и поставили крестъ на высокой горѣ и умертвили

Іисуса на этомъ крестѣ. Но жены омыли тѣло и погребли его, и ца-

ревичъ Іисусъ разбилъ дверь могилы Своей и вознесся къ доброму

Господу, Отцу Своему. И съ тѣхъ поръ всѣ умирающіе съ вѣрой въ

Него идутъ на небо. Господь Богъ открываетъ имъ объятія и говоритъ:

—  Добро пожаловать, такъ какъ вы любите царевича сына моего.

Выкупайтесь, а потомъ кушайте.— Они выкупаются подъ звуки чудной

музыки, а во все продолженіе обѣда будутъ любоваться танцами кра-

сивыхъ дѣвушекъ и слушать разсказчиковъ. разсказы которыхъ будутъ

длиться безконечно. Для добраго Господа Бога они станутъ дороже

свѣта очей Его, такъ какъ сдѣлаются Его гостями и получать они въ

удѣлъ ковры Его караванъ-сарая и гранаты изъ Его сада.—Аме гово-

рилъ такъ много разъ, и такимъ то образомъ Таиса узнала истину.

—  Я бы очень хотѣла поѣсть гранаты добраго Господа. —

Аме отвѣчалъ ей:

— Только крещеные во имя Іисуса вкусятъ отъ плодовъ небесныхъ.—

И  Таиса  просила,   чтобы  ее крестили.  Видя изъ этого, что она
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вѣритъ въ Іисуса, рабъ рѣшился дать ей болѣе глубокія познанія,

чтобы она могла креститься и войти въ церковь, и онъ еще больше

привязался къ ней, какъ къ своей духовной дочери.

Родители маленькой Таисы часто толкали и прогоняли ее и у нея

даже не было постели въ родительскомъ домѣ. Она спала въ углу

яслей, среди домашнихъ животныхъ. Туда то каждую ночь къ ней

тайно приходилъ Аме. Онъ тихонько приближался къ циновкѣ, на

которой она лежала, и садился на пятки, согнувъ ноги, выпрямивъ

туловище, въ положеніи, такъ свойственномъ всему его племени. Его

черное тѣло и лицо терялись въ темнотѣ, только бѣлки болыпихъ

глазъ блестѣли и свѣтъ этихъ глазъ былъ подобенъ лучу разсвѣта,

проникающему сквозь щели двери. Онъ говорилъ тонкимъ, пѣвучимъ

голосомъ и его слегка носовой звукъ напоминать печальные нѣжные

звуки музыки, раздающейся на улицахъ по вечерамъ. Иногда шумное

дыханіе осла и чуть слышное глубокое мычаніе быка сопровождали,

какъ хоръ темныхъ духовъ, голосъ раба, проповѣдывавшаго Евангеліе.

Его слова мирно лились въ тѳмнотѣ, и она вся проникалась тепломъ,

благодатью и свѣтлой надеждой, а маленькая новообращенная съ ру-

кой въ рукѣ Аме, убаюканная однообразными звуками его голоса и

вызываемыми имъ неясными образами, засыпала спокойная и улы-

бающаяся, среди созвучій темной ночи, подъ взглядомъ звѣзды, ми-

гавшей сквозь бревенчатыя стѣны яслей.

Посвященіе длилось цѣлый годъ, вплоть до того срока, когда хри-

стиане съ восторгомъ празднуютъ Пасху. Въ одну изъ ночей этой слав-
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ной недѣли, Таиса, уже дремавшая на циновкѣ въ стойлѣ, почувство-

вала, что ее приподнимаетъ черный рабъ, глаза котораго блестѣли но-

вымъ  свѣтомъ. Онъ былъ одѣтъ не какъ обыкновенно въ передникъ,

виеѣвшій лохмотьями, а въ длинный бѣлый плащъ. Онъ закуталъ имъ

ребенка, тихонько шепча:

— Приди, душа моя! Приди, свѣтъ очей моихъ! Приди, сердце

мое! Приди воспринять зарю крещенія!— И онъ уиесъ ребенка, прижи-

мая его къ груди.
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Испуганная, но заинтересованная Таиса, высунувъ голову изъ подъ

плаща, уцѣпилась обѣими руками за шею своего друга, который бѣ-

жалъ въ ночной темнотѣ.

Они двигались по черньшъ улицамъ, прошли еврейскую часть

города, шли вдоль кладбища, гдѣ раздавался зловѣщій крикъ орлана *).

Имъ пришлось на одномъ перекресткѣ пройти подъ крестами, на ко-

торыхъ висѣли тѣла казненныхъ. Руки ихъ были покрыты воронами,

которые щелкали клювомъ. Таиса спрятала голову на груди раба.

Вдругъ ей показалось, что ее спускаютъ подъ землю. Когда она от-

крыла глаза, то находилась въ узкомъ подземельѣ, освѣщенномъ смо-

ляными факелами и стѣны котораго были расписаны прямыми фигу-
рами, оживавшими, казалось, подъ дымомъ факеловъ. Тутъ были изобра-

жены люди, одѣтые въ длинныя туники, съ пальмовыми вѣтками въ

рукахъ, среди ягнятъ, голубицъ и вѣтвей винограда.

Таиса среди нихъ узнала Іисуса изъ Назарета по анемонамъ,

цвѣтшимъ у Его ногъ. Посреди залы, возлѣ большого каменнаго чана,

наполненнаго до краевъ водою, стоялъ старикъ въ низкой митрѣ и

пурпурномъ стихарѣ, вышитомъ золотомъ. Съ его худого лица свѣши-

валась длинная борода. Въ своемъ дорогомъ убранствѣ онъ имѣлъ

видъ смиренный и кроткій.

Это былъ епископъ Вивантій, изгнанный изъ своей церкви. Что-

бы зарабатывать себѣ пропитание, онъ сдѣлался ткачемъ и вырабаты-

*) Хищная птица.
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валъ грубыя ткани изъ овечьей шерсти. Двое бѣдныхъ дѣтей стояли

по бокамъ его, а еще ближе помѣщалась старая негритянка, держав-

шая развернутое бѣлое платьице.

Аме, поставивъ Таису на землю, преклонилъ колѣни передъ

епископомъ и сказалъ:

—  Отецъ мой, вотъ моя любимая малютка, дочь души моей! Я

привожу ее къ тебѣ для того, чтобы согласно твоему обѣщанію и если

твоей свѣтлости угодно, ты далъ бы ей крещоніе жизни.—

При этихъ словахъ епископъ подиялъ свои изувѣченныя руки:

ему вырвали ногти, когда онъ исповѣдывалъ свою вѣру въ дни тяже-

лыхъ испытаній. Таиса испугалась и бросилась въ объятія Аме, но

священнослужитель успокоилъ ее ласковыми словами:

—  Не бойся ничего, возлюбленное дитя. У тебя здѣсь есть духовный

отецъ, Аме, котораго зовутъ Ѳеодоромъ среди вѣрныхъ, и добрая мать

по благодати, приготовившая тебѣ собственными руками бѣлое платье.—

И, обернувшись къ негритянкѣ, онъ прибавилъ:

—  Ее зовутъ Нитида, она раба на этой землѣ, но Іисусъ возвы-

оитъ ее на небѣ до чина невѣсты Своей. Потомъ онъ задалъ новообра-

щенному ребенку вопросы:

—  Таиса, вѣришь ли ты въ Бога, Отца-Всемогущаго, въ Его
единственнаго Сына, умершаго за наше спасеніе и во все то, чему

учили Апостолы?

—  Да, —отвѣтили въ одинъ голосъ негръ и негритянка, держав-

шіе другъ друга за руки.
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По приказанію епископа, Нитида сняла еш Таисы всѣ ея одежды.

Ребенок'^ остался гольшъ, съ амулетоыъ на шеѣ. Святитель погрузилъ

ее трижды въ купель. Свѣченосцы подали масло, которымъ Вивантій

совершилъ помазаніе, и'соль, крупицу которой онъ положилъ на губы

новообращенной. Потомъ онъ вытеръ тѣло, предназначенное, послѣ

столькихъ испытаній, для жизни вѣчной, а рабыня Нитида одѣла

дѣвочку въ бѣлое платье, сотканное ея собственными руками.

Епископъ далъ всѣмъ присутствовавшимъ поцѣлуй мира и, окон-

чивъ обрядъ, снялъ съ себя священническое облаченіе.

Когда они всѣ вышли изъ подземелья, Аме сказалъ:

—  Мы должны возвеселиться сегодня, въ день, когда мы дали

человѣческую душу доброму Господу Богу. Пойдемте въ домъ, гдѣ

живетъ твоя свѣтлость, отецъ Вивантій, и предадимся радости во всю

остальную ночь.

—  Ты хорошо сказалъ, Ѳеодоръ,—отвѣчалъ епископъ.

И онъ повелъ маленькую кучку собравшихся людей въ свой

домъ, стоявшій совсѣмъ близко оттуда. Онъ весь состоялъ изъ одной

комнаты, убранствомъ которой служили два ткацкіе станка, грубый

столъ и совсѣмъ вытертый коверъ. Какъ только они вошли, Нубіецъ

крикнулъ:

—   Нитида, принеси печку и куншинъ съ масломъ, и приготовимъ

хорошій уяшнъ!—

Говоря такимъ образомъ, онъ вытащилъ изъ подъ плаща малень-

кія   рыбки,   которыя   были   у   него   тамъ спрятаны. Потомъ, разведя
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большой огонь, онъ сталъ ихъ жарить. И всѣ вмѣстѣ, епископъ, дѣ-

вочка, два мальчика и два раба, усѣвшись въ кружокъ на коврѣ,

стали ѣсть жареныя рыбки, благословляя Господа.
Вивантій разсказывалъ о перенесенномъ имъ мученичествѣ и

возвѣщалъ близкое торжество церкви. Его рѣчь была груба, но полна

игры словъ и образовъ. Онъ уподоблялъ жизнь праведныхъ пурпуро-

вой ткани и, объясняя смыслъ крещенія, говорилъ:

—  Духъ Святой носился надъ водами и поэтому христіане полу-

чаютъ крещеніе отъ воды. Иногда онъ выражался загадками и возбу-

дилъ этимъ въ дѣвочкѣ чувство глубокаго восхищенія. Подъ конецъ

ужина онъ предложилъ своимъ гостямъ немного вина, и они стали

пѣть стихи и гимны. Аме и Нитида встали и начали исполнять

нубійскій танецъ, которому выучились еще дѣтьми, и который навѣрно

существовалъ среди ихъ племени отъ первыхъ лѣтъ творенія. Они

ворочали своими огромными глазами и обнажали улыбкой свои свер-

кающіе зубы.

Такимъ то образомъ Таиса получила святое крещеніе.

Вскорѣ послѣ того Аме по клеветѣ былъ предашь суду, осуж-

денъ и казненъ. Его распяли на крестѣ, и онъ долго мучился, но въ

послѣднюю минуту открылъ глаза и запѣлъ голосомъ, болѣе чистымъ.

чѣмъ голосъ ребенка.

—  Скажи иамъ, Марія,   что ты видѣла тамъ, откуда пришла?
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Потомъ онъ улыбнулся и произиесъ:

— Вотъ они, ангелы добраго Господа! Они песутъ мпѣ вина и

и плодовъ. Какъ прохладно вѣянье ихъ крыльевъ! — Съ этими сло-

вами онъ скончался.

Церковь   благоговѣйно   чтить   память   святого  Ѳеодора Нубійца.

Жизнь Таисы была полна приключеній. Она долго забывала Бога,

живя среди соблазиовъ въ богатствѣ и роскоши, но потомъ раская-

лась, ушла въ монастырь и прожила тамъ до самой смерти, удивляя

всѣхъ своею кротостью, необыкновенной красотой и смиреиіемъ. Копецъ

ея былъ ясенъ, какъ закатъ тихаго лѣтняго дня, и церковь причла

ее къ лику святыхъ, вмѣстѣ съ Ѳеодоромъ Нубійцемъ, впервые пау-

чившимъ ее вѣрѣ Христовой.

Съ француускаго перевічіъ А. Мтьшооъ.
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Сказка о етальмызіъ перья^ъ.
(Посвящается внучкѣ Moeff, Танюшѣ).

АБУШКА моя была славная такая, добрая ста-

рушка и я очень любилъ ее. Особенно нрави-

лось мнѣ слушать ея разсказы или сказки,

которыхъ она знала множество. Бывало, какъ только кончу свои заня-

тія съ мамой и съ гувернанткой, тотчасъ же бѣгу наверхъ къ

бабушкѣ, въ ея хорошенькую, свѣтленькую комнатку въ мезонинѣ и,

усѣвшись на скамеечкѣ у ея ногъ, начинаю ее упрашивать:

—  Бабуся, милая, разскажи что-нибудь.

Бабушка прерываеттэ свое безконечное вязанье, —мнѣ казалось, что

она всегда вяжетъ одинъ и тотъ же чулокъ, — и, ласково погладивъ

меня по головѣ, говоритъ:

—  А ты всѣ уроки коичилъ?
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—  Всѣ, бабуся,— отвѣчаю я и ловлю оя морщинистую руку, чтобы

поцѣловать.

—   А. учился хорошо сегодня?—снова опрашиваете бабушка.

—  Хорошо, иначе бы мама не отпустила меня сюда, —говорю я

съ чувствомъ собственнаго достоинства.

Бабушка ласково взглядываетъ на меня и опять гладить меня

по головѣ.

—  Учись, учись, дитя, а главное— будь человѣкомъ! —

Такими словами старушка всегда оканчивала свои разспросы о

моихъ занятіяхъ и послѣ того уже начинала мнѣ что-нибудь разска-

зывать. Особенно памятенъ мнѣ одинъ изъ ея разсказовъ, который я

и постараюсь передать здѣсь.

— ■ Ты вѣдь знаешь, милое дитя,— говорила она, усиленно рабо-

тая вязальными спицами,—что первыми обитателями земли были жи-

вотные, птицы да звѣри. Каждое изъ этихъ животныхъ природа надѣ-

лила какимъ - нибудь особеннымъ качествомъ, которое отличаетъ его

отъ остальныхъ. Лисица, напримѣръ, отличается хитростью, волкъ -

кровожадностью, левъ — могуществомъ и силой, зайцы — трусостью,

овцы — кротостью и т. д. И человѣкъ, когда онъ появился на землѣ,

тоже былъ надѣленъ природой особыми качествами. Онъ получилъ

разумъ и душу, преисполненную любовью и состраданіемъ ко всему

живому, но вмѣстѣ съ тѣмъ природа вложила въ него и всѣ звѣри-

ныя качества. И вотъ поэтому то человѣкъ и сталъ властвовать

надъ всѣми, живущими на землѣ тварями. Онъ хоія и совмѣщалъ въ
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себѣ   всѣ присущія   имъ качества,   но въ то же время   превосходилъ

всѣхъ животныхъ своимъ умомъ и сердцемъ.

—  Неужели, бабуся,— прерываю я разсказъ,—въ каждомъ чело-

вѣкѣ есть какое-нибудь звѣриное качество?

—  А то какъ же? Развѣ же ты не слыхалъ, что говорятъ про

людей: трусливъ, какъ заяцъ, или хитеръ, какъ лисица? Только, ви-

дишь-ли, звѣрииыя качества не въ одинаковой степени развиваются

у каждаго человѣка. Разумъ и та святая любовь, которая вложена въ

душу человѣка, и заставляете его жалѣть и любить своихъ ближнихъ,

могутъ побороть звѣриныя свойства, существующая въ немъ отъ при-

роды и даже совсѣмъ уничтожить ихъ. Тогда онъ становится виолнѣ

человѣкомъ и ничего звѣринаго въ немъ не остается. Если асе дур-

ныя качества берутъ верхъ надъ разумомъ и сердцемъ человѣка, то

онъ дѣлаетея похожимъ на того звѣря, свойства котораго преоблада-

ют^ въ немъ.

—  Я не хочу, бабуся, походить на звѣря! - восклицаю я, невольно,

подъ вліяніемъ бабушкинаго разсказа, отыскивая въ себѣ сходство съ

какимъ-нибудь звѣремъ.

—  Надѣюсь, голубчикъ, что этого не случится. Только, помни

всегда, что ты — человѣкъ и долженъ отличаться отъ звѣрей своимъ

разумомъ и, главное, любовью и состраданіемъ, вложенными приро-

дой въ твою душу.

—   Что жъ, это все, что ты хотѣла разсказать мнѣ сегодня?— спра-

шиваю я съ нѣкоторымъ разочарованіемъ.
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— Нѣтъ, это присказка, а сказка будѳтъ впереди,- успокаиваетъ

меня старушка.— Слушай-же!.. Когда сдѣлалоя человѣкъ властелиномъ

земли, то первымъ дѣломъ явились къ нему послы отъ разныхъ звѣ-

рей. Кто посильнѣе, тѣ, разумѣется, были впереди, а слабые, да роб-

кіе и вовсе не пошли. — Такъ и такъ,—сказали послы человѣку,—отвѣ-

шивая низкіе поклоны, —царство у тебя большое, гдѣ же тебѣ одному

управиться, да углядѣть за всѣмъ! Тебя всякій обманетъ, проведетъ,

да еще оберетъ кругомъ... Вотъ мы и пришли предложить тебѣ свои

услуги, свою помощь въ управленіи землей.— И представили звѣрн

человѣку проектъ, кто изъ нихъ чѣмъ управлять станетъ и какія отъ

этого выгоды получатся. Въ этомъ проектѣ такъ гладко, такъ хо-

рошо было все расписано и такъ убѣдительно было доказано, какъ

всѣмъ будетъ тогда спокойно жить, и птичкамъ и каждому малому

звѣрьку. каждой букашкѣ, да и самому человѣку.

Надѣлила природа человѣка и разумомъ и добротой, да видно

проницательностью то его обидѣла. Не сумѣлъ человѣкъ разгадать

хитрости звѣриной. Посмотрѣлъ на этихъ пословъ человѣкъ, видитъ—

всѣ они такіе ласковые, да кроткіе, ну и говоритъ имъ:— Что ап>, го-

спода, я буду радъ, если вы мнѣ помол-.ете такъ управлять землей,

чтобы всѣмъ было хорошо жить на ней. Только, смотрите, чуръ у

меня, никого не обижать, ни птицъ, ни звѣрьковъ малыхъ да без-

сильыыхъ! Чтобы все у меня было по закону, да по справедливости.—

— Ужъ положись на насъ, - отвѣчали хищники человѣку.— Всѣмъ бу-

детъ хорошо, самъ увидишь! —



— 88 —

Согласился человѣкъ сдѣлать звѣрей своими помощниками, а

звѣри-то были все самые болыпіе, да сильные и кровожадные: тигры,

пантеры, львы, да волки. Изъ малыхъ да слабыхъ никто въ послы

не попалъ, а изъ птицъ, такъ и вовсе никого не было. Орелъ хотѣлъ
было сначала идти, да раздумалъ: что ему въ мірскія дѣла мѣшаться!

Онъ—птица вольная, высоко по поднебесью летаетъ. Посмотрѣлъ онъ,

послушалъ звѣриныя рѣчи, махнулъ крыломъ, да и улетѣлъ поближе

къ солнцу.

Раздѣлили звѣри землю между собой, каждый выбралъ себѣ то

мѣсто, гдѣ больше добычи было, и стали разбойничать тамъ безъ

удержу. Много, много лѣтъ хозяйничали такимъ образомъ звѣри на

землѣ, а человѣкъ жилъ себѣ спокойно и думалъ, что кругомъ него

все тишь, да гладь, да Божья благодать! Про жестокости сильныхъ

онъ не слышалъ, а жалобы слабыхъ до него не доходили, и онъ жилъ

себѣ припѣваючи, да радовался, что кругомъ него цвѣты цвѣтутъ,

птички поготъ, благодать, да и только! И умилялся человѣкъ вь душѣ

и радовался, что ему удалось все такъ хорошо устроить на землѣ.

Однако, для вида онъ все же иногда провѣрялъ своихъ помощниковъ,

т. е. спрашивалъ у нихъ же самихъ, хорошо ли и справедливо ли

они управляютъ землей и какъ они поступаютъ съ другими, болѣе

слабыми животными?

—  Вы не обижаете овецъ?—спрашивалъ оігь обыкновенно у вол-

коііъ, приносившихъ въ дань овечью шерсть.

—  Какъ молено! Да мы любимъ овецъ, какъ дѣтей своихъ,    отвѣ-
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чали волки и вели человѣка осматривать стадо, которое было уже

заранѣе припасено у нихъ. Овцы мирно паслись на лугу и были всѣ

какъ на подборъ: красивыя, да жирныя.

—  Вотъ, полюбуйся,— говорили волки человѣку,— развѣ имъ худо

живется? Мы только немного стрижемъ ихъ, но вѣдь это для ихъ же

пользы. —

Овцы, увидѣвъ человѣка, начали блеять. Имъ хотѣлось разсказать

ему о своихъ страданіяхъ, но человѣкъ не понималъ ихъ языка и по-

тому спросилъ у волка, что говорятъ овцы.

—  Онѣ радуются вашему приходу,— отвѣчалъ волкъ, и говорятъ,

что благодаря вашимъ заботамъ и попеченіямъ имъ живется пре-

красно.

Человѣкъ былъ очень доволенъ и въ свою очередь благодарилъ

волковъ за прекрасный уходъ за стадомъ. Бѣдныя же овцы грустно

опускали головы, убѣждаясь, что человѣкъ не поннмаетъ ихъ, да и

врядъ ли когда-нибудь пойметъ.

Такъ прошло много, много лѣтъ. Звѣри хозяйничали на землѣ, и

человѣкъ не вмѣшивался въ ихъ управленіе, думая, что все идетъ

прекрасно, потому что вездѣ было тихо и никто не жаловался па звѣ-

риное управленіе, а покорялся ему. Но вотъ, мало-по-малу, стали по

землѣ распространяться слухи, что не все ладно; стали потихоньку

говорить о злодѣйствахъ хищныхъ звѣрей, о томъ, что они занима-

ются только истребленіемъ подчиненныхъ имъ животныхъ и вовсе не

пекутся объ ихъ пуждахъ.
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Провѣдали про этн слухи звѣри и всполошились не на шутку.

Пожалуй, этакъ ихъ царству конецъ придетъ. Надо принять какія-

нибудь мѣры! Стали они придумывать, какъ бы удержать власть въ

своих'ь рукахъ, а то, чего добраго, имъ нельзя будетъ такъ хозяйни-

чать на землѣ, какъ они хозяйничали до сихъ поръ. Собрались звѣри

на совѣтъ, судили, рядили, но не только ничего не могли придумать,

для предотвращенія бѣды, которая грозила ихъ царству, но даже не /

могли догадаться, откуда это стало извѣстно про ихъ звѣриныя/

дѣла?

Вдругъ, откуда ни возьмись, является кума лиса на звѣриный

совѣтъ. Не очень-то любезно встрѣтили ее звѣри, потому что лиса

была особа не очень-то важная и на совѣтъ ее никто не приглашалъ.

Тамъ засѣдали все самые, что ни на есть, породистые звѣри, но лиса

ни мало не смутилась этимъ. Съ самымъ смиреннымъ видомъ подо-

шла она къ нимъ, отвѣсила низкій поклонъ и, вильнувъ пушистымъ

хвостикомъ, попросила дать ей слово вымолвить.

—  Говори, —мрачно отвѣчалъ тигръ, безъ выбора предсѣдатель-

ствовавшій на всѣхъ звѣриныхъ совѣтахъ.

—  Могущественные звѣри, —начала лиса тоненькимъ голоскомъ,—

я знаю, откуда зло идетъ и кто виноватъ въ томъ, что скоро звѣрямт.

плохо жить будетъ на бѣломъ свѣтѣ.

—  Кто же виноватъ, кто? — крикнули всѣ звѣри разомъ.

—  Гуси,— отвѣчала лисица.

Звѣри съ удивленіемъ переглянулись.
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—  Ну, ты, Лиса Патрикѣевна, кажется шутить надъ нами взду-

мала! - пробурчалъ сердито медвѣдь.— Такъ вѣдь, смотри, у меня рас-

права короткая, придавилъ лапой и готово!

—   Ііричемъ тутъ гуси,— важно промолвилъ тигръ.— Это такая глу-

пая птица! Они лишь тѣмъ и замѣчательны, что предки ихъ Римъ

спасли, а они сами годны развѣ только на жаркое.

—   Это вы изволили совершенно справедливо замѣтить,— вымол-

вила лиса, льстивымъ тономъ.—Толку въ этой птицѣ нѣтъ никакого,

но у нея есть перья, и вотъ эти-то перья и могутъ служить для вред-

иыхъ цѣлей.—

И съ этими словами лиса протянула тигру книгу, которую дер-

жала въ лапахъ.

—  Вотъ, эта книга написана гусинымъ перомъ,—прибавила она —

и изъ нея-то люди и узнали о томъ, какъ хищные звѣри хозяйни-

чаютъ на землѣ. Гусиными перьями написано уже много такихъ

книгъ, въ которыхъ говорится, что надо истребить всѣхъ хищныхъ

звѣрей и въ доказательство указывается, какъ хорошо и правильно

живется овцамъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ истреблены всѣ волки. Такъ

вотъ, что можетъ надѣлать эта глупая, невинная птица своими

перьями!—воскликнула лиса въ заключеніе, очень довольная тѣмъ

впечатлѣніемъ, какое ея рѣчь произвела на звѣрей.

Шумъ поднялся невообразимый. Звѣри всѣ кричали и шумѣли

такъ, что тигръ долженъ былъ, за неимѣніемъ колокольчика для при-

зыва звѣрей   къ порядку,   рявкнуть   два  раза   такъ сильно, что эхо
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далеко раскатилось въ горахъ,  и люди  вообразили,   что   начинается

гроза.

— Истребить всѣхъ гусей, уничтожить эту коварную птицу! -

кричали одни изъ звѣрей. — Свернуть имъ всѣмъ шеи, отрубить го-

ловы! - кричали другіе.

—  Нѣтъ, такъ нельзя сдѣлать, — важно замѣтилъ тигрт>, водво-

ривъ нѣкоторый порядокъ.— Люди лгобятъ эту птицу и тотчасъ же

замѣтятъ ея исчезновеніе, а потомъ насъ же обвинять въ жестокости.

Нѣтъ, надо придумать что - нибудь другое. Кто наблюдает*, за

гусями?

—  Никто! Они никому изъ насъ не нужны, — отвѣчали звѣри

хоромъ.

—  Осмѣлюсь просить,—вмѣшалась лиса,—такъ какъ я первая

открыла вѣроломные поступки этой неблагонадежной птицы, то не

позволите ли вы мнѣ наблюдать за нею. Я устрою тайный надзоръ за

гусями и скорѣе выдергаю у нихъ всѣ перья, нежели допущу, чтобы

люди пользовались ими. Не имѣя перьевъ, людямъ нечѣмъ будетъ

писать клеветы на звѣрей, и звѣрямъ нечего будетъ бояться, что ихъ

поступки сдѣлаются извѣстны всему свѣту. —

Тигру понравилось это предложеніе лисы, и онъ изъявилъ свое

милостивое согласіе, спросивъ только для формы присутствующихъ,

одобряютъ ли они эту мѣру? Снъ зналъ, конечно, что никто не осмѣ-

лится высказаться противъ его рѣшенія. Самъ онъ счелъ бы унизи-

тельнымъ   для себя   возиться съ такою ничтожною  птицей, и потому
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быль оченъ доводенъ, что лиса взяла на себя такое не совсѣмъ по-

четное занятіе, какъ выщипыванье перьевъ у гусей, чтобы лишить

людей возможности писать. Лиса же очень охотно приняла на себя

новую обязанность. Въ сущности для утоленія голода, она предпочи-

тала куръ, но ее радовала возмояшость проявить свою власть, пока-

зать свою распорядительность и въ то же время удовлетворить своимъ

кроволгаднымъ инстинктамъ. Вмѣсто того, чтобы только наблюдать

за гусями, не допуская ихъ идти къ людямъ, она стала прямо тира-

нить ихъ, проявивъ въ этомъ случаѣ свойственную ей изобрѣтатель-

ность. Она перегрызала имъ перья, или совсѣмъ выдергивала ихъ и

въ такомъ видѣ выпускала ихъ на волю, хотя послѣ такой операціи

бѣдные гуси могли только неподвижно сидѣть на одномъ мѣстѣ. Она

загоняла ихъ въ болота, непроходимые лѣса и тундры, овраги и пе-

щеры, а непокорнымъ безъ церемоніи свертывала шеи,—словомъ, дѣй-

ствовала такъ усердно, что скоро люди ни за какія деньги не могли

достать ни одного гусинаго пера.

Стопъ стоялъ надъ всѣмъ гусинымъ царетвомъ. Гуси терпѣли

гоненія, не зная, гдѣ искать имъ правды и справедливости, не пони-

мая, за что ихъ притѣсняютъ. Наконецъ, имъ невмоготу стало

терпѣть и нашлись между ними такіе смѣльчаки, которые, ускольз-

нувъ изъ-подъ наблюденія лисицы, пошли къ людямъ и повѣда.ци

имъ свое горе.

Жалко стало людямъ бѣдныхъ гусей, но и имъ самп.чъ плохо

приходилось отъ хищныхъ звѣрей, которыхъ расплодилось множество,
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и дерзость которыхъ усилилась до такой степени, что они даже людей

перестали бояться. Думали люди, гадали, какъ бы помочь горю и много

гусей истребила за это время лисица. Наконецъ, они придумали:— Ву-

демъ писать стальными перьями, тогда у звѣрей не будетъ предлога

гусей ощипывать!—

Заскрипѣли стальныя перья во всѣхъ уголкахъ земли. Вездѣ

стали писать о продѣлкахъ звѣрей, о ихъ жестокости, коварствѣ, зло-

употребленіяхъ и притѣсненіяхъ слабыхъ и малыхъ. Звѣри, не ожи-

давшие этого, всполошились. Стальныя перья сдѣлали свое дѣло и

хищникамъ приказано было дѣйствовать осторожнѣе. Лисица одна

, изъ первыхъ почуяла новое вѣяніе и перестала тиранить гусей.

Всѣ слабые и угнетенные, а въ томъ числѣ и гуси, вздохнули сво-

боднѣе... —

Вабушка умолкла и усиленно заработала вязальными спицами.

Я смотрѣлъ на нее съ какою-то странною тревогой и недоумѣ-

ніемъ.

—  Отчего же, бабуся, люди не истребили хищныхъ звѣрей?—

спросилъ я.—Вѣдь все же и лисицы, и волки, и другіе звѣри и теперь

продолжаютъ обижать бѣдныхъ овецъ или гусей, хоть и не такъ,

какъ прежде?—
—  Трудно настоящимъ людямъ бороться съ хищными звѣрями,—

грустно промолвила старушка. Много расплодилось хищниковъ на

бѣломъ свѣтѣ, такъ много, что даже людямъ стало страшно. Отваж-

ные, смѣлые люди   вступаютъ съ ними  въ борьбу, по нерѣдко и по-
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гибаютъ въ этой борьбѣ. Но, правду сказать, и сами люди часто бы-

ваютъ похожи на звѣрей...—

Я нѣсколько минуть сосредоточенно смотрю на бабушку, затѣмъ

бросаюсь къ ней на шею и, крѣпко обнявъ ее, шепчу ей на ухо:

— Милая бабуся, я постоянно буду думать о томъ, не похожъ ли

я на какого-нибудь звѣря. Я постараюсь уничтожить въ себѣ воѣ звѣ-

рішыя качества... Я хочу быть человѣкомъ!—
Э. Пименова.
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Нѣеколько просты*ъ опытовъ по

ВСЬ день, постоянно, мы дѣлаемъ и опыты и наблюдепія,

но не всегда сознаетъ это. Зажигая спичку, мы произво-

димъ химическій опытъ, наливая воду въ стаканъ, мы

дѣлаемъ опытъ физическій. Но сознаемъ ли мы это и

имѣемъ ли мы право называть наши поступки опытами? Нѣтъ. Опытъ

значить вопросъ (пытать, допытываться, спрашивать), который за-

дается природѣ, а разъ мы спрашиваемъ, то предполагается, что мы

еще не знаемъ отвѣта. Между тѣмъ, каждому извѣстно, что воду

можно налить въ пустой стаканъ, а въ полный она уже не помѣстится,

и потому мы и опыта никакого не дѣлаемъ .. Другое дѣло. если мы

въ стаканъ нальемъ растворъ таннина (купите въ аптекѣ за 3 коп.) и

прильемъ нѣсколько капель хлорнаго желѣза. Мы не знаемъ, что тутъ

произойдетъ и, такъ сказать, задаемъ природѣ вопросъ.

Отвѣть   получается   неожиданный: изъ сліянія чуть желтоватаго

раствора таннина и краснаго хлорнаго желѣза получилась черная густая

7 '
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жидкость— чернила. Если растворы были взяты достаточно крѣпкими, то

чернила будутъ такими густыми, что ими можно даже будетъ написать

что-нибудь. Въ чемъ же тутъ дѣло.— Вы сумѣли сдѣлать опытъ, но не су-

мѣете, пожалуй, его объяснить,—тогда у васъ опытъ будетъ фокусомъ. Въ

самомъ дѣлѣ, отчего не показать его товарищамъ въ такомъ, напр.,

видѣ: налить въ графинъ немного раствора таннина,— его совершенно

не замѣтятъ, на-столько онъ блѣденъ,— а въ пустую палочку налить

хлорнаго желѣза и зажать ее сверху пальцемъ. Тогда хлорное желѣзо

не выльется, и вы можете палочку перенести въ стаканъ и тогда

только отпустить палецъ сверху. Хлорное желѣзо выльется изъ пустой

палочки, и стаканъ, содержавши какъ будто чистую воду,— сразу бу-

детъ наполненъ чернилами.

Это будетъ уже фокусъ. и я неоднократно видѣлъ, какъ его по-

казывали народу и вызывали его удивленіе. Фокусникъ нроситъ кого-

нибудь изъ публики налить стаканъ воды и выпить его—впрочемъ,

говорить, я вамъ эту воду помѣшаю. Мѣшаетъ онъ ее палочкой и

вдругъ, къ ужасу, вмѣсто воды— да чернила!

Между тѣмъ, объясненіе очень просто: хлорное желѣзо съ ду-

бильной кислотой (танниномъ) даетъ дубилыю-киелую соль желѣза.

Дубильная кислота слабо желтая, хлорное желѣзо—красное, а вмѣстѣ

получается черный осадокъ вновь образовавшейся соли.

Цыганки-гадалки часто гадаютъ на водѣ, которая отъ ихъ заго-

воровъ вдругъ начинаетъ шипѣть и, какъ будто, закипаетъ. Оказы-

вается и этотъ фокусъ не такъ трудно повторить и даже объяснить:
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Существуетъ въ природѣ углекислый газъ, который соединяется

съ легкими металлами (натріемъ, каліемъ), образуя углекислую

соль этого металла. Такая соль натрія называется содою. Однако,
изъ этой соли всякая кислота очень легко можетъ вытѣснить

углекислый газъ, — если, напр., взять обыкновенной соды и осто-

розкно облить ее уксусомъ или даже брызнуть сокомъ изъ лимона,

то тотчасъ же соль начнетъ шипѣть и пузыриться,— это выдѣляется

углекислый газъ.

И вотъ, если сдѣлать тотъ лее самый опытъ такимъ образомъ, что

растворить раньше въ водѣ ложку соды, а затѣмъ опять-таки въ

пустой палочкѣ внести туда, какъ будто для того, чтобы помѣшать,

уксуса, то вода забурлитъ и, какъ будто, закипитъ. Только при этомъ

она замѣтнымъ образомъ ничуть не нагрѣется.

Съ углекислымъ газомъ можно сдѣлать еще рядъ другихъ поучи-

тельныхъ опытовъ.

Какъ извѣстно, этотъ газъ очень тяжелъ и садится на днѣ того

сосуда, въ который попадаетъ. Поэтому, если осторожно перелить его

изъ того стакана, гдѣ мы его добывали (надо для этого обливать

уксусомъ сухую соду, чтобы соль не растворилась и не вылилась

сама), то часть газа перельется въ другой стаканъ. Однако, мы этого

не замѣтимъ, такъ какъ газъ этотъ такой же безцвѣтный и прозрачный,

какъ воздухъ.

Для доказательства сдѣлаемъ новый опытъ:

Возьмемъ горяпдую лучинку (напр., зажженную спичку) и опустимъ

*
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въ стаканъ, куда перелили углекислый газъ. Лучина потухнетъ въ

немъ. Если взять два одинаковыхъ стакана и лить осторожно, чтобы

не пролилось газа мимо, то можно повторить опытъ два, три и даже

четыре раза. Лучина все будетъ тухнуть въ томъ стаканѣ, въ который

мы перелили газъ, и горѣть въ томъ, откуда мы его вылили. Труд-

ность заключается именно въ томъ, чтобы лить какъ слѣдуетъ, такъ

какъ мы не видимъ здѣсь того, что льемъ, — вѣдь газъ этотъ

не вода.

Есть еще и другой способъ убѣдиться въ присутствіи въ одномъ

изъ нашихъ стакановъ углекислаго газа. Нальемъ въ стаканъ съ га-

зомъ известковой воды (металлъ кальцій, соединенный съ кислоро-

домъ, даетъ известь, которая отчасти растворяется въ водѣ — это и

будетъ прозрачная известковая вода; если прійти въ аптеку со своей

посудой, то за 3-5 коп. нальютъ этой воды порядочно); прозрачная

известковая вода даетъ съ углекислымъ газомъ непрозрачный, мо-

лочно-бѣлый порошокъ углекислой извести. Эта углекислая известь и

получится въ нашемъ стаканѣ.

Во многихъ пещерахъ, напр., въ знаменитой „Собачьей" пещерѣ
близь итальянскаго города Неаполя, скопляется на днѣ такая масса

углекислаго газа, что въ нихъ опасно бываетъ иногда войти, такъ

какъ дышать въ углекисломъ газѣ нельзя; тогда навѣшиваютъ на

веревку фонарь и опускаютъ въ колодезь или въ пещеру, если онъ

не потухнетъ, то значитъ тамъ углекислаго газа нѣтъ и идти туда

можно. Въ „Собачьей" пещерѣ углекислый газъ лежитъ наднѣслоемъ
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въ аршинъ. Поэтому человѣкъ тамъ можетъ свободно гулять, а напр.

собака немедленно дохнетъ. И вотъ жестокіе люди берутъ съ собою

собакъ и любуются видомъ ихъ смерти въ углекисломъ газѣ

пещеры. И такъ много уже поколѣло отъ людского любопытства со-

бакъ въ ней, что отъ этихъ мучениковъ не столько науки (для этого

и одной было бы достаточно!) сколько суетности людской, и сама

пещере .получила свое названіе.

Отъ того-то въ пещерахъ такъ часто и свѣшиваются съ потолка

сосульки-сталактиты: это вода, содержавшая въ растворѣ известь,

прійдя въ соприкосновеніе съ углекислымъ газомъ, отложила ее.

А такъ какъ она капаетъ съ потолка на полъ, то съ потолка виизъ

и съ пола вверхъ и растутъ эти сосульки и даже сталкиваются, обра-

зуя столбы изъ углекислой извести. Но о пещерахъ мы надѣемся еще

подробнѣе поговорить съ читателями, и потому вернемся сейчасъ

опять къ известковой водѣ.

Возьмемъ соломинку и подуемъ въ чистую известковую воду, на-

литую въ стаканъ. Къ удивленно вода сейчасъ же замутится. Значитъ
мы выдыхаемъ воздухъ, содержаний въ себѣ углекислый газъ. Чтобы

доказать это еще лучше, нальемъ въ эту замутившуюся известковую

воду уксуса— вода зашипитъ и сдѣлается опять прозрачной—углекис-

лый газъ вышелъ изъ нея и его мѣсто занялъ уксусъ.

Если оставить мутную отъ углекислаго газа известковую воду въ

стаканѣ на нѣсколько часовъ, то на стеклѣ образуется молочно-бѣлый

слой. Какъ отъ него избавиться? Отмыть его водою очень трудно.   Но
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мы   теперь это  уже знаеыъ, мы льемъ въ стаканъ немного уксуса и

онъ сейчасъ же очистится.

Въ опытѣ съ добываніемъ чернилъ мы замѣтили уже, что двѣ

зкидкости могутъ при смѣшепіи дать третью, совершенно иного цвѣта.

Это значить, что получилось какое-то новое тѣло. Вѣдь если мы смѣ-

шаемъ на блюдцѣ или, еще лучше, въ жестянкѣ сѣры порошкомъ

(такъ назыв. сѣрный цвѣтъ, порошокъ, продается въ аптекѣ, купить

коп. на 5) и желѣзныхъ опилокъ, то мы отлично сумѣемъ отличить

желѣзо отъ сѣры далее простымъ глазомъ. Правда, получится поро-

шокъ однороднаго сѣрожелтаго цвѣта, но стоить лишь присмотрѣться

повнимательнѣе, и мы увидимъ, что и сѣра, и желѣзо лелгатъ зер-

нышками, отдѣльно. Если у насъ найдется кусокъ магнита, то мы

сумѣемъ и выхватить, при его помощи, желѣзныя опилки изъ смѣси:

онѣ пристанутъ къ магниту, а сѣра не пристанетъ.

Теперь поставимъ нашу жестянку на горячую плиту или просто

разогрѣемъ ее на свѣчкѣ, захвативъ конечно, какими-нибудь щипцами,

чтобы не обжечь себѣ пальцевъ. Черезъ нѣсколько минутъ порошокъ

начнетъ темнѣть, вспучиваться и еще черезъ пѣкоторое время мы по-

лучимъ новое, однородное вещество, на этотъ разъ опятъ-таки чернаго

цвѣта. Въ немъ уже ни одинъ, даже самый лучшій глазъ не отли-

чить сѣры отъ желѣза, и магнить его притягивать не будетъ. Это

будетъ уже не смѣсь, а химическое соединете сѣры съ желѣ-

зомъ - это будетъ новое вещество съ новыми химическими свойствами,

изъ котораго сѣру и желѣзо, составным части, получить хотя и можно,
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но не такъ-то ужъ просто это сдѣлать! Тутъ ужъ и магнить не помо-

жете, а надо прибѣгнуть къ такимъ химически-дѣйствующимъ сред-

ствамъ, какъ огонь, электричество и т. д.

Примѣровъ измѣненія окраски тѣлъ и воздѣйствія на нихъ

мояшо привести безъ счета: вѣдь разъ мы мѣняемъ составь вещества,

могутъ измѣниться и всѣ его свойства и, конечно, окраска.

Сдѣлаемъ въ этомъ направлении еще одипъ опытъ: возьмемъ (на

5 коп.) въ москательной лавкѣ нѣсколько кусковъ мѣднаго купороса.

Это соединеніе мѣди съ сѣрной кислотою, той самой, которая ста-

вится въ баночкахъ между зимними оконными рамами. Поэтому

можно было бы и не покупать мѣднаго купороса въ лавкѣ, а тотъ же

мѣдный пятачекъ облить сѣрной кислотою: онъ очень скоро посинѣетъ

кислота соединится съ мѣдыо, выдѣлитъ изъ себя воду и дастъ, стало

быть, растворъ сѣрнаго купороса. Но не совѣтую вамъ возиться съ

кислотою. Можно и платье сжечь, такъ какъ она проѣдаетъ матерію,

если попадете на нее, а не дай Богъ, если попадете она на кожу и

особенно въ глаза. Она на-столько сильная, что если бросить въ нее

кусочекъ сахара, то опъ черезъ нѣсколько минуть обуглится, точно

бы мы его жгли. Впрочемь, на свѣчкѣ даже и не получишь такого

сахарнаго угля, такъ какъ сахаръ обратится въ леденсцъ и обуглится

развѣ только по краямъ и покроется копотью...

Итакъ, мы растворили въ водѣ кристалликъ мѣднаго купороса.

Нальемъ теперь въ него немного нашатырнаго спирта (купить на

10 коп.) Онъ дастъ сейчасъ же сизо-бѣлые хлопья окиси мѣди, кото-
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рые и осядутъ на днѣ стакана, а будете лить еще больше нашатыр-

наго спирта *), то хлопья опять растворятся, получается темносиній

растворъ амміачной окиси мѣди, какъ ее иазываютъ химики. Этотъ

растворъ представляетъ изъ себя одну изъ лучшихъ, по чистотѣ, кра-

сокъ въ природѣ. Имъ аптекаря наполияютъ свои шары, выста-

вляемые на окнахъ. имъ лее пользуются часовыхъ дѣлъ мастера и

саполшики: наполняють шаръ слабымъ синимъ растворомъ и работаютъ

въ его мягкихъ синихъ лучахъ, хотя бы за шаромъ стояла скверная

лампа съ желтымъ, нездоровымъ для глазъ пламенемъ.

Свойствомъ разныхъ веществъ давать съ другими веществами

соедиыенія разнообразныхъ цвѣтовъ пользуются химики, чтобы узна-

вать, изъ чего какое вещество состоите. Если, напр., синяя жидкость

непзвѣстнаго состава дастъ съ амміакомъ (нашатырнымъ спиртомъ)

сначала бѣлые хлопья, а затѣмъ синій растворъ, то можно съ увѣрен-

ностыо сказать, что жидкость представляла изъ себя растворъ мѣднаго

купороса.

Растворъ мѣднаго купороса пригодится намъ еще и для другого

опыта. Достанемъ нѣсколько крупинокъ желтой кровяной соли и бро-

симъ ихъ въ стакань со слабымъ растворомъ мѣднаго купороса. Сей-

часъ же желтая соль покроется какъ бы пленкой, мѣшечкомь, проис-

*) Чтобы опытъ легче было одѣлать, лучше брать жидкости поменьше. Съ амміакомъ
(нашатырнымъ спиртомъ) тоже надо быть осторожнымъ: онъ хоть шіатьевъ не ѣстъ, имъ даже

чистятъ платья, зато хуже— онъ ѣстъ глаза и щекочетъ носъ —его даютъ нюхать обморочнымъ,

они тогда чихаютъ и приходить въ себя.
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шедшихъ изъ взаимодѣйотвія двухъ солей мѣднаго купороса и желтой

кровяной соли. Это будетъ бурая мѣдносинеродистая соль очень

сложнаго состава, о которомъ мы здѣсь говорить не будемъ, такъ

какъ это требуетъ знанія химіи.

И вотъ тутъ то проявится новый химическій законъ: всякій крѣп-

кій растворъ соли притягиваетъ къ себѣ, черезъ проницаемую для

воды пленку, растворъ, болѣе слабый. Дѣйствительно, и у насъ во-

круіѵь кусочка желтой соли образовался

бурый мѣшечекъ, черезъ который при- ="-»~^

тягивается къ желтой соли жидкость

и растворяетъ ее. Растворъ въ этомъ

маленькомъ мѣшечкѣ, конечно, будетъ

очень крѣпкій и притянетъ еще больше

воды,    мѣшечекъ   нашъ   вспухнетъ   и                     Рис і.

можетъ даже лопнуть. Но тогда сейчасъ же двѣ соли войдутъ вновь

въ соприкосновеніе и вновь образуется пленка— мѣшечекъ нашъ самъ

собою зачинится. Такъ, онъ будетъ наростать, лопаться, зачиняться

вновь и въ концѣ концовъ образуются длинные наростающіе на на-

тихъ глазахъ, бурые мѣшки, качающіеся при всякомъ движеніи ста-

кана и напоминающіе морскія водоросли на днѣ океана (см. рис. 1,

ростъ одного кристаллика соли).

Пленку можно взять и искусственную, напр., въ видѣ бычачьяго

пузыря, которымъ нужно обвязать туго-на-туго маленькую банку, въ

которую раньше было налито до верха крѣпкаго раствора какой либо
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соли хотя бы столовой, поваренной. Если такую банку потопить въ

стаканѣ съ водою, то растворъ будетъ притягивать воду внутрь банки

сквозь пузырь и послѣдній вспучится и даже можетъ лопнуть.

Такимъ образомъ мы еще по иному сумѣемъ доказать это любо-

пытное свойство соляныхъ растворовъ. Ботаники замѣтили, что и на

корняхъ растеній находятся мѣшечки (корневые волоски) съ раство-

рами соли въ нихъ, которые благодаря этому и способны засасывать

воду (рисунокъ II).

Наконецъ, сдѣлаемъ еще одну работу. Въ горячей водѣ раство-

римъ столько мѣднаго купороса или, еще лучше, квасцовъ (купить въ

'f\           москательной на   5 — 10 к.),   или   даже  простой  соли,

^ .           сколько ея тамъ растворится, и затѣмъ оставимъ растворъ

. ! L         охлаждаться. По мѣрѣ охлажденія и постепеннаго   испа-

J'M\ j^      ренія воды, соли осадятся  изъ растворовъ  на  днѣ   ста-

jBl ШЬ     кана въ видѣ кристалловъ, иногда далее очень красивыхъ,

Рис. п.       правильныхъ   и  крупныхъ.   Чѣмъ   меньше тормошить и

передвигать   при  этомъ   стаканъ,   тѣмъ лучше,   — кристаллы будутъ

крупнѣе и больше.

Удобнѣе всего получить болѣе крупные кристаллы такимъ обра-

зомъ: на стаканъ кладугь палочку, къ серединѣ которой привязыва-

ютъ бѣлую нитку; конецъ ея долженъ доходить до середины рас-

твора или немного пониже. Тогда кристаллы осядутъ раньше всего на

этой ниткѣ и достигаютъ иногда порядочной величины.

При этомъ квасцы представятъ четырехгранныя двустороннія пи-
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рамиды (октаедры, рис. 111), поваренная соль дастъ кубики, а мѣдный

купоросъ красивые косые кристаллы.

На первый   разъ мы   узнали рядъ   опытовъ,  которые не   только

сумѣемъ   повторить,  но  до извѣстной сте-

пени  и понимаемъ, почему мы   ихъ   и   не

станемъ называть фокусами.

Со временемъ, мы раоширимъ наши

свѣдѣнія и будемъ дѣлать опыты и по

физикѣ и по ботаникѣ. Когда же природа

начнетъ просыпаться, къ Пасхѣ, мы можсмъ

уже выйти на просторъ и заняться наблю-

денг'ями природы. Тутъ мы не станемъ вмѣ-

шиваться въ ея дѣла, не будемъ задавать

ей вопросовъ, а будемъ лишь смотрѣть за

тѣмъ, что въ ней происходить.

Изъ опыта и наблюденія складывается наше знакомство съ внѣш-

нимъ міромъ. Чѣмъ лучше мы наблюдаемъ и чѣмъ оботоятельнѣе

дѣлаемъ опыты, тѣмъ лучше мы и будемъ знать окружающій насъ

міръ. Мы сумѣемъ тогда изъ нашихъ, постоянно повторяющихся на-

блюденій и опытовъ сдѣлать выводъ, что разъ у насъ дѣло обстоитъ

такъ то и такъ то, то, надо полагать, вездѣ и всегда оно бываетъ

такъ. Напримѣръ, если у насъ въ банкѣ мѣдный купоросъ съ жел-

той солью даетъ диковинно наростающіе бурые мѣшки, т. е., крѣпкій

растворъ притягиваетъ сквозь пленку слабый, то и въ Америкѣ и въ
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Австраліи оно будетъ точно таюке. Мы получаемъ такимъ образомъ

тогда уже общій естественно-историческій закопъ.

На примѣрѣ нашихъ двухъ—трехъ опытовъ мы уже видѣли рядъ

такихъ законовъ и въ дальнѣйшемъ, говоря о растеніяхъ, животныхъ,

камняхъ и т. п., встрѣтимъ ихъ еще больше.

Если бы человѣкъ зналъ веѣ законы природы, то онъ былъ бы

истиннымъ царемъ ея. Съ каждымъ днемъ онъ становится имъ больше

и больше и тамъ, гдѣ дикарю представляется чудо, малознающій

человѣкъ ищетъ фокуса, а ученый уже видитъ проявленіе закона при-

роды, поиимаетъ его и, при случаѣ, предугадываетъ.

А. Генкель.
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Ребуеъ №. 2.

Загадка №. 2

Я блещу, но не звѣзда,

И, родясь, почти всегда

Исчезаю безъ слѣда,

Но имѣю страшный даръ

И могу родить пожаръ.



- no-

Загадка №. 3.

Я прекрасенъ, какъ цвѣтокъ,

Легче, тоньше, чѣмъ пушокъ,

Я рождаюсь отъ дыханья,

Весь—полетъ, весь—колыханье,

Перламутромъ озаренъ,

Исчезаю, словно сонъ.

Шарада №. 3.

Съ моею головой— въ пустынѣ я явилась.

Когда проклятьями пустыня огласилась,

И долго тамъ питала человѣка.

Возьмите голову вы прочь, —

Я стану женщиной, чья дочь

Прославлена отъ вѣка и до вѣка.



-ill -

Шарада  N°.  4.

Начало и конецъ мои одни и тѣ же

И страшной смертной казни служатъ,

(Но къ счастью эта казнь становится все рѣже).

Ученики всегда, ихъ получивши, тужатъ.

По серединѣ гласная стоить,

Ее же междометьемъ назьшаютъ,

А все мое бѣду порою возвѣститъ,

Но чаще, радуя, къ молитвѣ призываетъ.

' Шарада №. 5.

Мой первый слогъ вы видите всегда,

когда любуетесь балетомъ,

Вываетъ слогъ второй

Горой,

Конецъ же вы найдете лѣтомъ,

Онъ возлѣ сладкаго летаетъ,

А все мое дымитъ и медленно сгораетъ.



Шарада  №. 6.

Мой первый слогъ есть звукоподражанье,

Второй мой слогъ и окончанье

Хотѣли бъ многіе прожить,

А всѣмъ моимъ легко убить.

Рѣшѳніѳ задачъ, помѣщенныхъ въ 1-мъ №.

Ребусъ № 1- Весело ли разгадывать ребусы?

Шарада № 1.— ІНар-ад-а.

Шарада  Кі 2. -і — точка,   2 — почка,   3 — кочка,   4 — бочка,

5— дочка, 6— ночка.

Загадка № 1.—Тропинка.
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