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Вееной.

/^ѴОЧЕШЬ, сказку тебѣ разскажу

Про колдунью, про Бабу-Ягу

Костяную ногу?

Но, по глазкамъ сужу,

Не до сказокъ тебѣ:

На трубѣ

Старый аистъ сидитъ,

Поднялъ ногу и нъ небо глядитъ.

Сергѣй Городецкій.



Оъ САМОМЪ дѣлѣ, когда Пикъ въ первый разъ взвился на ноз-

духъ и скрылся изъ глазъ, сердце у Нади екнуло, и она такъ и

застыла, на мѣстѣ съ поднятой къ небу головой. Прошло пять минутъ,

прошло десять, Пикъ не возвращался. Надя продолжала все также

неподвижно стоять. Француженка вышла "на террасу, позвала ее,—

не отвѣчаетъ, не шевелится.

—  Eh, mais qu'est се qu'il-y-a, qu'est се qu'il-y-a? — она подбѣясала

къ Надѣ и взяла ее за руку.

—  Улетѣлъ,— прошептала та еле слышно и вдугъ низко опустила

голову.

—  Ah, mais,—онъ уже раньше улеталъ.

—  Не такъ, тутъ сразу исчезъ, совсѣмъ, значить.
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Надя выдернула руку, опустилась на землю и, какъ будто ища

что то кругомъ, старалась спрятать лицо въ траву.

—  Что такоеѴ Что вы дѣлаете? Ничего не понимаю!

—   Платокъ. Мнѣ нуженъ, платокъ!

—  Гдѣ же вашъ платокъ?

—  Не знаю, потеряла.

—  Это ужасно, какъ вы теряете платки!—смущенно проговорила

француженка, понявшая, въ чемъ дѣло.

Надя терпѣть не могла, чтобы видѣли, какъ она плачетъ, а она

плакала, плакала такъ, что вздрагивали и плечи, и спина.

—  Вотъ вамъ мой платокъ, я его не употребляла, только встаньте,

пожалуйста, такъ нельзя лицомъ въ траву, и слушайте, что я вамъ

скажу.

Надя встала, развернула платокъ и, накинувъ его на голову такъ,

что закрыла все лицо, прижала кулакъ ко рту, силясь подавить

рыданья. Француженка взяла ее за свободную руку и повела

домой.

—  Помните наше условіе, — сказала она,— когда Пикъ выростетъ.

дать ему полную свободу? Развѣ можно большого воробья держать въ

клѣткѣ! Это только злые люди дѣлаютъ.

Француженка усадила Надю на кушетку, и сама стала ей читать

ту книгу, которую Надя очень любила, но на этотъ разъ и любимая

книга не доставляла удовольствія, и Надя только по деликатности,

чтобы не огорчить   бонны,   старалась  дѣлать видъ, что слушаетъ, на
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самомъ же дѣлѣ прислушивалась только къ собственнымъ мыслямъ о

Пикѣ: „Гдѣ онъ? Неужели я не увижу его больше во всю жизнь?!"

Въ комнатѣ вдругъ стемнѣло, гдѣ-то близко дробно раскатился

ударъ грома.

—  Гроза, этого еще не доставало! —крикнула Надя и бросилась къ

окну, но его пришлось затворить, потому что тотчасъ же полилъ круп-

ный косой дождь и еталъ хлестать въ комнату.

—  Пика убьетъ гроза, онъ весь измокнетъ, Боже мой!

—  Нѣтъ, птицы ничего такого не боятся, да и людямъ не

слѣдуетъ.

—  Вотъ, а сами окно захлопнули; если нечего бояться, зачѣмъ

затворили? Отворите скорѣй! Говорите одно, а дѣлаете другое.

—  Надья! Мнѣ очень нравится, что у васъ привязчивое сердце, но

мнѣ не нравится, когда вы начинаете говорить глупости и дерзости.

—  Ахъ, да ну, Боже мой, вы же понимаете, что Пикъ можетъ

вернуться, а окно затворено, —онъ даже влетѣть не сможетъ. Что я буду

дѣлать?

—  Если вернется, будетъ биться въ окно,- тогда мы отворимъ.

—  Ахъ. нѣтъ, ничего не услышишь, если станетъ биться, и не

увидишь: посмотрите, что дѣлается за окномъ!— И Надя опять заплакана.

—  Увидите, увидите,— невозмутимо спокойно и нараспѣвъ прого-

ворила француженка и вышла изъ комнаты, а Надя тотчасъ влѣзла

на подоконникъ и уткнулась носомъ въ стекло. Она рѣшила остаться

такъ, пока не пройдеть дождь и гроза.
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Минутъ черезъ двадцать въ комнату вошелъ Юра и остановился.

При другихъ обстоятельствахъ, онъ, навѣрно, расхохотался бы, такъ

смѣшна была сзади фигура

Нади: она сидѣла на колѣнахъ,

подперевъ кулаками щеки, и

особенно смѣшны были торчав-

шія рядомъ и чуть-чуть свалив-

шаяся съ подоконника, вмѣстѣ

съ низомъ корпуса, подошвы ея

желтыхъ башмаковъ. Но въ эту

минуту Юрѣ было не до смѣха:

во-первыхъ, ему тоже было очень

жаль Пика, во-вторыхъ, онъ

чувствовалъ, что Надѣ жаль

больше, и жалѣлъ Надю. Онъ
видѣлъ всю разыгравшуюся на

лужайкѣ сцену, и почему-то

ему было особенно нестерпимо

вспомнить, какъ бонна взяла

Надю за руку, и та покорно

пошла, лицо закрыто платкомъ;

этотъ бѣлый платокъ и выстѵ-
Ояа сндѣла на колѣнагь, подперевъ кулаками щеки.

пившія на немъ темныя пятна отъ слезъ... невыносимо жаль!
Надя плакала и не хотѣла,   чтобы это   замѣтили, а всѣ   отлично
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видѣли. Онъ зналъ, какъ это непріятно, потому что самъ терпѣть не

могъ, чтобы кто-нибудь видѣлъ, когда онъ плачетъ. Но ему часто

удавалось сдержать слезы, а Надѣ— никогда, вѣрно потому, что она

слабая, а онъ сильный, да и старше. И стоило ему тогда сердиться,

что Пикъ сталъ не его, а Надинъ. Даже глупой назвалъ!.. Вотъ те-

перь Пикъ улетѣлъ совсѣмъ.

— Нѣтъ, надо что-нибудь очень пріятное сдѣлать для Нади, но

что? Подарить что-нибудь? Она ко всѣмъ вещамъ его довольно рав-

нодушна, вотъ только эта книга, которую онъ такъ любитъ, ей тоже

ужасно нравится. Но отдать эту книгу! Вѣдь это только тогда, на

одну минуту подумалъ, было, что имѣть Пика, поягалуй, интереснѣй

этой книги, но это на одну минуту, а потомъ онъ навсегда рѣшилъ,

что послѣ мамы, папы, Нади и бонны, да, и бонны, онъ любитъ эту

книгу больше всего на свѣтѣ. Онъ, когда только въ руки ее беретъ и

начинаетъ перелистывать, испытываетъ что-то "особенное. Пикъ мо-

жетъ вернуться; потомъ не вѣкъ же Надя будетъ такъ жалѣть его.

Все пойдетъ попрежнему, а книга уже будетъ не его и не будетъ,

какъ главное украшеніе, лежать на его столѣ. Надя положить ее на

свой, чего добраго, на этажерку, гдѣ у нея всякія финтифлюшки,

фарфоровыя куколки, всякій хламъ, который любятъ дѣвчонки. Нѣтъ,

невозможно!

А Надя плачетъ, уткнувшись въ окно. А за окномъ хмуро и тоже,

точно кто плачетъ.— Фу, какая гадость! Ну, подожду еще десять ми-

нуть.— Прошло  десять минуть.   Юра тихонько заглянулъ въ комнату,
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гдѣ была Надя: все также спдитъи бормочетъ: милый, мягкій, теплый,

вернись! А слезы горошинами катятся по щекамъ, и носъ приплюс-

нула къ стеклу. Смѣшная, и отъ этого еще жальче.

—  Жду еще пять минуть, а тамъ, кончено!

Прошло пять минуть, ни вь чемъ ни малѣйшей перемѣиы. Юра,

вдругъ засопѣвъ, бросился къ своему столу, взялъ книгу и, держа ее

обѣими руками, пошелъ, осторожно ступая, къ Надѣ. Надя слышала,

какъ онъ вошелъ, остановился, но она не обернулась, не измѣнила

позы, только бормотать перестала.

—  Надежда! Воть я принесъ тебѣ книгу, знаешь, ту! Она будетъ

теперь твоя, навсегда. Я ее тебѣ дарю!

Нѣсколько мгновеній молчаніе: оба громко дышать.

—  Дай, пожалуйста, платокъ,— совсѣмъ насморочнымъ голосомь

говорить Надя, и протягнваетъ за спиной у себя руку.

—  Платокъ? Сейчасъ, сейчасъ! Только, знаешь, онъ у меня ужасно

грязный, я имъ руки вытеръ.

—   Ничего, давай. Я mademoisell'irab не знаю, куда дѣла, а свой

опять потеряла.—Надя что-то очень долго возится съ платкомъ, свора-

чиваетъ, разворачиваеть, сморкается, опять сворачиваетъ.— Да, грязный;

ты землю копалъ?
—  Да, ту жирную, знаешь, для цвѣтовъ.

—  Для цвѣтовъ? Я тоже люблю копать зешш.

Надя вдругь разомъ спрыгнула съ окна и потянулась. У нея все

тѣло затекло, глаза и носъ слегка опухли, на скулахъ— красныя пятна—
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такъ крѣпко, до  боли,  подпирала   она   щеки   кулаками,   находя,   что

такъ все-таки легче хоть немного удерживать слезы.

—  Давай смотрѣть твою книгу,—вдругъ громче обыкновеннаго

заявилъ Юра, глядя въ сторону.

—   Хорошо; мы остановились на шестой картинѣ; только ты ужъ

все объясняй и читай, а мнѣ нужно въ окно посматривать, чуть дождь

пройдеіъ, сейчасъ его откроемъ; видишь, какъ будто ужъ свѣтлѣетъ.

Дѣйствительно, гроза уходила, вѣтеръ угомонился, пересталъ

трепать и гнуть верхушки деревьевъ, на темно-сѣромъ небѣ вдруіъ

откуда-то взялся бѣлый серебристый просвѣтъ и не успѣли дѣти дойти

до восьмой картины, какъ на полу и стѣнѣ робкой, словно затума-

ненной еще отъ недавнихъ слезъ улыбкой, легъ блѣдный лучъ солнца.

—  О, солнце!—закричала Надя и, вдругъ охваченная радостью,

бросилась отворять окно. Солнце милое, не скройся опять! Свѣти

ярче, ярче!
Тутъ дѣтей позвали на террасу пить чай.

—  Надя, куда же мнѣ положить твою книгу?

- Ахъ, клади, куда хочешь. Знаешь, я не рѣшила еще: если Пикъ

вернется, я никакь не могу взять ее.

—  Неужели ты думаешь вернется?— спросилъ Юра, и сомнѣваясь,

и заражаясь невольно вдругъ охватившимъ Надю радостнымъ на-

строеніемъ.

—  Все можетъ быть, все можетъ быть,—запѣла Надя и стала

кружиться.
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За чаемъ она вмѣсто чая выпила молока, что вызвало довольную

улыбку на лицѣ матери и бонны: это такъ ее поощрило и тронуло,

что она спросила еще, но, принимая чашку, выронила ее и разлила

все молоко, которое со стола потекло на полъ.

—  Ай, и на меня попало!— закричалъ Юра.—Все колѣно  мокрое!

Онъ вскочилъ, встряхивая ногой, дернулъ скатерть, полетѣлъ ножъ.

—  Ну, гость будетъ,—добродушно улыбнулась появившаяся съ

тряпкой Даша.

Въ эту минуту стоявшая въ смущеніи Надя почувствовала, какъ

что то мягкое задѣло ее слегка по уху: у нея на плечѣ сидѣлъ

Пикъ!

—  О, посмотрите, вернулся-таки, моя прелесть, и какъ ни въ

чемъ не бывало, и даже не мокрый, только хохолокъ какъ-будто не-

множко больше встрепанъ, твой хохолокъ, по которому я тебя узнаю

изъ милліона другихъ воробьевъ, потому что ни у кого такого нѣтъ,

ты у меня совершенный красавецъ!

—■ Батюшки мои, барышня-то наша какъ ради! И чего такъ-то

ужъ прямо умирать по простой птицѣ,-— поражалась Даша, ни тоже и

она, какъ рѣшительно всѣ въ домѣ, радовалась возвращенію Пика.

—  О, о, но это же совсѣмъ милый, маленькій Пикъ,—нараспѣвь

говорила француженка, закрывая глаза, что у нея служило признакомъ

довольства. — О, этотъ маленькій Пикъ! Мы недаромъ его всѣ такъ

полюбили. Но, я надѣюсь, Надья, что вы больше не будете приходить

въ такое отчаяніѳ, когда онъ опять улетитъ,   потому  что теперь онъ
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непремѣнно будетъ улетать, въ этомъ вы можете быть увѣрены, но онъ

будетъ также и возвращаться, въ этомъ вы можете тоже быть увѣрены.

Послѣ этого началось усиленное кормленье Ника его любимыми

вещами, при чемъ Надя опять шумно выражала свое умиленіе и восторгъ,

такъ что, въ концѣ концовъ, у Пика отъ всего этого даже закружилась

голова. День его первой долгой отлучки, (чего онъ только не пере-

видалъ за этотъ день!), захватившая далеко въ полѣ гроза, потомъ

эта всеобщая радость по поводу его возвращенія, счастье Нади, ея

ласки и Ерасавецъі— когда онъ думалъ,—и мысль эта доставляла ему

порой очень непріятныя минуты,—что очень некрасивъ. Нѣтъ, это

было слишкомъ! Въ этотъ вечеръ онъ слеталъ только на минуту къ

своему новому знакомому аисту сказать, что до завтра онъ уже не

можетъ у него быть, потомъ все время прыгалъ и леталъ иодлѣ Нади,

и когда она протянула ему руку и сказала: „Пикъ, спать", онъ мгновенно

вскочилъ на нее и далъ отнести себя въ клѣтку.

—  О, дурачокъ! Если бы ты зналъ, какъ я плакала безъ тебя, какъ

плакала!— шептала Надя и иѣжно цѣловапа его въ хохолокъ.

—  Ну   да,   всего этого я не   забуду во всю мою жизнь, —думалъ

Пикъ,    и буду ночевать въ клѣткѣ, пока... покаэто окажется возможными

Ш.

—  Улетаете? спрооилъ разъ вечеромъ Пикъ у аиста.

Солнце ужъ сѣло, только   за   лѣсомъ   тянулась   блѣдно-розовая,

золотистая полоса.
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—  Улетаемъ, мой маленькій другъ, улетаемъ; не далѣе, какѣ

завтра,—Аистъ медленно и сосредоточенно шагалъ по росистой луго-

винѣ, на низкомъ берегу запруженной рѣчки, —это была его любимая

прогулка передъ сномъ; Пикъ прыгалъ подлѣ него.

—  Завтра въ эту пору будемъ уже порядочно далеко отъ этихъ

мѣстъ. — Аистъ пріостановился и, закинувъ голову, почесалъ

спину.

—  Удивительно, какъ вы это дѣлаете! чуть не до конца хвоста

хватаете,— изумился Пикъ.

—  Нѣтъ ничего удивительнаго,— на то мнѣ дана такая длинная

шея; всякій долженъ пользоваться малѣйшимъ даннымъ ему нреиму-

ществомъ и всячески развивать свои способности.

—  Вы думаете? Значить, кошка, когда она чуть не часами изо-

щряется въ своихъ коварныхъ уловкахъ...

—  Поступаетъ хорошо: разъ она рождена кошкой, она должна

стараться быть наилучшей кошкой.

Конечно, на первыхъ порахъ многое представляется совершенно

непонятнымъ, многое возмущаетъ васъ, но, когда больше поживешь и

научишься лучше разсуждать, отношеніе ко многому измѣнится. Глав-
ное, научитесь понимать и смотрѣть шире, шире и глубже. Конечно,

я говорю вообще, оставляя частности и исключенія Не знаю, пони-

маете ли вы меня, мой маленькій другъ, вы еще такъ мало

жили.

—  Нѣтъ, нѣтъ, я понимаю васъ, т. е., если и не   все,   то  глав-
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вое. Это удивительно, какъ разговоръ съ вами всегда меня успокаи-

ваетъ! Какъ бы я ни былъ встревоженъ, послѣ разговора съ вами мнѣ

дѣлается гораздо легче.

—  А чѣмъ же собственно вы такъ растревожены сейчасъ?
—  Ахъ, нѣтъ, объ этомъ не стоитъ говорить,— сконфузился Пикъ;—

такъ, я сегодня сонъ видѣлъ, такъ ясно видѣлъ, и это была сказка,

и въ то же время я такъ много, много пережилъ, точно это все въ

самомъ дѣлѣ было. Зачѣмъ мы не можемъ хоть немного пожить въ

сказкѣ!

—  На это я вамъ многое могъ бы разсказать. Но теперь поздно,

намъ обоимъ спать пора, вамъ надо успокоиться, а то вы плохо про-

ведете ночь. Одно только скажу вамъ: вы будете жить въ сказкѣ,

потому что жизнь есть сказка.— Съ этими словами аистъ сдѣлалъ дви-

жете, точно споткнулся и, широко раскинувъ крылья, полетѣлъ къ

своему колесу-гнѣзду.

—  Только еще одно, еще одно! крикнулъ ему вслѣдъ Пикъ.

—Въ сказкѣ всякія чудеса, а въ жизни, говорятъ, чудесъ не бы-

ваетъ.

—  Не вѣрьте тому, что говорятъ. Смотрите и увидите! Жизнь

есть первое чудо.— Послѣднее слово долетѣло до Пика уже издали,—

аистъ скрылся въ туманѣ.

Пикъ со всѣхъ крыльевъ бросился домой. На крыльцѣ террасы

стояла Надя; на плечахъ у нея былъ накинутъ темный плэдъ бонны,

на головѣ надѣта огромная черная шляпа матери. Неслышно и почти
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не выдѣляясь въ сѣро-мглистомъ воздухѣ надъ террасой и вездѣ кру-

гомъ рѣяли, описывая широкіе круги, летучія мыши.

—  Ну наконецъ-то,—обрадовалась Надя, когда Пикъ спустился къ

ея ногамъ.

—  Не узналъ меня сразу? Да, вотъ надѣла мамину шляпу и за-

вернулась вся въ плэдъ, потому что я въ бѣломъ. Эти противныя

вцѣпились бы въ меня и всѣ волосы выдрали бы, пока я дожидалась

тебя; видишь, какъ носятся! И тебя еше сцапаютъ, идемъ скорѣй въ

клѣтку!— И Надя, путаясь въ плэдѣ и придерживая одной рукой шляпу,

другой схватила Пика и побѣжала въ  комнаты.

Вечера стояли уже короткіе, тянуло холодомъ и сыростью съ рѣки,

а потому ужинали въ столовой, но клѣтка Пика стояла на окнѣ, кото-

раго не затворяли и Пикъ сталъ смотрѣть, что дѣлается за нимъ.

Сразу улечься спать онъ не могь, хотя и было время. „Жизнь сказка"—

звучали еще въ его ушахъ послѣднія слова аиста. Большая береза за

окномъ показалась Пику какой-то странной,—Что это она, спить, и во

снѣ такая? Нѣтъ, она не спить— вонъ листья на верхушкѣ зашептали

что-то и смолкли вдругь, словно прислушиваясь. Насторожился и Пикъ.

Какъ рѣютъ летучія мыши! Ихъ больше и больше, вонъ летать еще

и еще! Не слышно движенія ихъ крыльевъ, только воздухъ чуть дрожитъ

вокругъ нихъ.

—  Сестры!— высокой, свистящей нотой, но тихо-тихо, чтобы не

встревожить никого, восклицаетъ главная,—сестры, всѣ въ хороводъ!
Ночь наотупаетъ, воздухъ блѣднѣѳтъ, сѣрѣетъ, темныя тѣни ползутъ,
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потянулся туманъ надъ рѣкой, паути-

ной залегъ по низинамъ,— сестры, отра-

дно дышать! Выше взлетимъ въ хоро-

водь! Шире круги забирайте, летимъ

все быстрѣе и быстрѣе—жизнь намъ и

крылья даны!
—  Только безъ шума, безъ шума!

Намъ, сѣрымъ, ночнымъ, шумъ непрія-

тенъ.

—   Потомъ на добычу, теперь—

ликованье. Быстрѣе, быстрѣй, хоро-

водъ!
—   Мы —въ уиоеньѣ!

—  Хороводъ нашъ ликующій весь

возсылаетъ хвалу Творцу!
—  Весь хороводъ!

- Хвала Творцу!

—  Чтожъ это, Господи! думалъ

Пикъ. Это онѣ каждый вечеръ, когда

такъ летаютъ, водятъ хороводы, лику-

ютъ и хвалятъ Творца, ну совсѣмъ,

какъ и всякая другая птица, какъ у

насъ воробьевъ, матери вѣдь съ яич-

ныхъ    скорлуиокъ    насъ    учатъ,     что
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утромъ, какъ проснешься, надо помолиться Богу. Вотъ тебѣ и летучая

мышь! И весело же у нихъ! какъ носятся, совсѣмъ точно опьянѣли

отъ восторга! А люди ихъ боятся, кричатъ, отмахиваются отъ

нихъ.

Къ террасѣ подходила Даша и вдругъ громко завизжала:

—  Ай, батюшки, страсти какія, сколько ихъ набралось! И летаютъ-

то какъ, словно очумѣлыя! Это онѣ наровятъ, какъ бы получше вцѣ-

питься въ кого.

Но Пикъ думалъ:—теперь онѣ въ блаженномъ восторгѣ хвалятъ

Бога и имъ ни до кого и ни до чего нѣтъ дѣла. ну а потомъ—потомъ

конечно, онѣ отправятся на добычу; но, вѣдь, надо же помнить, что

нѣтъ ни одного существа, которое въ извѣстное время своей жизни

не отправлялось бы на добычу.

—  Боже мой, онъ еще не спитъ!— воскликнула Надя, войдя въ эту

минуту въ комнату, чтобъ ложиться спать.

—  А вы накиньте платокъ, онъ такъ скорѣе успокоится,— заявила

вошедшая вмѣстѣ съ нею Даша.

—  Ахъ нѣтъ, только не это, подумалъ Пикъ, сконфуженно проси-

тельно пискнулъ и присмирѣлъ, распушивъ перышки и дѣлая видъ,

что вотъ-воть заснетъ.

И Надя его поняла.

—  Не надо никогда платка, онъ его ненавидитъ. Больше онъ не

будетъ— видите, превратился въ шарикъ.

2
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Черезъ минуту Пикъ уже спалъ и видѣлъ во снѣ, что вмѣстѣ съ

Надей и анстомъ водитъ хороводы съ летучими мышами, и это было

такъ хорошо, что духъ захватывало отъ восторга.

М. С. Безобразова.
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Анемоны.

(По Эвальду).

ВИ-ВИТЪ! Тви-витъ!— кричалъ   грачъ, перелетая черезъ

поле,—весна идетъ! Я чувствую это по своимъ лапкамъ

и по своимъ крыльямъ.

Новая травка услыхала это и начала тянуться вверхъ. Она бодро

выглянула изъ-за старой, желтой травы. Она всегда спѣшитъ.

Анемоны услыхали крикъ грача, но имъ не хотѣлось выходить

изъ земли.

—  Не вѣрьте грачу!—шептали они,— онъ легкомысленъ и на него

никогда нельзя положиться.

Онъ является всегда черезчуръ рано и тотчаеъ же начинаетъ

кричать. Нѣтъ, мы дождемся лучше журавля и ласточки. Они благо-

разумны и знаютъ свое дѣло.

Прилетѣлп журавли.

Они опустились около своего лѣтняго домика н стали огляды-

ваться.

—  Какъ всегда черезчуръ рано,— сказалъ журавль,— ни одного зе-

ленаго листочка, ни одной мухи.



-444 —

Жена его ничего не сказала, но было видно, что и она не очень

довольна.

Какъ только анемоны услыхали первое курлыканье журавля, они

стали осторожно высовывать головки изъ земли. Впрочемъ, они были

такъ густо завернуты въ зеленые платочки, что ихъ самихъ вовсе не

было видно.

—  Еще черезчуръ рано,—шептали они,— право, нехорошо со стороны

журавля, что онъ насъ выманилъ. На свѣтѣ ни на кого нельзя по-

ложиться.

—  Потомъ появилась ласточка.

—   Тзи, тзи,—пищала она, прорѣзая воздухъ своими длинными,

острыми крыльями.

—  Вылѣзайте же, глупые цвѣты! Развѣ вы не чувствуете, что

пришла весна'?

Анемоны немножко отстранили свои зеленые платочки и вы-

глянули.

—  Одна ласточка не дѣлаетъ весны,— сказали они. — Мы погибнемъ,

если хоть немножко простудимся.

—  Вы просто трусы,—сказала ласточка, опустилась на флюгеръ
дома лѣсничаго и стала смотрѣть по сторонамъ.

Анемоны ждали и мерзли.

Нѣкоторые изъ нихъ не могли побѣдить своего нетерпѣнія и

сбросили свои платочки, когда заблестѣло солнце. Но пришелъ морозъ

ночью и убилъ ихъ.



— 445 —

Но вотъ, наконецъ, въ самомъ дѣлѣ пришла весна. Это случилось

въ теплую тихую ночь.

Прежде всего направилась она къ анемонамъ.

Они ждали и толковали о ней больше всѣхъ.

Разъ-два-три! И они встали передъ нею въ своихъ свѣжихъ, бѣ-

ленькахъ платьицахъ, такіе красивые, что журавли отъ удовольствія

запѣли свои лучшія пѣсни.

—  Нѣтъ, какъ здѣсь хорошо! — сказали анемоны.— Какъ тепло и

какъ славно на зарѣ поють птицы!

Тысячу разъ лучше, нежели въ прошломъ году!

Впрочемъ, на эти слова нельзя было особенно обращать вниманія:

такъ они говорили каждый годъ.

Между тѣмъ, весна пошла дальше по лѣсу, и при каждомъ ея

шагѣ все больше и больше расцвѣтали анемоны.

Они тѣснилисъ кучками вокругъ корней бука и стыдливо кло-

нили къ землѣ свои круглыя головки.

—  Смотрите прямо, — сказала весна, и радуйтесь прекрасному

Божьему солнышку. Ваша жизнь такъ  коротка, наслаждайтесь же ею!

Анемоны   поступали   такъ,   какъ  она   говорила.   Они   тянулись,

вытягивались, простирали во всѣ стороны свои бѣлые листочки, чтобы

какъ можно больше напиться солнечнаго свѣта. Они сталкивались го

ловками, переплетались стеблями, смѣялись и были очень довольны.

—  Теперь ужъ и я не могу больше ждать,— сказалъ букъ, и всѣ

его почки раскрылись сразу.
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Изъ зеленыхъ оболочекъ вылѣзали одинъ за другимъ зеленые

листики, раскрывались и шевелились на вѣтру. Верхушка бука обра-

зовала цѣлый сводъ надь землей.

—  Ахъ, Боже мой, развѣ уже наступплъ вечеръ?— спросили ане-

моны, потому что вдругъ стало совсѣмъ темно.

Но, разглядѣвъ, что это распустнвшійся букъ закрылъ отъ нихъ

солнце, они глубоко возмутились:

—  Это ты укралъ у насъ солнце,—кричали анемоны.— безъ него

мы умремъ, и это ты убьешь насъ!

Но букъ встряхнулъ своими длинными вѣтвями, и темные жолуди

посыпались на землю.

—  Дождитесь осени, глупенькіе, — сказалъ онъ и засмѣялся,—

тогда вы увидите.

Анемоны не понимали, что онъ хотѣль этимъ сказать.

Они вытягивались изо всѣхъ силъ, свертывались и умирали.

Лѣто было на исходѣ, и крестьяне свезли свой хлѣбъ въ амбары.

Лѣсъ былъ еще зеленый, но ужъ изъ-за зеленыхъ листьевъ вы-

глядывали коричневые, красные и золотые.

Солнце устало отъ своей горячей работы въ теченіе всего лѣта

и теперь рано ложилось спать.

А по ночамъ въ лѣсъ прокрадывался  морозъ,  чтобы посмотрѣть,
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не наступила ли его пора. Если ему   попадался цвѣтокъ,   онъ   цѣло-

валъ его и говор и лъ.

—  А— а, ты еще здѣсь? Я радъ, что встрѣтилъ тебя.

Пожалуйста, стой себѣ спокойно Я добродушный старичокъ и ни-

кому не дѣлаю зла.

Но цвѣтокъ вздрагивалъ при его ноцѣлуѣ, и свѣтлая росинка на

его лепесткахъ превращалась въ ледъ.

Все чаще и чаще проходилъ морозъ по лѣсу. Онъ дышалъ на

листья, и они становились желтыми; онъ дышалъ на землю и она ста-

новилась твердой.

Даже анемоны, глубоко лежавшіе въ землѣ и ждавшіе возврате -

нія весны, какъ она нмъ обѣщала, чувствовали на себѣ дыханіе зимы

и дрожали до самыхъ корней.

—  Охъ, и холодно же здѣсь!— говорили они другъ другу.

—   И какъ мы выдержимъ зиму! Мы вѣроятно умремъ раньше,

чѣмъ она пройдетъ.

—  Теперь наступила моя пора, —сказала зима.—Мнѣ теперь не-

чего прокрадываться, какъ вору, въ лѣсъ. Съ завтрашияго же дня я

могу прямо смотрѣть въ глаза людямъ.

И ночью она спустила бурю на землю.

—  Смотри, хорошенько все подмети!—сказала она ей.

И буря съ воемъ пронеслась по лѣсу, встряхивая вѣтви,' и лѣсъ

трещалъ. Вездѣ, гдѣ листья сидѣли не крѣпко, они падали, а тѣ, ко-

торые еще держались, крутились во всѣ стороны.



— 448 —

—  Доло-ой тряпье-е!— кричала буря и срывала листья.

Всѣ они испуганно попадали на землю, но буря и здѣсь не оста-

вила ихъ въ покоѣ.

Она подхватывала ихъ, кружилась съ ними по полю, возвраща-

лась съ ними въ лѣсъ, сметала ихъ въ болыпія кучи и снова раз-

брасывала во всѣ стороны...

Только къ утру она устала и успокоилась.

—  На этотъ разъ я оставляю васъ, — сказала она.—Оставайтесь

здѣсь до весны. Тогда мы опять потанцуемъ вмѣстѣ, конечно, если

отъ васъ еще что-нибудь останется къ тому времени.

Листья успокоились и густымъ ковромъ покрыли всю землю.

Анемонамъ сразу стало такъ пріятно тепло.

—  Развѣ опять пришла весна?—спрашивали они другъ друга.

—  У меня еще не готовы мои бутоны!—воскликнулъ одинъ изъ

нихъ.

—  И у меня тоже, и у меня тоже! — кричали они всѣ, перебивая

другъ друга.

Но самый смѣлый изъ нихъ собрался съ духомъ и выглянулъ

на землю.

—  Доброе утро!—закричали ему увядшіе буковые листья.

Вы немножко рано явились, какъ бы вамъ не пришлось плохо.

—   Весна пришла?— спросилъ анемонъ.

—   Нѣтъ еще—отвѣчали листья.

Это мы, бывшіе зеленые   буковые  листья,  на  которые  вы  такъ
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сердились лѣтомъ. Теперь мы лежимъ и защищаѳмъ васъ отъ зимняго

холода.

Анемоны подъ землей, узнавъ объ этомъ, рѣшили, что  это было

очень мило со стороны листьевъ.

—  Вспомните ли вы это слѣдующимъ лѣтомъ, когда у меня снова

будутъ листья?— спросилъ букъ.

—  Конечно, конечно,— шептали анемоны.

Когда придегь лѣто, я узнаю и скажу вамъ, какъ исполнили ане-

моны свое обѣщаніе.

О. Химона.
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Жидкій еоздухъ.

АКЪ душно сейчась въ комнатѣ, не открыть ли

форточку'? — говоримъ мы подчасъ, когда желаемъ

освѣжить, обмѣнить воздухъ, испорченный ды-

ханіемъ многихъ людей, набившихся въ одмомъ

помѣщеніи.

Но, не правда ли, страннымъ показалось бы

намъ, если бы кто нибудь захотѣлъ достать

свѣжаго воздуха изъ бутылки и розлилъ бы

его въ комнатѣ? До недавняго времени она такъ и было. Но, вотъ

лѣтъ 0—7 тому назадъ практика жизни, идущая рука . объ руку съ

лабораторнымъ изслѣдованіемъ ученаго, сумѣла превратить въ жид-

кость самый постоянный, повидимому, газъ или, вѣрнѣе, смѣсь газовъ.

которую мы знаемъ подъ именемъ воздуха.

Еще раньше того, уступили требованію ученыхъдругіе упорные газы,

кислородъ и водородъ. Послѣдній оказался въ ясидкомъ видѣ какъ разь

такимъ, какимъ его ожидали видѣть—металло-подобнымъ, вродѣ ртути.
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Этимъ можно было объяснить теплопроводность этого газа и дру-

гая его свойства, общія у него съ металлами.

Поэтому мы поймемъ, что

названіе металлоидовъ, кото-

рымъ опредѣляютъ газы и нѣ-

которыя другія простыл тѣ.та

(сѣру, фосфоръ, іодъ и т. д.),

для водорода выбрано не вполнѣ

удачно.

Воздухъ былъ превращенъ

въ жидкость мюнхенскимъ про-

фессоромъ Линде. Онъ восполь-

зовался для этого очень остро-

умнымъ методомъ.

Раньше низкія температу-

ры, которыя необходимы для

сгущенія газовъ въ жидкость,

получались   путемъ   испаренія

СООТВѣТСТВуіОЩИХЪ      ЖИДКОСТеЙ                     Вяутренніп видь заведеиія для выработки

ИЛИ  ГаЗОВЪ,  ЛеГКО    превращаю-                                       жидкаго воздуха.

щихся въ жидкости. Обливая напр. пробирку съ водою сѣрнымъ эфи-

ромъ, можно легко заморозить воду. Даже испареніе простого наша-

тырнаго спирта уже въ значительной степени охлаждаетъ ее. Угле-

кислый газъ сравнительно легко превращается въ жидкость и жидкою
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углекислотою очень часто пользуются для техническихъ цѣлей. Если
влить жидкой углекислоты въ стаканъ и затѣмъ помѣстить туда же

ртути, то послѣдняя замерзнетъ и ее можно вытащить щипцами, какъ

слитокъ серебра. Тѣмъ не менѣе значительный холодъ (64° Реом.),
получающійся, какъ мы видимъ, при превращеніи углекислоты въ жид-

кость, недостаточенъ для превращенія въ жидкость воздуха. Оказы-
вается, что кислородъ сгущается при 104° холода (по Реомюру), а

для водорода ихъ требуется цѣлыхъ 112°. Между тѣмъ, для обраще-

нія воздуха въ жидкость надо имѣть до 143° (по Реом.) мороза.

Профессоръ Линде рѣшилъ воспользоваться самимъ воздухомъ,

какъ охлаждающимъ средствомъ. Онъ нѣсколько разъ сжимаетъ въ

своемъ аппаратѣ воздухъ и даетъ ему затѣмъ расширяться и, вмѣстѣ

съ тѣмъ, охлаждаться и охладить другую порцію воздуха, которая

затѣмъ, будучи уже болѣе холодной, вновь сжимается и расширяется.

Продолжая этотъ методъ нѣсколько разъ подрядъ, Линде добился того,

что температура упала въ его приборѣ до 100° Реомюра и воздухъ

превратился въ голубоватую жидкость. Этимъ Линде доказалъ, что

отнынѣ вообще не существуетъ тѣлъ постоянныхъ, т. е.,.сохраняющихъ

постоянно одно какое нибудь состояніе. Правда, во всѣхъ трехъ состо-

яніяхъ, (и газообразномъ, и жидкомъ), мы воздуха еще не знаѳмъ, но разъ

у насъ въ лабораторіяхъ очень легко получается твердая углекислота,

то есть надежда, что и воздухъ когда нибудь уступить пытливому уму

человѣка и предстанетъ передъ нимъ въ видѣ „льдинки".

Теперь спрашивается, какъ хранить   этотъ   жидкій   воздухъ.   Тѣ
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резервуары, въ которыхъ онъ приготовляется, дѣлаются чрезвычайно

крѣпкими и все-таки мы все время должны слѣдить по измѣрителю

давленія (манометру), не угрожеть ли столь стра-

шно сдавленный воздухъ взрывомъ сосуда. Ду-

мать, что въ какой-нибудь Оутылкѣ или даже

въ чугунной пушкѣ, въ какой хранят-!» жидкій

углекислый газъ, можно хранить и перевозить

жидкій воздухъ, оказывается прямо-таки невоз-

можнымъ: самую крѣпкую пушку разорвало бы на

куски. Но геній человѣка преодолѣлъ и эту пре-

граду: жидкій воздухъ сохраняютъ и нересылаютъ

въ открытихъ шаровидныхъ бутылкахъ. Дѣло въ

томъ что изъ нихъ воздухъ, конечно, испаряется,

но при этомъ испарении температура стекла и

поверхности жидкости столь сильно падаетъ, что

испареніе идетъ очень и очень медленно и воздухъ

можно хранить свободно нѣсколько дней подрядъ.

Бутылка дѣлается изъ двойиыхъ стѣнокъ и воз-

духъ   меясду   ними   выкачивается,    внутренняя

стѣнка покрыта къ тому же металлическимъ покровомъ для того,

чтобы отражать наружные тепловые лучи. Послѣднее имѣеть цѣлью

помѣшать обмѣну тепла между бутылкою и окружающей средою.

Сосудъ для хранепія и пересылки

жидкаго воздуха.

о ко нн а н іе"    oit : j
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Затруднительное   положеніе.

(L   АЗЪ такса вышла по дѣламъ.

Тихонько тявкнувъ: -гамъ—гамъ—гамъ! —

Она по улицѣ бѣжала

И никого не задѣвала.

Но вдругъ, откуда ни возьмись,

Явились кошки, и взвились

Хвосты, какъ сѣрыя знамена.

Изъ оконъ, съ крыши и съ балкона

Звучатъ мяуканье и пискъ.

-   Куснуть... великъ ужъ слишкомъ рискъ!

Собака думаетъ въ тревогѣ

И ковыляетъ по дорогѣ.

Повисли уши лопухомъ,

А острый хвостъ торчитъ штыкомъ.

Что будетъ дальше—я не знаю,

Но только твердо уповаю,

Что такса будетъ спасена:

Ужъ слишкомъ, старая, умна!
Амъ.
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Ребусъ №. 6.

ѢУІОДЪ

Шарада №. 9.

Мой первый слогъ— союзомъ называется,

Второй—весной широко разливается,

А все мое— летаетъ средь вѣтвей

И сладко такъ поетъ, хотя не соловей.

Съ моею головой

Я городъ, и большой.

Шарада №. 10.

Безъ головы — я городъ малый.

Довольно захудалый.

Типография П. П. Солкина, Спб., Стремянная, 12.
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