
Въ этой категорш— анархисты, rfe формы про- 
летарскаго движешя, который хотятъ самостоя
тельно, не веря более въ парламентъ и „надклас- 
совыя" или „внеклассовый" партш, открытыми 
выступлешями бороться за свое освобождеше, 
какъ, наприм'Ьръ, революцюнный синдикализмъ.

Въ этой беглой характеристике мы ознакоми
лись съ основными типами человеческой психики, 
какъ она высказывается въ ц'кпенш челов'Ьче- 
скихъ страданш.

Психика мира, терп'Ьшя и психика борьбы, не- 
медленнаго утверждешя правды.

Первая избрала своимъ ору;цемъ—парламентъ, 
вторая—классовую организащю.

(Продолжете слЪдуетъ).

Алексгьй Боровой.

З н а к ъ .

(Изъ В. Гюго).

Царилъ самъ Каинъ въ грозномъ мраке,
1уда тронь его хранилъ,

Н я молилъ судьбу о знак^,
Который путь бы Mu'll открылъ.

И данъ былъ знакъ. Свершилось чудо,
Когда на верный путь я сталъ:

— Предатель! крикнулъ мнгЬ 1уда,
—  Убшца! Каинъ мне сказалъ.

Николай Морозове.

Слоненокъ.

I.

Павлушка засЬлъ на второй годъ въ пригото- 
вительномъ классе.

Только онъ одинъ и былъ второгодникомъ.
Сид'Ьлъ Павлушка на последней скамейке у 

шкапчика: у шкапчика всегда второгодники си
дели.

Место было не простое, особенное. Всякш день 
после молитвы, когда учитель Иванъ Ивановичъ 
запиралъ въ шкапчикъ журналъ, чернильницу и 
ручку, только съ Павлушкина места можно было 
заглянуть въ этотъ шкапчикъ. И чего-чего только 
въ немъ не хранилось: разныя коробочки, ножич
ки, картинки, кораблики, раковинки, стрелки...

Такъ водилось: если кто изъ учениковъ прино- 
силъ въ классъ какую-нибудь любопытную ве
щицу, Иванъ Ивановичъ отбиралъ ее и прямо въ 
шкапчикъ.

Гимназ1я была старая, Иванъ Ивановичъ—ста
рый, шкапчикъ—биткомъ набитъ.

Разъ Павлушка слоненка подсмотрелъ. Серый 
слоненокъ, какъ настоящш, съ хоботомъ и клы
ками, а уши мягшя, болышя и хвостикъ.

— Тамъ, пожалуй, и еще кто-нибудь такой 
сидитъ, какая-нибудь заводная машинка, пистолетъ, 
обезьянка...

И завертело: какъ бы такъ это устроить, чтобы 
въ шкапчикъ пробраться, потрогать чего, посмо
треть и съ собой взять.

Долго ломалъ голову, а придумать ничего не 
придумалъ,— одному невозможно.

Хорошо, что Доронинъ и Воскресенскш, съ 
которыми сиделъ Павлушка, оказались ему на 
РУКУ-



Доронинъ — „Трясогузка", востренькш, розо- 
веньшй и озорничалъ, а виду не показывалъ, все 
оставалось шито-крыто.

Воскресенскш— „Пугало", вихрастый и веснуш
чатый, л-Ьзъ прямо на рогатину, сухъ изъ воды 
никогда не выскакивалъ.

Прежде всего Павлушка экзаменъ имъ задалъ, 
удочку закинулъ.

Пов'Ьрилъ, и вс-fe трое, какъ одинъ, сговори
лись.

Уговоръ лучше денегъ— чуръ! никто никого не 
выдастъ.

Приходили они спозаранку и приступали.
„Трясогузка" у дверей караулилъ, Павлушка 

съ „Пугаломъ" работали.
Ковыряли замокъ всякимъ предметомъ: и пе- 

ромъ, и ручкой, и шпилькой, и гвоздикомъ.
Хоть бы что—дудки!
— Надо стамеской,— соп-Ьлъ „Пугало".
— Винти ужъ!—подгонялъ Павлушка.
Ничего.
И бросали, и опять начинали.
Какъ-то шпилька и переломилась. Туда-сюда— 

пропали! Кусочекъ засЬлъ въ нутр-fe.
Пришелъ Иванъ Ивановичъ, прочитали молит

ву, сталъ Иванъ Ивановичъ отпирать шкапчикъ. 
Туго. И такъ вергЬлъ, и сякъ. ПыхгЬлъ, пыхт'Ьлъ, 
насилу отперъ.

— Кто?—спрашиваетъ.
Молчатъ.
Никто, какъ Павлушка съ „Пугаломъ".
Отпирались.
Не вывезло. Хуже.
— Въ карцеръ на два часа.
Засадили въ карцеръ.
Сидятъ. А  дума одна: какъ шкапчикъ открыть, 

чтобы все посмотреть, потрогать и съ собой 
взять.

— Надо подпилкомъ,—р-Ьшаетъ „Пугало".

— Подпилкомъ что!— шурупомъ, раздобыть шу- 
рупъ, повинтить—и готово д-Ьло.

2 .

На дворЪ октябрь.
Кончается четверть. Скоро станетъ Иванъ Ива

новичъ баллы выводить. А  у Павлушки едва 
тройка выходитъ. Тройка съ минусами.

Падалъ мокрый сн'Ьгъ и, не долетая до мосто
вой, гд^-то у ногъ таялъ.

Таялъ на крышахъ, только на дровахъ дровя
ного двора лежалъ легкимъ б'Ьлымъ слоемъ.

Было скользко, ноги не слушались.
Голодный, въ длинной, сшитой на ростъ шине

ли, таща на уц'Ьл'Ьвшемъ ремн-fe изодранный ра- 
нецъ, плелся Павлушка домой изъ-гимназш.

И почему это онъ не можетъ, не запинаясь, 
какъ МедвтЬдевъ, просчитать цифры? И хитрости- 
то тутъ н'Ьтъ никакой: веди счетъ сзаду напередъ 
и только.

—  33» 32 > З 1 » 3 ° -
Вотъ и не сшибся, а тогда ни съ м^ста: сталъ 

перескакивать, мяться.
— Тупая голова!—сказалъ Иванъ Ивановичъ и 

поставилъ двойку.
— Тупая голова!— Павлушка снялъ картузъ и 

потрогалъ себя за голову,—тупая голова... на 
третш не оставятъ.

— Выгонятъ.
Павлушка разстегнулся и, запрокинувъ голову, 

принялся ловить ртомъ снежинки.
Снежинки холодныя падали, щекотали горло. 

Горло сжималось.
Такъ не весело, такъ не весело,— плакать хо

телось.
И представлялось, какъ его изъ гимназш выго

нятъ, какъ онъ до дому дойдетъ, какъ придетъ 
домой.

— А  дальше?
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— Дальше вотъ что,—говорилъ кто-то на ухо:— 
ты запрись тамъ, ну, приноровись, да головой 
бухъ въ дыру, или застрелись ружьемъ.

— А  если не выгонятъ?
— На третш не оставляютъ.
—  33» З2, З 1 . 3 ° -
— Вотъ, вотъ, здорово!
Павлушка вошелъ въ домъ.
Дома мыли полъ.
Все было подоткнуто и перевернуто.
Слонялся по столовой, отщипывалъ мякишъ.
И только после об'Ьда, когда все уложилось и 

кухарка Маланья— „Аксолотъ" пошла въ баню, 
Павлушка прис'Ьлъ къ своему столику, но ранца 
не разстегнулъ и къ книгамъ не притронулся,— 
завтра!

Такъ просид'кчъ онъ, пока не стало смеркаться 
и не ударили ко всенощной.

Уши у него горели, какъ на улице, и ничто не 
занимало, думалось тяжело объ одномъ.

Стеклянный козленокъ изъ-подъ духовъ—люби- 
мецъ Павлушкинъ,—какъ повалился, когда пере
двигали столикъ, такъ и оставался лежать на боку.

— И пускай себе лежитъ, эка!
Л-Ьнь было руку протянуть и привести все въ 

порядокъ.
А  Павлушка такой аккуратный. Всякую пылинку 

сдуетъ, соскоблитъ, подчиститъ. Старшая сестра 
Катя, у которой жилъ Павлушка, звала его Кро- 
тикомъ. Кротикъ все соберетъ, ничего такъ ва
ляться не оставитъ.

На этотъ разъ Павлушка не прибралъ столъ 
Кати.

— Пускай, только бы ружье достать.

3-

Въ церкви за всенощной Павлушка стоялъ 
сумрачно, букой. Смотр"Ьлъ въ темный ликъ

Божьей Матери, смотр-кть на драгоценные камни 
и жемчуга белой ризы.

Разноцв-Ьтныя лампадки, полныя масла, разно
цветно гор-кии, и отъ этого св'Ьта играли камни 
и жемчуга таяли.

Но душа была въ потёмкахъ.
Крестился, когда крестились, кланялся, когда 

надо было кланяться.
И чудился покойническш запахъ.
П-Ьше и молитвы выплывали изъ этого запаха 

и такъ плавали въ немъ.
Ладанъ не гасилъ, а распускалъ его по все|1 

церкви.
Утромъ за обидней отпевали жену бондаря. 

Бондарчиха испортилась. Вотъ и не продохлось.
Впереди стоялъ бондарь въ чуйке и, широко 

крестясь, бухался въ землю.
Павлушка и раньше слышалъ, что бондарчиха 

давно хворала, что ее много лечили и даромъ—■ 
ничего не помогало, а бондарь жаловался на обузу.

— Это онъ и бухается отъ радости, что Богъ 
ее прибралъ, надоела она ему. Думаетъ, померла 
и крышка, не увидитъ... Не-етъ! — Павлушка 
пискнулъ отъ злорадства; онъ зналъ, что бондар
чиха тутъ въ церкви стоитъ где-нибудь въ уголку, 
все видитъ, все понимаетъ, только ее не видно. 
Какъ въ шаике-невидимке.

— Надеть шапку-невидимку, вынуть изъ карма
на у Ивана Ивановича ключи, отпереть шкапчикъ, 
вытащить слоненка... двойки переправить на пя
терки, а потомъ что-нибудь такое...

Въ алтаре поднялась суматоха.
Дьяконъ сиганулъ отъ жертвенника къ пре

столу, псаломщикъ, читавшш шестопсалм1е, оста
новился.

Въ тишине переглядывались.
Наконецъ, разрешилось: изъ алтаря подъ руку 

вывели священника.
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Измученный, съ открытымъ ртомъ ткнулся ста- 
рикъ заплаканнымъ лицомъ въ темный ликъ:

— Владычица, прости меня! прости меня!
И пошелъ.
Служба продолжалась, псаломщикъ читалъ. Го- 

лосъ его звучалъ твердо и определенно. И все, 
кто былъ въ церкви, теперь знали твердо и опре
деленно, что священникъ не вернется ужъ въ 
церковь, что онъ умретъ, дорогой ли, дома у 
себя, все равно умретъ.

— ВстЬ умремъ,—говорило что-то,—умремъ, и 
принесутъ сюда, поставятъ тутъ передъ амвономъ...

И вспомнилось Павлушке, какъ хоронили одно
го актера. Тоже старика. Въ церкви разсказы- 
вали, будто игралъ онъ въ театре и померъ. 
Смерти не чаялъ, а она пришла. Смыли съ лица 
краску, положили его въ гробъ, принесли. Цер
ковь была полна актеровъ, бритыхъ и чудныхъ, 
да актрисъ въ болынихъ шляпкахъ. Когда кончи
лось отпеваше, священникъ далъ покойнику руко- 
писаше, полилъ масломъ, поклонился и пошелъ 
въ алтарь. А  съ паперти ужъ несли крышку 
белую, глазетовую. Покрыли гробъ крышкой, 
стали гвозди вбивать... Жутко было. И еще было 
что-то, какое-то успокоете, уверенность, что 
заколачиваютъ гвоздями и несутъ на кладбище и 
тамъ опустятъ въ яму, землей завалятъ не тебя.

— Не тебя! не тебя!
Тутъ всталъ передъ глазами другой случай.
Разъ зашелъ Павлушка въ церковь: тамъ по- 

койникъ былъ. Ужъ прощались. Прощались какъ- 
то робко, руку не целовали. Только смотрели на 
эти огромныя стеклянныя руки. И вотъ женщина 
старая, горбатая отъ горя, одна целовала эти 
руки, целовала лицо, полузакрытое желтой ватой, 
целовала ротъ, изъ котораго темной струей бежала 
сукровица.

— И меня! и меня!—надрывались эти поцелуи 
единственные... не хотели они остановиться, не

хотели перестать, не могли оторваться, а имъ 
былъ конецъ.

— И тебя! и тебя! все равно...
— Принесутъ... Владычица! чтобы меня не при

носили, чтобы не умереть мне, Бож1я Матерь, 
Царица небесная, сделай Ты... ведь я маленькш!

Павлушка сталъ на колени и, кланяясь до 
земли, кланялся въ какомъ-то испуге и радости.

Играли камни на белой ризе, жемчуга таяли, 
ликъ Матери участливо гладилъ его.

Зналъ онъ твердо, все Она дастъ ему, ни въ 
чемъ не откажетъ... не будетъ двоекъ, слоненокъ 
у него будетъ... онъ ни въ чемъ не виноватъ...

— А  бондарь виноватъ?
Бондарь, бухаясь въ землю, вытягивалъ ноги. 

На тяжелыхъ сапогахъ сверкали подковки.
Павлушке захотелось подковокъ.
— Ты отними отъ него, дай ихъ мне!— онъ 

протянулъ руку къ сапогу бондаря попробовать, 
не отвалились ли подковки, и, пораженный, Ъста- 
новился: справа и слева сверкали ташя же под
ковки.

А  почему у него нетъ подковокъ? почему 
только одинъ онъ стоитъ маленькш, невинный и 
всемъ чужой?

И вдругъ понялъ.
Кругомъ были грешные, несчастные, грешные, 

какъ бондарь.
Они молились... Ты ихъ услышишь!
Они просили... Имъ будетъ ответъ?
— Мне будетъ, я не виновать ни въ чемъ.
И ему до боли стыдно, что онъ не виноватъ ни 

въ чемъ...
Слава Тебе, показавшему намъ светъ!

Павлушка стоялъ, какъ пригвожденный, не за- 
сматривалъ въ окно, какъ всегда засматривалъ: 
не увидитъ ли светъ показавшшся.

Онъ повторялъ одно слово черное, звалъ тем
ное съ подковками съ серебряными.
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— Пускай мне двоекъ наставятъ, пускай меня 
выгонятъ, пускай меня чортъ возьметъ.

Служба кончилась.
Бочкомъ вышелъ Павлушка изъ церкви и по- 

брелъ домой. Ш елъ домой оголтелый, распахнув
шись, несъ не сердце, а комокъ слёзъ.

Хотело сердце быть гр-Ьшнымъ.
Хотели слёзы плакать отъ отчаяшя.
Молить... Ты ихъ услышишь!
Просить... Имъ будетъ ответь?
Хогклъ, чтобы чортъ сцапалъ его, посадилъ 

къ себе на закорки и пустился бы съ нимъ по 
белому свету. Хотелъ, чтобы рука огромная 
стеклянная схватила его и тутъ бы на месте 
прихлопнула.

Быть бы ему вотъ этимъ отходникомъ, трясу
щимся на бочке, ехать бы, трястись, оборванному 
и голодному, въ ночь на грязную работу, нюхать 
этотъ отвратительный запахъ, копаться въ зло
вонной бурде.

Павлушка стремительно повернулъ съ тротуара 
и пустился за бочкой, стараясь, какъ можно 
больше, надышаться мерзостью и норовя выпач
каться.

4-

Спинка. Брюшко.
Лягъ. Лягушка.
Детская игрушка.

— Пели — выговаривали хоромъ „Трясогузка" 
тонко, Павлушка потолще, а „Пугало" толсто, и 
при этомъ пальцами выделывали разныя финти- 
клюшки, заканчивавппяся дружнымъ кукишемъ.

— Павлушенька,—просунулся въ дверь „Аксо- 
лотъ",—поди-ка сюда, что я тебе скажу.

Все повскакали.
— „Мухтаръ" пришелъ, ворону приволокъ, ва

рить что-ли?

Павлушка погрозилъ пальчикомъ, и на цыпоч- 
кахъ всей гурьбой двинулись въ кухню.

Главное, надо было все это отъ Кати скрыть, а 
то она ещё возьметъ, да и выброситъ ворону за 
окошко. А  объ вороне Павлушка давно умомъ 
раскидываетъ: какъ-го попалась ему одна книжка, 
въ которой всяше звери и птицы нарисованы бы
ли и рядомъ съ птицами что-то въ роде смерти. 
„И не смерть это,— объясняла Катя,—это скелетъ, 
а скелетъ можно и самому сделать изъ вороны". 
Вотъ съ техъ поръ и засела ворона Павлушке 
въ голову,—коломъ не выбьешь,— захотелось ему 
непременно скелетъ устроить и чтобы скелетъ у 
него на столике стоялъ. „Мухтаръ", лохматый 
дворникъ въ валенкахъ, и весь какой - то, будто 
изъ валенокъ сделанный, толкался въ кухне, ка
дя себе подъ носъ дохлой вороной.

Обступили „Мухтара", выхватили изъ рукъ во
рону.

Положили ворону на грязную табуретку изъ 
подъ помойной лоханки, подсучили рукава и усе
лись кружкомъ на корточки.

Трогали ворону пальцами, разсматривали кру- 
гомъ, расправляли крылья, потомъ за клювъ при
нялись, раздирали задеревенелый клювъ.

— Ворона старая,—сказалъ Павлушка:—ни од- 
того целаго зуба.

— Ворона жретъ десной, у ихъ сестры зуба не 
водится,— „Аксолотъ" поставилъ на плиту до вер
ху полный поганый чугунъ.

— Нетъ, водится,—заступился „Пугало",— вотъ 
таше въ семь аршиновъ, круглые...

— Круглые!—передразнилъ „Аксолотъ",—круг- 
лый-то зобъ, какъ яйцо.

— Зобъ вонъ, подъ шейкой, тамъ камни хра
нятся.

„Аксолотъ" подкладывалъ дровъ въ печку. Вода 
нагревалась.

А  ворону щипали. Перья складывали въ кучку.
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Тряслись над'ь каждой пушинкой, чтобы потомъ 
изъ вороньяго пуху „Аксолоту" перину сделать. 
А  какъ ощипали, зажгли лучинку и стали лучин
кой палить ворону, чтобы вс'Ь пёнушки вывести.

Вывели пёнушки, принялись потрошить.
Отломанным-!» перочиннымъ ножикомъ взреза

ли зобъ. Искали камней, но камней не было, а 
была какая-то вонючая и липкая труха.

Перемазались.
Не отрубая головы, положили ворону въ чугунъ.
Закипела ворона.
И пошелъ по вс'Ьм'ь комнатамъ такой смрадъ, 

хоть изъ дому б'Ьги.
Прибежала Катя, разсердилась, ворону велела 

въ C'fenn вынести, а детей прогнала изъ кухни.
Вотъ те и ворона!
Дети потащили за собой „Мухтара". „ Мухтаръ “ 

былъ выпимши, а когда онъ выпимши, съ нимъ 
весело.

— Мухтаръ, а Мухтаръ, покажи, какъ ты... это 
д'Ьлаешь?— щипали и подпихивали, напихивая на 
дворника вертлявую „Трясогузку".

— Не-зя, не-зя,—отбрыкивался „Мухтаръ".
— Да не умеешь! да не умеешь! да не умеешь!— 

дразнили, поддразнивали дворника, пока того не 
прорвало.

„Мухтаръ" облапилъ „Трясогузку".
А  „Трясогузка" далъ подъ-ножку, вывернулся 

и былъ таков-ь. Полегкхь „Мухтаръ" къ чорту 
на кулички—на полъ грохнулся.

11 ползя по полу, хорохорясь, представлялъ онъ 
и выдЬлывалъ разныя несуразности.

Грохотали отъ удонольсп^я, покатывались со 
смеху.

— Ну, теперь спой, Мухтаръ, спой намъ, пожа
луйста!

И поднявшийся на ноги, разморенный, начиналъ 
„Мухтаръ" песню петь такимъ же, какъ весь ва
ленный, валеннымъ голосомъ:

Что же ты Матрена 
Къ лесу не пришла,
Али ты, дурёна,
Другого нашла...

II останавливался:
— А  дальше не-зя.
— Не-зя! не-зя! не-зя!
Просунулся „Аксолотъ", позвалъ „Мухтара": 

его въ сторожке спрашиваютъ.
„Мухтаръ" ругался. Дразнились вдогонку.
Чего бы это еще выкинуть? сидеть такъ, сложа 

руки,—скучно. Раздумывали.
Павлушка подговаривалъ на чердакъ лезть, да 

дело не выгорело: поймаютъ, изобьютъ, какъ жу- 
ликовъ.

Выдумали игру.
Пересчитались, кому водить, и начали.
„Трясогузка" и Павлушка хлестали ремнями 

вскарабкавшагося на стулъ „Пугалу", а „Пугало" 
отхлестывался.

Вся игра въ томъ только и заключалась, чтобы 
отхлестываться.

Сначала все шло мирно, хлестались по-нарочн}', 
потомъ перешли и по-заправду, наровя двинуть 
пряжкой.

Павлушка хватилъ „Пугалу" по мордамъ. „П у
гало" не удержался и кувырнулся со стула. Ку- 
вырнулся, ударился,—заплакалъ.

Задрало.
— Нюня! Нюня! Нюня!
— Пугало! Пугало! ПугаЛо!
— Самъ Пугало! второгодникъ!
— А  твой отецъ— пропойца, еосудъ за обедней 

уронилъ.
— Пропойца! Пропойца! Пропойца!
„Пугало" плакал'ь.
И чемъ бы все это кончилось, одному Богу из

вестно, да за „Трясогузкой" горничная пришла 
домой уводить.



ГТоднялся-было и „Г1угало“ , да опять с'кть.
Увели „Трясогузку".
„Пугало" съ Павлушкой одни остались.
И стало вдругъ ГГавл у unci’, стыдно, что обнд'Ьлъ 

онъ „Пугалу".
— Пугало, поди сюда!—позвалъ онъ робко.
„Пугало" всхлипывалъ.
— Поди сюда, говорю, слышишь?
Молчалъ.
—■ Давай, Пугало, слоненка унесемъ!—тронулъ 

„Пугалу".
— Давай.
— А  какъ же мы его унесемъ.
— Стамеской.
— Стамеской не выйдетъ, долотомъ лучше.
— Долотомъ.
— А  когда мы его унесемъ?
— Завтра.
— И никому не скажемъ?
— А  ты дразниться не будешь?
— Я тебе, Пугало, козленка отдамъ, хочешь?
—- Хочу.
Павлушка отыскалъ тряпочку, бережно заку- 

талъ въ нее стекляннаго козленка, чтобы козлен
ку холодно не было, и подалъ „Пугала".

— Вотъ теб'Ь.
„Пугало" всталъ, вихры торчали и щеки горели.
— Павлушка, ты... папашу... въ заштатъ выгна

ли... благочинный. Теперь, Павлушка, съ голоду 
помремъ.
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Утромъ, на следующш день, Павлушка въ гим- 
наз1ю не пошелъ. Наделъ ужъ ранецъ, и подко
сило.

Поставили Павлушке градусникъ. Жаръ.
Укладывали въ постель. Заартачился, не хоте

лось ложиться.

Пошелъ ходить по комнатамъ.
Въ окно смотрелъ.
За окномъ падалъ мокрый снегъ и, не долетая 

до мостовой, таялъ.
Таялъ на крышахъ, только на дровахъ у сарая 

лежалъ легкимъ слоемъ.
И такъ тянулось время, такъ не весело.
Такъ не весело, плакать хотелось.
Столикъ стоялъ сиротливо,—козленка не было. 

Ж алко' стало козленка. Зачемъ его отдалъ? Те
перь у него нетъ ничего. I I у „Пугалы" нетъ ни
чего... Съ голоду помретъ. И козленокъ и „Н }т- 
гало".

— А  слоненокъ?
Закрылъ глаза, сталъ на пальцахъ гадать: при- 

несетъ „Пугало" слоненка или нетъ?
— нетъ.—нетъ.—нетъ.
А  ну какъ слоненка никогда и не было въ 

шкапчике, а такъ онъ его выдумалъ? И откуда 
взяться слоненку въ шкапчике?

А  если слоненокъ и на самомъ деле сидитъ 
тамъ, то дастся ли онъ взять себя? Пойдетъ ли 
къ нему? Не всемъ онъ дается, не ко всякому 
идетъ. Къ „Пугале" пойдетъ, а къ нему?

Закрылъ глаза, завертелъ пальцами.
— Д а —Д а —Да.
Въ комнату Кати вошелъ настройщикъ, стал ь 

шанино настраивать.
— Серый слоненокъ, серая мордочка.
Павлушка легъ на кровать прилечь.
— Серый слоненокъ, серая мордочка.
И представилось Павлушке, будто какой-то ма

ленькш зверокъ выскочилъ изъ часовъ, подползъ 
къ нему, понюхалъ и забегалъ по комнате.

Бегаетъ зверокъ на одной ножке, выпускаегъ 
паутину, путаетъ, приплясываетъ.

Хочетъ Павлушка встать, поймать зверка, и 
не можетъ.
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Не можетъ ни голову поднять, ни рукой тронуть.
Б'Ьгаетъ зв'Ьрокъ на одной ножке, nayTHHoii 

пугаетъ, приплясываетъ, губой причмокиваетъ: 
Чокъ-чокъ! пятачокъ,
Побежала въ кабачокъ.

Спуталъ ноги, спуталъ руки, путаетъ rkio.
Сердце путаетъ.
— Слоненокъ, миленькш, не трогай меня!— 

плачетъ Павлушка.
Но слоненокъ не слушаетъ, ему и горя мало, 

все шибче, все шибче б'Ьгаетъ, приплясываетъ, 
губой причмокиваетъ:

Напоили ее пьян}т,
Уложили ее въ яму.

I I вдругъ для Павлушки понятнымъ становится, 
что не слоненокъ это, а чортъ.

Павлушка раскрылъ глаза испуганные, изму
ченные.

Настройщикъ пастраивалъ шанино.

6 .

Корь.
Третш день, какъ она началась, и теперь жа

рила во всю.
Въ первый же вечеръ заб'Ьгалъ „Пугало", при- 

несъ Павлушк'1; заячью лапку.
Лапку положили къ Павлушке подъ подушку, а 

„Пугало" прогнали. Заразится.
Все эти дни пичкали Павлушку противной ка

сторкой.
„Аксолотъ" давилъ капсюлю и, размазавъ ка

сторку на кусочекъ черстваго хлеба, иодчи- 
валъ.

Отъ одного воспоминашя у Павлушки .въ гла- 
захъ мутилось.

Слава Богу, теперь не надо.
Пришелъ докторъ, посмотрелъ языкъ, пульсъ 

щупалъ.

Павлушка не долженъ чесаться, а то хуже 
будетъ.

Павлушка почесывался. Притворялся, что сиитъ, 
и почесывался.

Вотъ вышелъ „Аксолотъ" въ кухню, притво- 
рилъ за собой дверь плотно.

И когда совсемъ затихло, Павлушка соскочилъ 
съ кровати и, ступая босыми ногами по холод
ному полу, дрожа всемъ теломъ, пробрался къ 
зеркалу, глянулъ на себя. Зажмурился. И снова 
съ болью впился тяжелыми глазами на свое не
похожее лицо.

Не было места не покрытаго краснымъ лосня
щимся пятномъ, сплывающимся съ другимъ та- 
кимъ же краснымъ и лоснымъ и съ третьимъ, 
везде: на лбу, въ волосахъ, на носу, на груди и 
ниже къ пупку.

Ощерилъ Павлушка зубы не блестяшде и бе 
лые, а мутные теперь, мутно-зеленоватые. ХотНЬлъ 
языкъ совочкомъ состроить,—языкъ тяжелый, не 
поворачивался.

Шепталъ нестерпимо чешущимися губами и гри- 
масничалъ.

Не узнавалъ себя.
II вдругъ острая мысль, что это не онъ, что 

онъ умираетъ, умретъ, ударило его, и, шатаясь, 
отчаянный, онъ подползъ къ кровати, надернулъ 
на себя одеяло и, въ страшномъ холоде и тоске 
недетской, весь скорчился.

И ему казалось, что онъ большой, не только 
большой, а старый, какъ старикъ священникъ.

— Владычица, прости меня! прости меня!
Комната наполнялась ходомъ часовъ, слышалъ,

какъ они ходили на высокихъ ногахъ въ вален- 
кахъ, ходили по комнате вокругъ него, шлепали:

— И тебя! и тебя! не уйдешь!
Павлушка нащупалъ подъ подушкой заячью 

лапку, ухватился за нее, какъ за соломинку, но 
не поддалась лапка, выюркнула изъ рукъ. Стала
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она иодъ од’Ьяломъ прыгать, проскочила за во- 
ротъ подъ сорочку, выпустила когти, зацарапалась.

— Ланка! лапочка!—стоналъ Павлушка.
Но удержу не было. ^
Все пришло, все сошлось, чтобы мучить Пав

лушку.
Прилетела ворона ощипанная, пустая, безъ вну

тренностей, уселась синяя надъ головой, разинула 
клювъ... вышелъ слоненокъ изъ шкапчика, вы- 
гнулъ хоботъ, поймалъ за ногу и потянулъ Пав- 
лушку съ кровати на полъ... на полу дьяконь 
ползалъ— отецъ „Пугалы"— растерзанный, что - то 
красное-красное собиралъ въ горсть, чмокалъ 
пьяной губой, и посыпались сверху съ потолка 
ножички, стрелки, машинки, коробочки, картинки, 
кораблики, раковинки, бальники, двойки... стре
ляли, давили, резали... крышками защемляли паль
цы, царапались...

Не вщгЬлъ ничего, не слышалъ, летелъ куда-то 
въ пропасть, летелъ на закоркахъ у чорта, 
летелъ не по белому свету, а по чортову 
полю.

Чортово поле.
Павлушка идегь вместе съ Катей по огромной, 

широкой каменной площади. Схватились они за 
руки, торопятся. И жутко и страшно имъ, и куда 
ндутъ,—сами не знаютъ. Знаютъ, пришелъ конецъ 
Mipa. И нетъ имъ спасешя.

Знаютъ,— кто - то, какой-то старикъ слепой и 
гадкш стережетъ ихъ. Онъ стережетъ ихъ, пой- 
маетъ. И нетъ имъ спасешя.

II чувствуетъ Павлушка, что старикъ тутъ, 
бледный, изможденный, съ зеленоватой бородой, 
какъ бондарь. Старикъ вспрыгнулъ на тумбу, 
вотъ бросится. II нетъ имъ спасешя.

Хватаетъ Павлушка тяжелый ломъ, бьетъ ста
рика, бьетъ по лысине, по лысине. Бьетъ и чув
ствуетъ, что' силъ ужъ нетъ больше, нетъ силъ'

еще разъ поднять ломъ. Л  старикъ поднимается 
съ тумбы...

Слава Тебе, показавшему намъ светъ!

7-

Много недель провалялся Павлушка.
Вытянулся, глаза потемнели, и все будто внове.
Слушалъ каждое слово, каждому слову радо

вался и предмету.
Потомъ скучища напала смертная. Никого къ 

нему не пускали, а самому не позволяли выходить.
Ушла осень, пришла зима.
Все белое, белое, снегъ хруститъ.
Выбежать бы на улицу, да въ снежки.
Играли друпе.
Да что толку въ окно смотреть, какъ играютъ 

друпе!
И вотъ, наконецъ, на Катины именины въ пер

вый разъ Павлушка на волю вышелъ.
Появились „Трясогузка" и „Пугало".
Подъ орехъ разделывали, чего-чего только не 

выкидывали.
Будетъ! Прогнали въ комнаты.
II весело же было, какъ никогда.
Пили вино красное, ели мороженое. Отмочили 

коленце. Павлушка вымазалъ себе носъ табакомъ.
— Сыть, пьянь и носъ въ табаке!
Вымазались „Трясогузка" съ „Пугалой",вымазали 

„Мухтара" и „Аксолота".
Передрались, перецарапались, а кончили миромъ.
Слоненокъ все равно ихнш будетъ.
„Мухтаръ" досталъ плоскогубцы, а плоскогуб

цами все можно.
Завтра пойдетъ Павлушка въ гимназш.
Завтра же они отопрутъ шкапчикъ, вынуть 

слоненка. Запрягутъ слоненка въ санки, и по
мчится слоненокъ по улицамъ мимо гимназш въ 
поле.
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Мы будемъ кричать и п'кть!
Ничего не будемъ оояться!
Нац'Ьпимъ на мордочку красную ленточку! 
11орвемъ книжки и бальники!
На край света по'Ьдемъ!
II гимназно къ чорту!

Алекстй Ремизовб.

Открылъ окно. Какая хмурая 
Столица въ октябре!

Забитая лошадка бурая 
Гуляетъ на двор'Ь.

Снежинка легкою пушинкою 
Порхаетъ на ветру,

II елка слабенькой вершинкою 
Мотаетъ на юру.

Жилось легко, жилось и молодо,— 
Прошла моя пора.

Вонъ— мальчикъ, посин-Ьвъ отъ холода, 
Дрожитъ среди двора.

Все, все по старому, бывалому,
II будетъ, какъ всегда:

Лошадке и мальчишке малому 
Не сладки холода.

Да и меня безъ всякихъ поводовъ 
Загнали на чердакъ.

Никто моихъ не слушалъ доводовъ,
II вышелъ мой табакъ.

А  все хочу свободной волею 
Свободнаго житья.

Хоть н'Ьтъ зв'Ьзды счастливой более 
Съ тЬхъ поръ, какъ запилъ я.

Давно звезда въ стаканъ мой канула,— 
Ужели навсегда?

II вотъ душа опять воспрянула:
Со мной—моя звезда!

Вотъ, вотъ— въ глазахъ плыветъ, манящая, 
Качается въ окне...

II жизнь настанетъ настоящая,
И  крылья будутъ МН'Ы

II даже все свое имущество 
Съ собою захвачу!

Позналъ, позналъ свое могущество!..
Вотъ вскрикнулъ... и лечу!..

Лечу, лечу къ мальчишке малому 
Средь вихря и огня...

Все, все—по старому, бывалом}',
Да только—безъ меня!

Александре Блока.

Послгьднш день.

Раннимъ утромъ, когда люди не хогкли шевелиться, 
Серый сонъ предчувствуя последнихъ дней зимы, 
Пробудились въ комнате мужчина и блудница, 
Медленно очнулись въ угаре мглы и тьмы.

Утро копошилось. Безнадежно догорели свечи. 
Оплывшш огарокъ мелькалъ въ оплывшихъ гла

захъ.
Сквозь холодное стекло дрожали женсшя плечи. 
Мужчина передъ зеркаломъ расчесывалъ проборъ

въ волосахъ.

Она была въ рубашке. Утро не обмануло.
И была она сегодня, какъ смерть, бледна.
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