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И настоящее время в русской,
колонии вопрос о создании Об-1
шеетв взаимной помощи является |
злобой дпя. В каждом уголке, где -
живут русев,, говорят, как лучше |
организоваться, и как поемвить
взаимопомощь на более прочное
основание. Годы организованной
горячкщ когда русские организа-
ции росли, как грибы, после до-
ждя, прошли. ->то были орга
внзадпи совсем другого характера

они отражали дух времени п|
разрешали те задачи, которые бы
ли выдвинуты самой жизнью. До
нтельность их была ни чем иным,
как продолжением и расширением
тех освободительных идей, кого

рые, как отражение ироисходпшпс
ю в России, не могли не захва
теть также и русскую колонию в
Америке. Организации зги сделал:;
шрамную работу, которая вырази'
лаеь в том, что состоящая нсклю
чтельпо из крестьян русская кс
лоипя, выплыла па поверхность
американской жизни.

Не легко приходилось бороться
с невежеством и нелюдимостью рус
екпх выходцев и только когда в
России началась революция, об-
щественным работникам стало лег
че дышать. Их работа была об-
легчена. В организациях закипела
работа и русские люди в Америке
впервые начали знакомиться по
диуш вопросов социальных, также
с книгой и газетой. Слушали лек
пип, читали журналы, газеты и са
ми того не замечая, приобщались
к более культурной и общитель
ной жизни. В этом смысле бес-
спорно самую большую роль сы
гра.ш Союзы Русских Рабочих, к 1
тбрые были настоящими универом
летами, через которые ир шыл де
сятки тысяч русских колонистов.
Истом наступили годы упадка п
всеобщей ацатии, продолжающие-
ся И до СИХ пор. Пт бывших О])

чой брани."
Далее красный журналист взды

хает, что “в Москве нет ни одной
приличной общедоступной кофей-
ни, где можно тихо, без мата, по-
сидеть, поговорить, прочесть газе
ту, послушать музыку."

“Куда девалась старая московс
кая чайная, спрашивает он,—

где ласково сверкали полоскатель
лицы, где бесшумно порхали уса
тые архангелы, где за восемь ко
леек вместе с парою чая, огрыз-
ком сахара, можно было обсудить
асе мировые вопросы."

Охваченный мещанскими наст-
роениями нрасный фельетонист со
зрушенно заканчивает: “старин-
ная московская чайная, самое ми
внос, хорошее наследние прежних
времен, умирает."

Каз зVI е I
1722 УУ. СЫсацо Аус.

СЫса&о, 111.

69-ЫЙ КОНГРЕСС '

|
В некоторых американских га-

зетах появились картинки: стоит |
президент Кулидж у здания и зво
нит колокольчиком, а по доролвс!
гуськом бегут в здание народные
представители. Картинки весьма
идеальные и идеальность такая во
зможна только в Америке.

Еще совсем недавно в тех же;
газетах, те же народные предста
вители рисовались в совершенно
ином свете. Разные разоблачения,
разные подлоги и мошеннические
проделки тогда не схоДили со ст-
раниц газет. Одного обвиняли в
причастности к какому нибудь тре
сту, другого в подкупе, третье-
го в расходовании народных
денег и т. д.

Теперь все это забыто. Не пах
нет больше нефтью, не слышно!
скандальных историй, которыми
так усердно кормили обывателя в
течение предвыборной кампании.
Все народные представители с по
ртефлями под мышкой бегут на
зов президента в Капитолий, что-
бы занять там свои места и при-
ступить к работе открывающегося
69-го конгресса.

Поистине полная беспринципно-
сть и отсутствие самых простых
этических понятий. Вчера челове-
ка обвиняли чуть ли не в уго-
ловном преступлении, а сегодня
прислушиваются к его речам и ру
коплещут ему. (

Чем ознаменуется деятельность
только что открывшегося нового;
конгресса, в данном случае го
ворить преждевременно. Народные
представители пока что ограничи
ваются одними лишь рунопожатия
ми да присягой. Но нет сомнений,
что 69 конгресс будет бурным и
спорным. Подавляющего большинс
тва нет ни на стороне республи-!
ианцев, ни на стороне демокра-
тов. Обе руководящие партии ра-
сполагают почти одинаковыми си-
лами и поэтому каждая из них бу-
дет стараться проваливать предло
жение своего противника.

В особенно выгодном положении
вследствие такого равновесия ока
жутся прогрессисты и либералы. I
При подавляющем большинстве
той или иной партии прогрессив-
ные представители в американс-1
ком конгрессе почти не играют ни
какой роли. Их речи и доводы то
нут в общей “массе" большинс-
тва. Но теперь, когда обе руково
дящие партии располагают почти
одинаковыми силами, голос прог-
рессивных представителей может
часто иметь решающее знаечние.
Не даром Ла Фоллет и его труп- -
па в настоящее время почти но:
сходит со страниц газет.

Увлекаться этим, впрочем, не
следует да и преждевременно.

МЕЧТЫ КОММУНИСТА
Номера московских газет от 7

ноября пестрят статьями, посвяще
иными девятой годовщине отктяб
ря. В стихах и прозе перечисляю
тся в “Правде" великие достиже-
ния на всех поприщах жизни. А
в том номере внизу красный фель-
етонист пишет:

“У нас в Москве тыспи пи
вных. На лучшие помещения по-
леплены желто - золеные зыг,:с-

ки, в них целый день, до глубо-
кой ночи, остро пахнет блевоти-
ной и огурцами, и бледные люди
в грязных передниках протискива
кгея с бутылками между столи-
ков, под колокольный звон матер-

Млймнт Харько сам слыхал не|
цик раз, как после того п мёстеч

!-ке разносился звук трубы» да та
■ли авонкий, жалобный и протяж

| шй... Это служка, нз школы на
прощание трубит в дотику свое

! яу бедному брату, между тем как
| [ругне надевают в передней “на
I шнкп“ (потому что г, школу вхо

: их в одних чулках) н тихо раехо
• гятся. но домам. Видел такие Ха

■ в],ко, как они останавливались ку
г чип ми прорви месяца и бормотали
что то, и подымались зга шшочкп,

! глядя в ночное небо... А в это
время, когда уже все до одного

| разойдутся, на полу в передней
комнате стоит себе пара "патын

| ков" о ждет своего хозяина... Э!
(сколько бы ни ждала, никогда не
] дождется, потому что в этот час

; над полями и лесами, над юрами,
(ярами и долинами Хапун ташпт
(хозяина натынков по воздуху,
взмахивав крыльями и хоронясь
!от христианского глаза. Рад, про
'клятый, когда вдчь выпадает об

ОБЩЕСТВ! ВЗАИМОПОМОЩИ И П
ЗНАЧЕНИЕ

I типизаций ш* многих городах !;з|
| него не осталось. •Злому отливу про;
| дшествова.щ позорной памяти нал |
(моронские погромы, оставившие в
| душе каждого русского выходца'
горькую обиду за незаслуженно
нанесенные удары и оскорбления.
И как обидно слышать совсем не
обоснованные упреки многих ‘•уме
нпков", которые но своему недр
мыслит при всяком Удобном слу I
чае не прочь лягнуть колонию и I
указать, что ,мол, эти органная ]

I дни ничего не сделали и т. д.
Таких резонеров сеть в русской |
колонии не мало, хотя у них са.!
лих волн для того, чтобы ЧТО либо'
создать все равно что кот паяла I
кал. Но зато критиковать людей,
'по либо делающих уж на это охр
тников найдется. К сожалению, то
лько этим деятельность этих ” ;;п |

'г\нов" н ограничивается. У'амн то
оик всегда ни причем, в. егда
безукоризненно "честны1, и нюю
грешимы просто йогом), что!
ничего не делают, и существуют |
только для того, чтобы другим ме;
шать.

( дру'гой стороны, ш мало л |
таких, которые раз усвоив |
взгляды на жизнь из случайно яро
слушанных митинговых речей или
докладов, в лучшем случае, аде гы!
кают на этом и неспособны реши ,
рсва.ть па повседневную действе
тельность. Держатся они как еле!
цоЁ за валку наизусть зяупешших|
• принципов" и при -всем их жела
вин казаться революционерами, ос
таются самым ь'Щтрььтагпь’м зле!
ментом в колонии. Иол жизио так!

[сложна, е таким .множеством осо-
бенностей, что ни одна теория, |
как бы она широка то* была ра,
зработана, не может охватить все. |
И поэтому пе учитывать склады (
пшошихся обстоятельств и всегда

оставаться при своих “ирнвци- 1
пах", это значат плестись в хво-|
сте и сознательно обманывать се!
бя, что ты впереди. 17 сожалению, |
с нами часто так я получается, |
мы очень высоко носимся со сво
ими идеями, слишком много ме-|

: чтаем о золотом веке и, быть мо |
жет, в силу этого, забываем, что!

: дl()дц да редким исключением все •
- гда эгоистичны и корыстолюбивы,!
, И если в дни революционных I

. порывов чувствовался всеобщий |
' подуем, то сейчас все это угасло, |■ ч сумерки обратно наступили. Ев \
Дли раньше русская ктонпя валом|
- налила в организации, то в часто

■-яшее время .нет той магической
I!спаи, которая бы. удержала ее в!

■; ебществе, так как колония стала |
I!lлишком "практична". Слишком!
Дуж опошлены возвышенные Идеи
’ большевиками и потому масса осД

ЗЛ. БОРОЛЕНКО. „„„„„„„„„с-
--

1 „Судный день”. |
:

(Малорусская сказка).

(Продолнюние).-

дачная, да темная. А ежели ти-
хая. да ясная, как вот сеппяя,
что месяц светит идо всех сил,
то. пожалуй, напрасно чертяка и
труды принимал...

-А почему? спросил у

нрймнта межник и сну плен сам,
как бы говорливый Харькр не на
чал его долбить за это укоризнен
иы.мя словами. Но тот на этот раз
ответил спокойно:

-—А потому, что вот опито вы,

стоит любому, даже л и * хзгфому,
крещеному человеку.,, хота бы а
вам, например,, крякнугь чертяке-
“Кинь! Эго мое!" он тотчас
же и гы,пустит жида. Затрени.хает.
крылами, яадфцФит жаты'ш-у как
подстреленный гаулак*), и по штат
себе дальше, оставншп нд весь
год без поживы. А жид упадет на
землю. Хороню, ес.тп не высоко
гадать, иди угодить в боюто,. па
мягкое место. А то. все рдяно, про
падет без гемкой пользы... Ни се

*) Боршу .

дается глуад на самые сильные и
искренние призывы. И если ко
лопнет в организации це будет за

: интересовал прежде всего с точ
|кп зрения выгоды,, то ради идей
он туда не пойдет, ибо идеи
!по удел, немногих, их ясегда ме

] кюшшетво. Вот почему ц послед.
! нее время общественные работнн
,кп, которые в большинстве слу

| чаев являют д ндеалвстамн, так
[ или иначе ре шающими на обще
стенной ншю и знающими настро

! ения колония, усиленно создают-
-1 организации базирующиеся на
взалмоиомоиш и культуряо-иросве

[тигельной работе. Вырастают та-
|КИО организации не од чьему ли
Iбо капризу или желанию, а как]

я указал выше, я силу сложивших
|ся обстоятельств, и те, кго думает
продолжать работу, организацион-

I нут работу, в духе идейно - рево!
люциоином, не должен закрывать
глаз на дев пштслыгость, если не:
хотят у.бшаш, напрасно время в |
энергию.

Люди. которые ближе всего сто!
яг к такой идеологии и на плечи[
которых и должна лечь работа по
яакрепл.еиик таких организаций,
--кенчательно убедились, что нам,

I русским, необхбдимо укреплять и
Дюсшпывать чувства общественно-
|'сти; которые проявлялись бы не

; только во время всеобщего иод‘ема
! пнетпйктнвно, но и были ирису

1 щи каждому человеку, как повсе-
дневна н потребность. 'Кому' из ра
бодающих на общественной шше
в русской колонии не приходилось
опускать руки, встречая тупое ра

1 виодушие окружающих. А мало ли
I погибло раньше времени
чгаих начинаний, благодаря тому
же равнодушно. %о привело к то-
му, что не мало, хороших людей,
но со слабой волей махнули на

1 все ру'кой и ушли.
Вот почему все общественно,.

; мыслящие люди, будь шш эво.гюдн
(инисты или революционеры, даже
I самые крайние, должны поддер -

; жать эти нарождающиеся общест-
ва- и не только поддержать, но п
работать в них. Опасения некою

! рых, что в. таких органлзадшях,
I мол. увязнешь как в болоте, не

| выдерживает критики, ибо если
!среда, в которой находится чело
1 век с известными идеями, способ
|на его разложить, то здесь одно

I из двух: Или он плохой носа
! толь тех идей, или сами идеи, не

1 состоятельны.
Подобные опасения, быть мо-

! жет, н имеют до некоторой степе
ни оправдание там, где такое об’е

Iдпненнр происходит ца какой либо
] политической платформе. Да и то
для людей убежденных никакой
опасности ие представляет. Всего
лишь может случиться, что прл

|за силы: противной стороны, мои:
по быть изолированным от массы

I и ц(> иметь, возможности цдать нд
| таковую. Эдесь же об'ошненпе про

исходит главным образом на 'око
номичесвой почве, на нрницпне об
щности ивдересов об'едшшющпх-
ся, сохраняющих йодную автоно-
мию, т. е. культурно - просвети
тельном. И поэтому было бы не
разумным для всякого идейного
человека, не содействовать подоб
ному1 об'едипенцю н общекрлони-
ально.м масштабе.

От этого, кроме пользы, ничего
не получится. Такие организации
при номощц материальной запито
росоианностн смогут втянуть в
сноп ряды значительную часть
русской колонии и стать не толь
К; страховым бюро, но и институ
тамп культурных ценностей, а так
|жс проводниками общественности,
без которой ни одна революция
не сможет дать желанных резуль
ТИТОВ.

В. КУЛЬ.

„БОРДЕРО К”
Холостяк ищет комнату в рап
оие 1—23 ул. или Харлеме, к
1 со всеми удоост

вами и нравами, не дороже
16 долл, в месяц. Подробно
стн адрес...

Из газет. об‘яв.
Братья! Это об'явленье,
(Плод последних песьих дней),
Привело меня в смущенье
Откровенностью своей...

* #
*

“Бордерок" всегда скрывался,
Много есть на то причин
И досель не “выявлялся"
Так нахально ни один.

**

*

| “За 16 долларишек
| Хочет он удобств и прав!!"
Много странных есть людишек,
Редко кто сегодня здрав!

*

Не могу никак понять я,
Нак не думал, вот канальство,
;Что такое это, братья,
I Пошлость, глупость, иль нахаль-

ство?
**
*

;Об удобствах он хлопочет,
Да и о правах к тому же,
Но каких же прав он хочет?
Черт возьми! Ужели мужа?!

* *

| Муж! Коль ты женой умучен,
Вот тебе дружок спасенье,
Вот тебе хороший случай,
Отозвись на об'явление!

БИГ-БОЙ.

СОВЕТСКАЯ ПЕСНЯ.
~Коя<гоярлl>г*дя Правда" (ДБ

] 20:1 )• жалуется:
..Услышишь ли, кал. несколько

; лет тому назад ~ Будоиаго 11 V
Редко услышишь. Глохнут

у.Кирпичики", затихает и эта, со-
I истекая песня, Вл.аДО' Т,IХ " на

| окршшеV Не пост бо.пяпе р.або-
; чнП лодрдняк? Где же молодой.

| З.ядор, которым ИСПОЛНЯЛИСЬ КОМ-

| счмольешге песни? Он не умер,
сдаии, но пе только н „кпрничнн-

бе,. яя. черту.
Вот так штука! еВДзал ме

лышв в рлятумьо и со страхом
поглядел на небо, с которого ме
гаи, ;и й( твительи", сяггчд изо
I|сеп мочи. Небо было мне го, и то
лько между лупою, и .101 ом. что
чернелся вдали да речкой, провор
но летело небольшое облачко, как
темная пушинка. Облако, как об
дико, ко вот что показалось мель
гику немного странно: кажись и
ветру нет, и лист на кустах сто
пт ж- шелохнется, как заколдо
ранньпь а облако летят, как щи
па, и прямо к городу.

- А иогляди-ки. что ч вам по
кажу. - сказал мельник най-
миту.

Тот вкидал из шпщм и, опер
щцс.ь СШШЭЙ о косяк, «га ;а! хла
.■'докрогно:

-- Ну, так чт.о-ж? Паш.ш, что
показывать: облик, так и облик!
А Бог с- ним.,.

Да гы поглядите-ка еще,
ветер есть-?

Та-та-та-та... Вот оно что!—
догадался цаймлт, прямо в го
род мапдрует...

И оба почесали затылки, за,
дравши головы кверху.

А и,л окон, по-ирежяему неслось ]
жужж'анпе, виднелись желтые, вы]
тянутые ища,, шапки ы. затылке, |
закрытыг глаза, неподвижные ту
бы... Жидашха плакали, надрыва

лш'ь, и опять мелышку пока то-
лось, что кто то другой внутри
их плачет и молит о чем то иевё
домом, давно-давно утраченном и
калдтовпиу уже забытом...

А! пора домой, ючну.гся
мельник. А я, было, хотел про

| ши Ящселю отдать...
—А)(ВД.о. 11 нршшмаю за них.

скозпл на -это шеймиг, глядя
- в сторону. '

[ Цо мельник притвори. Iс я, что не
слыхал этих слов. Деньги были
ие такие маленькие, чтобы вот
так. просто, отдать какому ни,будь
наймиту, да еще иройдп-свету, от
стаявому солдату., С такими депы.а
ми он, пожалуй, взял бы себе, как
говорится, ноги за пояс, да и уб
ралец бь! ие только из села, к да
же из губернии. Ипщ Щи'ом ветра
в чистом иоле!

—Прошайте-ка, сказал но
стом) мельник.

Прощайте и вы! А деньги
'г таки принял бы.

■ Не беспокойте себя: отдам
и самому.

Это как себе ходите. А взять
Я ВЗЯ.I бы, беСИОКОфтЩЮ НС 00:Ь
шое. Иу. пора уж и шшюк зя.пн

|l>!№ь. Видно, кроме вас, никакая
собака уще пе завернет сгп .ЩЯ.

I Наймит ОШI.П. нощ'сал себе о |
(КОйяк спину, поешь гдл как то не
совсем приятно вслед мельнику я
стал запирать двери, ца которых

СОВЕТСКИЙ БЫТ
ДОКТОР РИМСКОГО ПРАВА.

Дедо происходит в петербург-
ском нарсуде.

—Простите, молодой человек!
■ перебивает пожилого поверен

ного ответчика маленький стари-
чок, медленно надевая на нос оч
ки. Мне лучше знать, какое я по
ложение занимал, живя на даче
у гражданки 0. И, как доктор рпм
ского крана, я не хуже вас разбп
раюсь в вопросах личного найма.
Да-с, молодой человек, я тоже
спец в некотором роде.

И, пожевав губадн, старичок
переходит к сути дела, глядя по-
очередно на каждого, из трех су
дей трудовой сессии,

—Надо вам сказать, граждане,
- начинает он, что матам и.,

играя на сцене в Ленинграде, со
вершении не пользуется в зимнее
время своей дачей в Сергиево, за
колачивав досками и окна, и две
ри. Но на сей раз она позвала
меня к себе перед огездом и по
глядев со вздохом па стены своей
дачи, проморила:

-Дорогой Павел Герасимович!
На сей раз я почему 1 то боюсь ос
тавнть без всякого присмотра мою
хибарку. Может быть вы согласи
-тесь бросить свой домик и Пересе
литься ко мне в качестве дворни
ка?

—Я еогласился. II теперь тре
бую с гражданки 0. жалование за
6 месяцев с отпускными и ирочи
мп вознаграждениями. Да, да, мо
лцдой человек! обращается ста
рпчок к иронически ножицаюшему
плечами лысому адвокату. Отм
дно, богатой актрисе экси.юатиро
ва.ть труд, додтора римского нрава,
.работавшего в ноте лица в качест
ве дворника!
ках" и я веселых частушках, а и
в пьянящих словах:

Эх, раз, что ли, подмигнем
Оле.

Пииесе.ишД покутим, как
цыгане в иоле..

Нот он где задор, его поглоти-
ла ожившая цыгантужа, завое-
вавшая своим ухарешом, своей
беззаботной пляской, настроения
части молодняка". Газета конча-
ет возгласом: Долой мещанские
нэндадовские куплеты! Товарищи,
вот вам свои песни, пойте их".

Замечательно, что некоторые
прежние советские песни стали
переделывать и вкладывать в них
контр-ргво.пшшоннып смысл. Так.
„кирпичники" меняются и сло-
вах, "появляется новая песня на
этот же мотив, как, например, о
том, нак Сенька, ставший дирек-
тором завода, ..форсит", гуляет
по ресторанам, тратит рабочие
деньги и нажимает на рабочих".

—Претензии добрейшего Павла
Герасимовича к моей жене совер
шенно ни на чем не основаны!

заявляет муж ответчицы, ар-
тист К. Действительно, уезжая
на осень в Ленинград мы. нее
гда заколачивали нашу дачу. Но
на сей раз к нам явился Павел
Герасимович и попросил разреше
над ему поселяться на : зиму' л на
шей даче, тик как его, дрмик. при
шел в полную ветхость.
„--Пожалуйста, добрейший Па-

вел Герасимович! Будьте, как до
ма! сказали мы.

И Павел Герасимович пересе-
лился к нам со свиньей, с кура-
ми, с гусями и коровой. За что мы
должны теперь платить нашему жп
льну, абсолютно не понимаю!

—Бы не понимаете, что нужцо
платить дворянку? Н-да!

—Да какой же вы дворник, ми
лейщий, Павел Герасимович? Ведь
|ВЫ же доктор римского права. II
только.

—Только! восклицает стари
|ЧШО Хорошо. Из показаний мо
их свидетелей вы узнаете, только

Iли я доктор римского права.
| Павел Герасимович вообще
на. пенсию живут, как бывшие чи

, новинки. Опить же и часы вно
Iчинку' берут! показывает один
из свидетелей. Между прочим,
уж которую неделю хожу к ним,
а они все часы не починили.

—Там стрелку надо новую по-
ставить, понял? говорит стари
чок.

—Стрелку! недовольно вор-
чит Свидетель. Вот гак кажнн
ный раз. Понимаете, товарищи
народные...

—А что вы по настоящему то
делу знаете? спрашивает сви-
детеля судья. Был ли истец
дворником- у ответчика или нет?

—Дворником? Хе-хе! смеет
ся свидетель. Да, ведь, они
доктор римских наук. Поду'майте.

—Спервоначалу я, дейетвйтель
по, поинтересовался, показыва
ет другой свидетель, в каких
смыслах они в чужой даче живут,
не адя охранения ли, дескадь?

А они на меня с кулаками по
лезли.

Ах. ты, кричит, се-
рость неинтеллигентная! Да, не

/што может римский доктор охра
1 пишем актерским быть?

А когда- суд отказал старичку
; в иске -он набрасывается на
своих свидетелей и кричит:

—Да чего вы в римское-то ира
'во залезли дуры? Вашего это ума
дело нетто, Ироды серые?

(“Кр. Газ.“)

были намалеваны белою краской
кварта, рюмка и жестяной крю
чше (шкалик). А мельник сгустил
ся с пригорочка ч пошел вдоль
улицы, в своей белой С!ыдк‘‘. а :ы
ним опять побежала но кем ;с чер
пая-иречерпая тень.

Но теперь мельник раздумывал
уже не о своей гони, а совеем-
таки о другом...

II
Мельник прошел не болел леса

ти сажень, как в садочке по-за
тыном что то зашуршало и за
шумело, будто вспорхнули две бо
лишне птицы. Но эго*были не иди
иы, а какой та нарубок с девкой,
испуганные тем, что медынш ера
зу вышел из теМ|Ш-ты. Впрочем,
нарубок, видно, был не ца стра
щливых: отойдя еще нодадыие в
теш,, так что едва болели йод пн
щи'ями две фш'ры, он крепи > ру
кою ру'кой йрп.держа I всшисхнуц
шугося девушку я опять новел ти
хне речи. А пройдя еще немного,
мельник услыша.: что то такое,
что даже остановился от большой
досады...

А ты, не знаю, как тебя,—
црдожду-1 бы хоть целоваться,
сказа, он. - А то чмоьйешь на
все седо, елдь-а.I он, подойдя
к самому тину.

-А тебе, собачий сын, надо в
чужие двери свой вое совать?

ответил нарубок па тени. Так
гот погоди, я н тебя поцелую дрш
чкоя по ногам. Будешь вперед
знать, как людям делать помеху.

-Ву-ну! 1 сказал мельник, от
ходя. Подумаешь, какую рано
ту делает... Да и подлый же какой

Iто нарубок, как чмокает, даже че
довеку стало как будто завидно.
Распустился народ!

Он постоял, подумал, почесал
в голове н потом, привернувши к
сторонке, занес нору через тощ и
пошел огородом к пдошшой избуш
Т;е,_ что стояла, немного поодаль,
край села, под высокой тополей...
Хатка была малюсенькая, да еще
сгорбилась н нохнлнлась к земле.
Оконце было такое крохотное, что
его, пожалуй, трудно было и ра
Углядеть, будь ночь сколыш ни-
бедь потемнее. Но теперь хатка
вся так и горела от месячного
света, солома на ней на залась яр'
лотая, а стена серебряная, п «.'?

не чернело на стене, как пришу
репный глаз. Огня в окне не бы
ло. Должно быть, у старухи с доч
кой нечем было вечерять, не за-
чел было исветпть. Мслы/нк по-
стоял, потом, тихонько стукнул два
раза в оконце и отошел к сто-
ронке.

(Продолжение следует)

Читайте и распространяйте
ГАЗЕТУ „РАССВЕТ".
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