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Наиболее яркой фигурой сре-
ди этой ”семерки“ безусловно яв-
ляется кайзер бывший император

| Германии Вильгельм И.
Как ни странно, он никогда

Iне подписывал документов о сво-
ем отречении, также и крон-

принц. Когда они оставили стра-
;ну 10 ноября 1918 года, в день
перемирия, они об’явилщчто отда
ют свое бамодержание германско
|му народу, но никакого докумен

; та, подтверждающий) их "•велико-
душие*- не подписали. Это н зас-
тавляет думать как в Германии
так и вне ея пределов, что в один
прекрасный день, один из Гоген
цОлернов возвратится в Берлин
и внов захватит бразды правле-
ния В СВОИ руки.

| В Голандии, где кайзер носе
;лился вначале в доме голандско
|гЬ графа, своего личнаго друга,
Г»н купил в Дорне чудесный замок,
насчитывающий 14 вековую дан
кость, с имением в двадцать ак-
ров и ведет сейчас жизнь деревен
ёкрго джСнтлемена.

В его замке сохранился весь
.пикет дворцовой жизни; !Г в кру
|у своей семьи он остался тем же
императором Германии. Виль-
гельм до сих нор ни разу не носы
лал президенту республики ни од
ноге документа, по которому Гер-
мания официально считалась бы
свободной от самодержавия.

В общем кайзер является са-
мым счастливым н безопасным
человеком и мире. Пользуясь упа
шепнем» в покинутом "фатерлан-

должно итти тихо и “естественно.:
зэлк пожирает овцу, овца тра
зу, но пожирает безшумно.

Пункт об угольной индустрии !
как раз и направлен против этого;
возможного “шума 1-

, т. е. против
забастовки. Исходя из тех сообра \
женйй, что веяная забастовка по 1
дрывает “просперити 11

.♦ Кулидж
рекомендует установить в крупных !
индустриях такой порядок, при
котором забастовки были бы невэ |
зможны.

На основании этого и многих!
дургих пунктов некоторые ради-1
сальные газеты называют посла- 1
ние Кулиджа “волей Вол Стрита. 11 !

Спорить против этого едва ли при
ходится ,но “воля-1 эта выражена
как то слишком тихо, слишком де
лйнатно.

ПОСЛАНИЕ КУЛИДЖА
Существует обычай, в силу ко-

торого коронованные особы дол-
жны держать тронную речь перед
открывающейся законодательной
палатой. Этот обычай в несколько
измененной форме перешел и к
Соединенным Штатам. Каждый
раз при открытии сессии америка
некого конгресса президент дол-
жен огласить свое послание, кото
рое по большевицкой терминоло-
гии можно назвать тезисами.

В нынешнем году президент
Кулидж тоТке огласил такое посла
ние. Послание Кулидже Не отли-
чается ни оригинальностью, «и
размашистостью. В нем чувствуе
тся некий “механизмI*, некая ог
раничейность. В противовес всем
тем тезисам, на которые так ще-
дра Москва, послание КулИджа со
вершенно не касается внешней по
лиТйки. Нет сомнеий, что если бы
автором послания являлся не Ку-
лйдж, а кто нибудь из нынеш-
них руководителей России, тб в
послании в первую же очередь

стояло бы “международное поло-
жение.-'1 Для Кулиджа же междуна
родного положения как будто со-
вершенно не существует. Он не
касается ни китайских дел, ни
английской угольной забастовки.
Даже обостряющиеся отношения
с Мексикой отсутствуют в посла
нии.

Поэтому послание Кулиджа про
йдет заграницей почти незамече
иным. На него мало кто обратит
внимания, и горячих споров оно
не подымет. В послании отразил-
ся подлинный американизм: иск-
лючительно личные, домашние за
боты, а там, где нет Этих лич-
ных забот там хоть потоп.

Поистине блаженны довольству-
ющиеся малым. Американцы, в от
личие от нас, русских, не задаю-
тся разрешением всемирных проб
лем. Они довольствуются своими
маленькими, чисто домашними де
лами, и в этом залог их личного,
материального, быть может, време
иного преуспеяния.

Помимо того, что послание не
выходит из рамок домашней обета
новки, оно также не блещет ни
эффектностью, ни подкупным за-;
дором, способным зажечь сердца,
и ввергнуть в водоворот деятель-
ности ,хотя бы в сфере ограни-
ченных домашних забот. Базируе'
тся послание на каких то серых
буднях и будничных делах. Все
вертится вокруг пресловутого;) во
проса о “просперити : больше за
работать и лучше поесть. Сокраще
ние налогов, про ёкцивнныы та-
риф. улучшение путей сообщения
-—все это так Пли иначе вытека-
ет из “просперити. 1- Заметно в по 1
слании, впрочем, и некоторое бо;
гобоязнос чувство. Кулидж чита-
ется примерные, и м правильнее
сказать, традиц* >и ым хрйсг'аии
ном и поэтому он проводит в сво
ем послании принцип скромности,
с тем, конечно, расчетом, что спи
нбйный теленок дсу/ маток соси;

Единственным вопросом .имею-
щим более-менее широкое социаль
нов значение, является пункт об
угольной индустрии и о суде Ли-
нча. Кулидж в силу своих ионСз-
рвативно - христианских наклон-
ностей является .противникам гея
них новшеств и социальных неу-
рядиц. Его основной тезис эко
номическое благополучие не согла
суется с такими социальными по
ребоями. как война, революция
или стачка. “По Кулиджу 11 все

| —-Ой, доню, молчи уже, моя емн
|рпая сиротинка! сокрушенно
вздохнув, опять промолвила стару
ха. —• А вы, пан мельник, не взы
щите на глу'пой девке. Молодой ра
зум с молодым сердцем что мо

|.и)дое пиво на хмель и му'гно, и
! бурлит. А устоится, так станет лю
! Дам на усладу.

А мне что? сказал мель-
I ник. Мне от нее ни горечи, нп
; услады не нужно, потому что я
! нам не ровня. Мне мои деньги но
I дай, старая, то я на вашу хату
| и глядеть не стану.

—-Пх, нет уж у нас! Подожди
• еще, заработаем с дочкой вдвоем,
'то п отдам. Ох, горе мое, Филип
; пушка. II с тобою и с нею. Ты-ж
Сам знаешь, я тебя, как сына лю
■ сила, нс думала, не гадала, что

СЕМЬ КОРОНОВАННЫХ ИЗГНАННИКОВ
Беспокойно и часто вызывая шум за политическими

кулисами европейской политики и приковывая всеобщее
внимАние, живут семь странных личностей семь свер-
женных монархов Европы.
Каждое иностранное дипломатическое учреждение счи-

тает своим долгом наблюдать за их передвижениями, за
их частной жизнью, вести учет посетителям, выяснять ис-
точники существования и взвешивать ценность и прав-
дивость слухов, большей частью фантастических, о даль- ■нейших планах.

Их социальный престиж в Европе колоссален, даже
в республиках, где после-военные политики, громко про-

поведующие новые течения и являющиеся причиной из-
гнания; занимают свои посты только волей случая.

де", имея огромнее состояние в
- иностранных банках, молодую же

• ну, и тысячи фанатичных йоследо
• вателей, он наслаждается почти

той же атмосферой, что п в былЫе

I дни в Берлине, не имея только
• пласта.

’ ВДОВСТВУЮЩАЯ ШШЕРЛТГН
|| ДА-

' I Царская Россия послала в ёв-
-1 ропейское изгнание двух иретен-

' дентов на древний престол Рома-
-1 повыл.

Одна пз них вдовствующая
императрица. Она живет в мале-

-1 ньком замке, в окрестностях Кокс
нгагена в весьма затрудненных
финансовых обстоятельствах.

Ея попытка получить из анг-
лийского байка мн.шон доларов
положенный покойным царем на
ее имя, до сих пор не увенчалась
успехом.

Журналисты всех стран носе
, тцающие часто Данию, не могут

I равнодушно пройти мимо красиво
Iп* замка, а жажда увидеть пред.

• ставите.шшцу старой Россия и
быть может заполучить интерес-
ное интервью, притягивает их к
атому замку.

Но на вес попытки журиа.тс
тов иройикпуть к старой ниерат
рице 'ста])ый, угрюмый камерди-
нер Возвращается от императри-
цы с неизменным ответом:

—“Ея величество просит оста
вптъ ее в покое 11

...

Другим претендентом на Рос-
сийский нрес'тол. является любо-
пытная п так хорошо знакомая
Парижу фигура великого князя
Кирилла.

; Три года назад он короновал
{ себя в Париже “Царем Всея Ру
! ссп 1-

. но его корова явилась быть-
]может только источником хороша-1
I го заработка для парижского шве*
.тара.

ГЕРЦОГ ОТТО.
: Одним пз акс-монархов, нмею-
| шпм шансы на престол н корону,
I является молодой великий герцог
! Отто, старший сын покойного вен
I терТкото императора Карла.
! Возможно, что в один прекраг-

| иый для герцога день, сей тринад
! цатплетнпй юноша, живущий те-

■ нерв в изгнании с матерью в род
ньши в Ликвитпо (Испании) бу
дет посажен на аэроплан и достав

I.тен в Будапешт, где престол ему

ЗЛ. КОРОЛЕНКО.
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I „Судный день”,
'эдщгкнзгяЕгезнБнящгя

(Гйалоруссиая сказка).

(Продолжениз).

ты с меня, старой, те долги новер
стаешь, та еще с процентами...
Хоть бы дочку, что ли» замуж от
дать, н женихи есть добрые. -
так вот не идет же нп за кого,
хоть ты что хочешь. Г тех нор,
как ты с нею женихался, будто
заворожит девку. Лукше, Говорит,
меня в сырую землю живую зако
пайтс. Дурная и я было, что по
вводила вам до зари вот тут про
стаивать.:. Ой» лихо мне!..

.—А как же мне быть? - ска
рал мельник. - - Ты старая» этих
дел не понимаешь: у богатого че-
ловека расход большой. Вот я жч
ду домен, так отдаю. отдавай
те н вы мне.

—-Подожди еще хоть с месяц.
Мельник и - с греб в голове и но

думал. Маленько таки разжалоби

рассвет

приготовят -горячие сторонники мо
■нархпн. 1

А пока что правд живет в Ис
на:.ни в т.т.'лой, мрачной обета
попке, без всякого наблюдения,
бел учителей и наставников, со-
вершенно не приспособленным,
тля возможной роли нмиератора'.

ЭЛЛИНСКИЕ ИЗГНАННИКИ.
Вывший король Греции Георг II

считается самым беззаботным мо
жду изгнанниками и п.ш.ствуюмн
ми царями чпра.

Он п его супруга королева Ели
завета, дочь короля Румынии,
ярые поклонники Англии и боль
шую часть своего времени нрово
ляг в Англии, изредка посещая
Бухарест.

Вышнему греческому королю 36'
лет п он занимал трон Греции 11

| месяцев я семь дней...
Он никогда не отказывался от

! трона, но-это “глупое форс ма-
жор" так неожиданно заставило
Его Величество покинуть пределы
древней Греции.

Его свояченица принцесса Хрн
стофора, иногда называемая прян
цессой Анастасией, последовала за
{дарственной нарой в изгнание, с
презрением отряхнув пыль Афин
со своих ног.

I

I Эллинские изгнанники хоро
шо знакомые фигуры в Лондоне.

Их часто можно видеть в луч
шпх театрах и дансингах Лоидо
па. особенно увлекаются они тан

I нами, уделяя им большую часть
времени.

Принцесса Христофора, имея от
ромное состояние, не теряет на!
дежды на возвращение Георга на'

престол, для чего предлагает да!
же использовать своп бесчислен-
ные богатства.

Ее мечтой является превратить
Грецию во вторую Ривьеру, в от
ромный курорт для .миллионеров,!
с казино, дворцами п отелями.

Георг и его хорошенькая жена;
живут в маленьком отеле в Мэй
фар. который содержится одним
Iпз богатых американцев, которые
любят комфорт смешанный о абсо
лютным покоем. Король имеет се
кретаря п слугу, королева пользу I
егся услугами единственной при;
слуги. Это все. что осталось от их |
.шора.

Очевидно Для того, чтобы не но.|
терять облик величии, король ни]
когда не расстается с моноклем. |

ЭММАНУИЛ ПОРТУГАЛЬСКИЙ.
Кто имеет время и деньги, что |

бы посетить курорты Ршщеры. мо|
дут увидеть колоритную фигуру не
ртутальского изгнанника экс- ]
короля Эммануила.

После безуспешных попыток не,

рнуть трон, потерянный в 1910 гl '|ду, он решил вести беззаботную,;
’ полную удовольствий жизнь ногате]
[го человека, ие обремененного го:

! су'дйрмвенными заботами.
В ПШ! году он женился на од]

ной из Гогеыщлерйов, ириицес |
со Августе, присоединив ее иедур |
неё приданное к своему состоя-1
пню, ко т о р о е ему удалось |
вывезти во время бегства на яхте. (

За последние годы все больше
п больше сторонников приобретает
теория германского ученого Герби
гора, которая опровергает зяаме
питую теорию Канта-Лапласа о га
сообразных туманностях во вселен
ной.

Теория Гербигера сводит всю
жизнь миров к вечной борьбе ме
жду раскаленными массами и
льдом. <.

Теория эта, заинтересовала не
только ученых, но и беллетристов.
Так в Германии появился сенса
цнонный научно - фантастический
роман Лафферта “Гибель луны. 11

Теория мировых льдов исходит
из того положения, что в междупла
нотном пространстве находятся
льды и ледяные тельца. Так, на
пример, поверхность луны покрыта
ледяным покровом, толщиной в не
сколько километров.

Таким образом, существуют го
рячне н холодные светила.

Теория эта отрицает существо
ванне газообразных туманностей,
утверждая, что все опп состоят из
мелких ледяных телец.

—Вся история миров есть борь
ба между огнем и льдом. %

Основным принципом теория яв
лается: все в мире построено на,
противоречиях. Для совершения ка
ждого события необходимо два фа
ктора. диаметрально иротивонолож
ных.

Так как ни одна солнечная ей
Iстема не является безначальной и
; безьовечной, то для развития ее
необходимо действие' двух про'пшо
пбложных сил.

Рождение солнечной системы
происходит в тот момент, когда ка

Г| ~

ШАХ ПЕРСИДСКИЙ.
Наконец последним, самым не

заметным отпрыском самодержав-
ной власти является бывший шах
персидский, живущий в Париже,
из чьйх твердых рук, хитрый I*ll

! яа-хан бывший простым солдатом
; у птаха, отобрал трон.
I Виной потери трона для шаха

| Амеда, как ни странно, является
I Париж.
1 Ему было семь лет, когда он
(сел на престол.

Получив возможность иметь сто
!.IЬко денег, сколько он не видел
раньше во сне, он случайно попал

чв Париж, где'предался удово.гьет
впЯ.м с тем жиром, который может;

! быть у молодого Человека, имею
! шего неограниченные средства и!

; власть.
Iфосле Йартв'г Тегеран ему не

.'особенно понравился и тогда на'
|чалцсь постоянные путешествия|
'между Тегераном и Парижем, окон
.пившиеся в 1924 году потерей
\ 'трона.

Однако щах не унывает.
Он имеет громадное количество

драгоценностей, которые дают ему
I возможность превращать жизнь в
I рай, полный парижских турий.

ли его старуха, да п Галина узор
| пая сорочка недалеко белела.

- -А я, смотри, за это еще .те
| сять грошей накину, сказал
он. Лучше отдала бы.

—Что-ж делать? Видно моя до
ля такая. вздохнула старуха

—Ну, значит, так оно и будет.
Я не яап, я таки добрый себе че

•лопата. Другой бы, уж я верно
знаю, накинул бы двадцатку, а я
накину десять грошиков и подо
жду еще до Фнлшшовок. Да смог
ри, тогда уже стану жаловаться в
правлении.

И он, не поклонившись, покер
нулей к пошел себе за околицу,
даже не оглядываясь на избушку,
у которой 1.0.110 еще белела узор
паи сорочка, белела на черной
тени иод вишеньем, как белесая
звездочка, н нельзя было мель
нику видеть,, как плакали черные
очи, как тянулись к нему белые
руки, как вздыхала девичья грудь.

—-Не плачь, доню. не плачь, яео
чко говорит старая Ириса.
Не плачь, видно такая Божия во
ля.

—Ох. мало, мимо, хоть бы дала
ты мне оча ему выцарапать! Мо

жет, мне стало бы легче... |
ЛГ

После этого мысли мельника ста *
ли как то'еще скучнее.

—Вот, что то все не так идет
на этом свете, думал он про се
бн. - Как то человеку все быва ]
ет неприятно.' !! отчего и нс при!
думаешь... Вот, теперь девка про
гнала... Жидом назвала, оге-ге!..!
Кабы я был жид, да имел такие
деньги, да торговлю.», да разве так'
стал бы я жить, как теперь? Нет,
нс так! Теперь что к за жизнь [
моя: работай на мельнице сам.'
ночь не доспи» днем не дойнь; тля
ди за водой» чтоб йе утекла, г.тя
ди за камнем, гляди за валом,'
гляди на валу'за шестернями, г.тя
ли на шестернях за пальцами, |
чтобы не повыскочили, да чтобы
забирали ровно... Э, гляди еще и

бн проклятым работником - под |
сыпкой. Разве можно положиться
на наймита? Только уйди на ми
нуту, сейчас н он. подлый человек, |
куда нибудь к девкам утреплет-
ся... А, собачья жизнь мельника,,
просто-такн собачья! Правда, с.
тех пор, как дидькб - царствие
ему небесное! убухалсл с пья

ЗЕМЛЯ ПРЕВРАТИТСЯ В ОКЕАН ЛЬДА
кое либо обледенелое светило
падает на другое, гигантское, рас
каленное.

Когда то, в глубине седой древ
ногти, такая космическая тратеl
дня произошла в созвездии Го-
лубя.

Обледенелое светило, равное по
массе приблизительно 10.000 на
шпх солнц попало в сферу прптя
жени я другого раскаленного све-
тила, масса которого равнялась,
приблизительно 200000000 наших
солнц.

Тогда притяжение достигло на
нбольшей силы, обледенелое свети
ло устремилось в огненные об‘ят'пя
солнца и проникло в его глубь.

Там лед растаял окончательно,
вода закипела и произошел етраш
ний, неописуемый мпровый взрыв

От вылетевших из солнца оекол
ков и образовалась наша солнеч
нал система по теории Гербигера.

Теперь наша земля, которая,
еще в глубокой древности переш.
ла пз раскаленного состояния ч)

твердое, защищена от обледенения
Марсом.

Когда нибудь правда, от это
го времени нас отделяют много ты
сячелетий горячая земля погло,
тит обледенелую луну и тогда лу;
ною станет Марс.

Наша луна не первая. Зем
ля, вернее же планета, что раньше
было землей, поглотала за время

Старожплы - охотники Эли. Си
бнрп не помнят такого необычай
Пого перелета диких гу'сей, какой*
наблюдался На Иртыше, между
Гемипалатинском и Павлодаром.

Охотники теряются в догадках:
откуда летит такое неслыханное
количество гусей.

А они. действительно, двига-
лись, как саранча тучами, ты
сячамн.

Оба берега Иртыша на дееят
ки километров усеяны гусями, пх
перьями п пухом, ка. - снегом.

Ог хлопанья крыльев и гуенно
го крика невозможно было рано
варивать: этот шум все заглушал.

Не боялись птицы нп людей,;
ни пароходов, нп выстрелов: вале,
тят и сейчас же садятся обратно.
На отмелях не хватало нм места,
происходили драки.

Не хватало и пнищ.
Гуси, как саранча, опустошали

прибрежные поля, и крестьяне смо
трели на такое обилие дичи, как
иа наказание.

Еще бы не наказание, когда,
например, у одного крестьянина
г. течение нескольких часов -гу'сн
с‘е.тп вбсём гектаров созревшего
хлеба.

Гуси залетали в деревни, в кре
стьянскйе дворы целыми десятка
мп, и ребятишки били их палка

I ных глаз в омут, стал я сам хо
13ЯНН0М и денжоикп - так стали
заглядывать в мои карманы... Так
опять что в них? -!а рублем ка
кпм пйбудь ходишь-ходпшь, руга
ют тебя и за глаза, да и в глаза
|не стыдятся, а много ли прибыт

! ку"? пустяки! Никогда креще
ном» человеку не перепадет столь|

! ко, как жиду. Вот когда оы еще

жида унесла нелегкая из села, то!
1 гда, пожалуй, можно бы и ралвер
нуться. Ни к кому не пошли бы,;

! как ко мне, и за копейкой, куда [I надо на подати, и за товаром. Те!
можно бы и шиночек, пожалуй,

* |

открыт! \на мелыГикё или бы;
I кого посадил, или хоть придал оы.-
Ну ее! Как то все человек еще ме

!ье.'ювек-, пока работает. 'Го ли де|
•ю, когда от грошика грошик сам
родится. Этого только дурак не но

I ни.чает. Заведи себе пару свиней;
глядишь свинья зверь плоду
шнй - через год у*ж чуть не ста

| до! Так вот и деньги: пускаешь-
их но глупим людям, будто на

I пастбище, только не зевай, да :
умМ опять согнать по времени: от
гроша родится десять грошей, от,
карбованца десять карбоваи-

своего сущестаованНя уже йесколь
ко. лун. Когда нечёзацу одна лу
на, земля находит новую йе сразу
н некоторое время столетиями

• обходится без лупы.
Пос.лёдйяя такая безлукная эно

ха была уже в те времена, когда
на земле существовало человечест
во.

И у. восточых пародов, и даже
у греков мы находим сказание о
народах, не знавших луны (пра-
еелены).
■ Земля наша медленно и посте
пенно меняет свое положение от
носитедьно солнца, т. е. наклон
своей осп. От этого должно про
изойти перемещение климатичес-
ких поясов.

Вся поверхность земли превра
тпГся в сцтощной ледяной океан,
а когда соединится с землею и
Марс, то ледяныц массы будут
пак грандиозны, что ничто не бу
дет в состоянии растопить их.

Следовательно, она придет в то
же состояние, в котором находит
ся в настоящее время Марс н Ве
мера.

I'нбе.ть каждой луны подготовля
етея громадными катастрофами,
извержениями, землетрясениями, а
момент ее окончательного соедпне
пня с землей, кроме огненных н
каммшых доящей, знаменуемых
потопом.

И всемирный нотой, о котором
повествует Библия и священные
книги других народов, являются
ничем иным, как последствием ги
бели тогдашней луны нредшест
веявицы нашей.

В. ГРАНТ.

н от? Гу с ей
Не успокаивались птйцы и но-

чью! Пассажиры проходивших но
Иртышу пароходов не могли спать
из-за шума и крика гусей.

Охотники говорят, что подобное
явление только в меньшем масшта
бе, наблюдалось в Западной Саби
ри лет 30 тому назад, в конце дс
вяностых годов, когда в прниртыш
свих казачьих станицах, в резуль
тате гусиного ршествия, погибло
в общей сложности до 100 гекта
ров хлеба.

По мнению охотников, “белая
саранча 11 налетела из Китар.

Ученые специалисты не согла-
шаются с этим мнением и выекн
зывают мысль, что одновременная
полоса резких холодов на севере
встревожила гусей п подняла их
на такой бурный перелет.

ВЫСЕЛЕННЫЕ 1600 ЧЕЛОВЕК
Петербургские газеты система-

тически печатают сведения о высе
Ленин жильцов из разрушающих-
ся домов. В веч. "'Крас. Газете 11

находим очередную заметку, согла
сно которой общее количество лиц
подлежащих выселению, сейчас
превышает 1.600 человек.

ПЛОЩАДЬ ФЕЛИКСА
Моссовет постановил переиме-

новать Лубянскую площадь (на
которой находится ОГПУ) в пло-
щадь имени Дзержинского.

цен...
Тут мслышк вышел уже на са

чый гребень дороги, откуда начп
налей пологий спуск к реке. Вис
роди уже слышно било, так,
чуть-чуть, когда подыхивал ночной
ветерок. как 'сонная вода зве
пит в лотоках. Л сзади, оглянув
шись еще раз, мельник увидел
спящее в садах село и под высо

! кпим тополями маленькую вдови
!иу хатку... Он остановился н но
!думал немного, почесываясь в го
' лове.

О. дурак и был бы! ска
• вал он, наконец/пускаясь в д4ль

■ пейший путь. Пожалуй, не вы
! думай дядько в ту ночь, наняв

\ шнсь наливочки, залезтт. з омут,
( тсперЬ лепя бы уж окрутили с Га
лею, а она вот мне п не ровна.
•)х, и сладко же, правда, целует
он цта девка, - у'-у как сладко!..
Вот н говорю, что как то все не
так делается на атом свете. Ее

!лн б к утнкому личику да хоро
шее приданное... ну, хоть такое,
как котонский Макогчнепко дает
за своею Мотрей... О, что. уж тут

.и говорить!
(Продолжение следует) д

***—-•
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