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папаТоворйГ”
Римский папа, который ,пови-

димому, не может пожаловатьс;
на свою судьбу, с наступление!*
рождественских праздников разме
чтался и выступил с целым
публичных заявлений.

В своих заявлениях он прежде
всего касаетс науки и религии.
“Нет противоречия между наука-.
и религией," говорит намест-
ник Христа на земле. “Церков:
всегда покровительствовала науке
и искусству," далее заявляет
он.

Утверждая это, папа, побидимс
му, забывает или сознательн..
умалчивает о тех мрачных време-
нах в истории, когда все научные
книги сжигались, а ученые люДт
подвергались гонениям со сторонь
церкви. Вследствие этого его за-
явление о дружбе науди и церк-
ви напоминав? известную басню
Крылова, в которой говорится, чте
волк, попав в безвыходное положи
ние, пустился на хитрости и на
чал уверять, что “Я вам старин
ный сват и кум.“

Мы знаем, как ловчий ответ
волку. Так по настоящему дол
жна ответить и наука на все за
явления представителей церкви (

дружбе и покровительстве.
Хорошее покровительство... Ты-

сячи людей были преданы анафг
мо только за то, что они осмели
лись утверждать противоположное
Тому, что написано в библии. Га
лилей, услыхав слова папы о по- |
кровительстве науке, повидимому,
перевернулся в гробу.

Впрочем, зачем тревожить кос-
ти великого человека и утруждать
себя эскурсией вглубь истории.
Есть у нас факты и более све-
жие. Всем еще памятен процесс
в штате Теннесси, когда судили
одного преподователя за то, что
он осмелился, на основании нау-
ки, утверждать, что человек про-
изошел от обезьяны. Преподовате
ля этого, под давлением предста-
вителей церкви, признали винов-
ным и во всех школах штата Тен
несси запретили преподавание те
срия эволюции.

И после всего этого папа осме
ливается утверждать о каком тс
покровительстве. Нет... уже чья
бы мычала, а Христова намест
на на земле пу лть бы молчала.

Затем, папа в своем выступле-
нии касается некоторых чисто сен
тсиих вопросов, которые казалось
бы никакого отношения нс имеют
и ведомству папы. Например, вог
рсс о коротких юбках и стрижен-
ных волосах. Что общего в самом
деле ость между размером юбки
и спасением души? Ведь женщи-
на и в короткой юбке может моли
ться и попасть в рай, точно таи
же как иногда и длинная юбка
не спасет се от ада. Но престаро
лый папа жестоко осуждает коро-
ткие юбки.

Не обошел папа молчанием и
политических вопросов. Осудив и
прокляв действия мексиканского
правительства, пытающегося оезо
бодиться от “покровительства 1 ' да

толической церкви, папа затем
переходит к порядкам в Нтн. и.

Фашистская форма правления
папе чуточку нс нравится (види-
мо потому, что нет еще законов
против коротких юбок), но Муссо
ли ни он считает величайшим чело
боком, спасителем Италии. Глав-
ное чем больше всего заслужива-
ет Муссолини у попы похвалы. —

СТАЛЬНОЙ ТРЕСТ РАССТАЛМ
Много том сегодня для писания

ч размышления.
И Нь;о Норке строится 110 ста

ный дом высотою к 1208 футов,
гонмостью в 22.500.000 долларов.

;> | о мечта уже город Вавилон,
’ изданный исключительно в пять

1Т и тысячу этажей. Дома ква
'1 талы с подземными п воздушны
1. п путями сообщения. Мы жпвем

) акшгу'пе строительной революции,
| > которой, к скорби, Россия еще
I шчего не знает.

В Европе, с легкой руки боль
невцков, народился еще один “вс

I шкпй“ диктатор Смедона воб
| тишавшей Литве. Война смела 28
| яонархов, а большевизм в России

городил период озлобленных дик
: гатур: в Испании, Италии, Гре
I цнн, Польше, Китае, Турции, Пер
| сип, в южно - американских ре

публпках и в нашей России. Чем
; шире и беднее, страна, тем стра
шнее и окровавленное ее днкта{
тор, воздвигнутый штыком н на-
силием. В более образованных |

| странах такая жестокая нолитичес |
1 кая диктатура уже невозможна. На |

| ю непременно “свихнуть с ума“,
I чтобы стать под стальной кулак
1 диктатора от пролетариата или от
! фашизма.

Стальной трост, царствующий в
Америке, взбеленился и разбух но
выми миллионами.

Этот экономический диктатор
I’оед. Штатов, охвативший капи-
тал в полтора миллиарда долла
ров, разбух настолько, что выдает
двести миллонов долларов ввпдеl
годовых барышей. По 40 сентов [
з год на каждый вложенный дол
тар.

Сказочно. Только систетма и вы
■тогательство способны выкачатт,
:га этой страны н из Европы та
тую труду денег.

Наш век по преимуществу-
— век стали, век металла. Тех.!

- -=■!
;ак это своей энергией и деяте
ьностью. По мнению папы, Ита-
!ия уже давно не видала такого,

деятеля, как Муссолини,, а поз-
ему он охотно благословляет пре;

фашистов. При,этом па!
| !а не замечает, что если стать на
| юдобную точку зрения, т. е. во
I ;хвалять человека лишь на основа’
! лии его деятельности, то в таком
; случае пришлось бы воспеть и |

амого диавола, ибо он, судя “по|
шсанию“, тоже очень энергичен.

Само собой понятно, что папа
тредает проклятию всех врагов 1
Муссолини и благодарит бога за
го ,что он спас грозного диктате
та от пуль и бомбы.

Так оно, впрочем, и следует.
Ведь рука руку моет. л

I ника н война подняли стоимость
металла, породившего машину но
инструменты, творящие техниче •-1
кпе скалки наших дней.

Гэри, Морган, Тейлор, Моррп-!
сон, Палмер и прочие вдохновите'
ли стального треста умеют делать!
деньги ш; металла, угля п путей I
сообщейил. А бешенные снеку'ля
цнн на биржах удваивают доходы
американских долларовых диктато
ров, по своей жестокости и воров
ству не уступающих самим днкта
торам от пролетариата.

На 500.000.000 долларов 200
000.000 барышей из стали, из уг
ля и из нота и крошг 650.000 ра
бочпх, продавших себя стальному
тресту.

Акции последнего на шло гюрк
ской бирже взыгрались, как сы-
тые телята, и прыгнули с 10 до
161. Стальной трост на этой бПр
же берет за С! септа, бумажных ак |

| ций 1 долл.’н 01 септ полноцен ||щ.lмп. долларами. Спекулируя, па
I живает на своих рабочих, на бвр
жевон игре и на процентах .Пол-
ная диктатура денег, которые, в!
эти дни, пожалуй, ценней всякой
власти над народами. Сланолюб

|цам лУчше быть диктатором стал!,

кого троста и восседать за магаго
новыми столами мистера Гэри, чем
слыть московским комиссаром, в
почивать в Кремле.

Стальной трост обладает в изо
бп.тпп всем, нужным ему и ни в
каких займах, как Россия, не ну
ждаетоя.

Стальной трост является глав-
ным и мировым иог'.тавшмком же
.теза и стали. Он даст но давят

! надцать миллионов тоня железа н
по 23 миллиона тонн стали в год.

Польше, чем вест, стальной мир.

Стальной трест производит еже
| годно но семнадцать миллионов

| тонн цемента. Гораздо больше,
! чем вся Россия.

Стальной трест об'едпннл 27 1
| крупных организаций и проглотил ‘

! 165 мелких.
| Стальной- трест теперь пропзво
дпт уголь (в Вирджинии), кокс

| ( около Питтсбурга), медь, лес.
Стальной трост имеет железные

! щрши длиною в 3.800 миль, т. е.
{ОТ Москвы Д(, Владивостока.
’ Стальной трост держит в своих

| руках паррхрдство на Великих
Iозерах п баржи по главным ка
! налам. ,

Американская фрдераДйя I ру-
га несколько раз наскакивала на |

! стильной трост с целью юнпонизн 1
I ровать его рабочих и всякий раз,

I ломала свои зубы об его сталь
кую систему экономической днкта,
туры. |

федеральное правительство так-

ЗЛ. КОРОЛЕНКО.
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1 „Судный день”. {
|7НННЦгSНSгSтаSНSНSНSгSгSНSгSе !

(Малорурская сказка).

(Продолжение).

| —Л!.. Вот водишь ты, какая чу I
! шеи#. Расскажи я людям, что во
I щ.т твою мплоетц так никто о но'

] поверит... Так ото но ты ли в щи»
льдом году нашего Никеля уволок?

—Ну, ну! Я самый.
—А теперь же кого Меня, что

ли? То я и закричу, ей-Ббгу за
кричу... Ты еще нс знаешь, какая

■ у меня глотка.
—Э, нс кричи напрасно, дрб

рый человек. На что ты мне дал
'ея?

- -Может, мельника? Позвать те
| бе, так я и позову. Э, нот, по-
метой! А кто-ж у нас шинковать бу

1 дет?
И —А у него разве есть шинок?
! У нею?... Нет-, у него, два: один

. | на село, а другой при дорого...
Ч Ха-ха-ха.! Не оттого ли тебе
| мельника и жалко?

| - ОД! ].'ак ты смеешься здоро
1 1 во... Ха! Не такой я человек, чтоб
llего но,l,алеть! Пот, не так я ска
■;зал!.. Что он но такой человек,
•!чтоб я ого пожолел. Он думает,

■ I Гаврилка дурень... Ну, это-

| таки правда: я себе не очень ум
I иый человек, но взыщите вы с ме I
гия. А всетакц, когда ем, то в чу |
! жой рот каши ие кладу, а только

в свой. II как ожещос;,, то для се
бя, а как но ощенюсь, то опять
для себя я;е. Правду я говорю,-
или нет?

-—Правда оно - правда, ну,-ад
только яяе она,lo, к чему она кло
пнт.

-Хо, может тебе щ: надо знать, |
го ты и не знаешь, н как мно|
надо знать, то я и знаю, шчом
он меня женить хочет. *> Iт, знаю
я хорошо, г,г ром что я но очень
догадливый человек. Пут н тот.
раз, как вы Николя отопили, я об
нем пожалел: "кто-',к теперь,
говорю хозяину 1, у нас шинке
ватт, будет"? А тки творит: "Тю,
дурень! Разве не найдется кому?
А хоть бы и я нот!" Так я те-
перь: возьмите вы. себе м(мг,щгкп,
найдет у нас кому жядовадь и
без него... Пу. и я тебе, юбрыl(
человек... ты|о, тьфу, но взыщите,!
ваша ошлость! Вот же человеком .

Р А С С »Е Т

же шагалось “расшибите1 сталь
ной траст. Но все этц попытки
крив :т ;ц только к у'силенпю дру
жбы между Велим Домом н трос
том. Днкта Iура троста. Горн веет
да желанный гость молчаливо

I то н- нокорпого капиталу Кулпджа.
I Шалости стального троста всег
да дорого обходятся всеми миру.

I Сталь траста, льющаяся из кипя
IЩIIХ I,’ОТЛПВ во рукам рабочих, с.ту
жит не столько творческой культу

| ре, сколько телу разрушения. Ста
тьной трос; диктует многим пра

вительстнам не только один зако
ны, но и войны. Войны наи.туЧ
шие работники троста.

В первый же день своей 200
миллион, шалостй стальной трост
.за свои акции собрал с одуревшей
публики 94.000.000 долларов. Это
первая новая жертва, проглочен-
ная расшалившимся ‘тростом.

За нею, как на цепи, потянутся
другие жертвоприношения на горя
щнп жертвенник стали, угля и дн
ктатуры.

ИВАН ОКУНЦОВ.

ДУХ, МАТЕРИЯ И ИСКУССТВО
(Дискуссионная)

Люди, томящиеся духовными за
нрогамщ ■ часто ошибочно разреши

.ют их. фьн что дух
или луща человеческая' руководит
делами линей, и что человек, под,
влиянием подсознательного, пясти
активно, повинуясь лучшей, выс-
шей стороне существа своего
духовному началу, стремится к по
званию и пониманию сущности со-
бственного существования и бы-
тия. Значит, самое ценное, нанвыс

: шее, что обитает в человеческой
■природе - это дух, душа чело-
века.

По почему (но их толкованиям)
дух человеческий, душа, этот
руководитель жизни, ведет постони
ную борьбу с материальной, те-
лесной стороной жизни, с этой бес

сомнеиной реальностью всякого су 1
щестааУ

В каж'Д! и ч&тошке. значит, про]
исходи* бггнресталння борьба меж
ду душою и телом - борьба, не!
на жизнь' а на Смерть; каждая'из
этих сторег, кай и во .всякой бо
рьбо, между двумя враждебными
элементам!: стремится не только
преобладать, но всецело победить.

Люди, мыслящие о всецелой но.
беле над материей, мыслят стало |

..ченно, впадая, таким обраром, в!
; мастику. Мистически, же настроен,!
! ный человек мало интересуется ре.
а.тьЯой: жизнью. Материальная сто \
рона, тело и кровь текущая в жп |
лах и дающая возможность жить

- это суета сует, а заботы об
этом, это гибель для души но по-
нятиям я настроениям мистиков.
А ведт если бы не было матери
ильной жнзпи, нц было бы самого
человека, не было бы следа чело-
веческого общества-

. Ибо дух и ма
терпя, душа н тело одинаково нуж |
'иы для жизни, кик разум и ум тля ;

| понимания, вещей. Дух, котормы
1всецел: победил бы материю, тело,,
Прекратил бы физическую жизнь
'и этим самим убил бы самого
бя. Ибо дух сам по себе, без уча,

1;стпя материи, т. г. живого ,фнзн I
четкого существа со всеми его'

назвал поганого черта... Теперь я
1, тебе вот что скажу: что то мне то
го, что то снять хочется.. Ты се

.бо как хочешь... бери его себе'
Псам, а я пойлу лягу, вот что, но
П тому что я матепьк'» нездоров. Нот
!н будет хорошо... Ага!..
Г Тут подсыпка опять стал заме
!твть нотами н насилу отпер гве
фи, как уже повалился и захра

I пел.
I Порт весело засмеялся и. став
!шг краю плотины, .моргнул Ною
{..«о под шгОры:

—А, кажутся, твоя правда, Ни
коль. Что то, выходит похожее...
■Дай, однако, мне какую одежину,

| я зпилачу...
| Никель стал смотреть на свет
какие то шаровары,, чтобы ошнб
(кой Ш‘ латф, чорту ясных, а, г ото

| время за рекой, но дороге из до

|гу показалась пара полов. Бонд
сонно качали головами, тел* | а
чуть-чуть поскрипывала колесами
я на телеге лежал мирив Оцанаг

I Нескорый, без свитки, без шапка |
н сайтов, и во все горло орал!
песни.

Добрый был мужи* Опашю, дд|
только бедняга очень водку любы.'
.бывало, только снарядится куча
выехать, л уж Хары;» у шинка сто
рожит и кличет:

По тырить ли тебе чарочку,
Нескорый? Куда г .роняться? 1

| Он я ылньет.
, .Выеден после того за село, че

свойствами ц чувствами, есть ни
что. Лишь ищущие ‘вечной жиз
ни“ мистики, т. е. люди, готовые
!уйги. от реальной жизни, ничуть
не дорожащие ею, и не находящие
смысла в жизни и из-за этого го
говые. легко отказаться от нее, мо
гут признать, и то лишь в мину
фм, само забвения, возможность пол
ной победы духа над матерней
и торжество духа с полным уни-
чтожением жизни физической.
Жизнь вне жизни, вот девиз успо |
жоения мистиков, всегда мятущих!
с я великим сомнением, вечным ис!
капнем.

Дух, как представитель и выра
зитель внутренней, затаенной, под

самой бескорыстной
и чнетоправдиной стороны челове

( ческих переживаний, эта живая сп
! ли творящая волю, посредством ко

! горой человек стремится к чему

I нябудь, ясно говорит о порывах
! человеческих, готовых на сущест
;венное деяние в реальной жизни.
Возвышая человеческое досТшшст
во, Помогая человеку во всех его
начинаниях и принимая часто бес
сознательно активное участие в
жизни, дух является реальным спо

| .шижшlКo>l всех дел человеческих.
! Дух,- душа, это не нечто, отвлечен
| нос, но реальный фактор живой фи
!заческой жизни.

Напрасно люди толкуют о духе
'и душе, как о какой то не от них!
! зависящей абстракции, как о чем
го “не от мира. сего“. этим самым
удаляя дух п душу человеческую |
от ее хозяина - человека. II вмес
то живой души выращивают что то
никому ненужное, мертвое непонят
но - мистическое. Материю, свое.
собственное тело, кровь свою и вся
кое. физическое существо презира

|эIX, ьеьавпдат “на благо д.ущи”.
. Лоно, что такое мышление о жиз
ни шито заблуждению. Разве мо

Г" 'жег человек или воооще какое .ш
'бо жцвое сутиествп презирать н не
навидеть себя самое? Разве может

.человек, довольный жизнью, т. е.
! познавший значение се, готовить
' ся к тому, чтобы уничтожить се-

г рез плотику. я там уж, у другого
» шпночка, сам ме.тьвпк кличет: |

* —Г А не выпьешь ли чарочку, Не
> скорый? К,’ла тебе поспешать?

I - Он и тут выпье. Глядишь и
• ворвется домой, никуда не ездив

ши.
■ Да. добрый был мужик, а, вид

! по, судьба ему судила пропадать
. где ннбу'дь между двумя ящика-
ми... А ви-такн человек был себе
веселый, н все. бывало, песня но
ев Ведь, бывает же у- человека
л лкой нрав -, весь пропьется, в бд ,
С-а сердитая дома дожидается, а
он так песню или прибаутку ело .
жил, так думает, что горе избыл.
Так и теперь: лежит себе в теле-
ге и пост: во все горло, что да-,
же лягушки с берега кидаются в
воду:

Волы мои круторог и
Идут но дороге...-

| А меня не носят ноги,—
Ой, не носят ноги!
Пропил свитку а чоботьи,

I И шапку о зать’ика...
! А у мельника гг шишечке ■

Хороша герилка...
! Ои, я какая там бесова тва
Iр(рка посереди гати стоит, что и
волам не пройти? Вот, когда бы
не лень было мне сойтис воза, д-б

(
. г

, теое показал, как посредь дороги .
остановиться... Цоб, цоб, иоб-бе!..

1 —Постой на одну минуту доб.
рый человек, сказал черт слад
ким голосом. Мне бы с тобой

бя? А мистицизм в конечном тол
ковании своем нревозглашает веч
ное царство бездыханной жизни,
т. е. смерть человеческого тела.
И не может познать мистик насто
ящего смысла жизни , ибо, уходя
к свой отдельный внутренний мир,
он удаляется от всего реального,
а потому и не способен трудиться
для ближнего. Он заранее обрек
себя на полное уничтожение. В
вечной смерти он находит “бес-
смертне“.

И полная победа духа над мате
рпей невозможна, если человек хо
чет жить н трудиться.

Но н преобладание одной ма-
терии с ее благами, в жилиц так
же недопустимо. Не будет жизнь
красива и возвышена, не сумеют
люди построить прочный фунда-
мент достойного человеческого но
щеягатия, если будут стремиться
к животной жизни только. Хотя
материя предшествует духу и п
природе сущего занимает первое
место, тем не менее, она сопрово
Ждаетоя чуткостью и отзывчиво-
сти) души одного человека к дру
тому. Дух руководит делами чело
века: физический, материальный
человек приводит дела эти в ис

| полпенни. II духовная п материаль
|яа.я сторона жизни людей едина
| ново нужны и необходимы для су

! ществпваилн человеческого общест
ка. Духовная для искания и на,
хождения цели и смысла жизни,
материальная же для поддержи-,
ишт и продления самой жизни.
Причину же неурядиц в человечес
ком обществе и неуравновешен-
ность этих двух начал ду'хл
н материм, следует искать в эго
изме человечреком.. Но об этом, в.
другой раз.

Иные люди на основании неос
новотельных опытов пробуют опро
вергиуть значение и даже самое1
существование духа, души. Дни
гателеч .жизни и дел человеческих,
но пх понятиям, является сексу-
альность, их аргументы это
ссылки на ряд трудов художинков-
нисателей-поэтов. Я полагаю, что
такой способ понимания- нропзве

|деннй авторов, часто давно ушед-
! шпх от пас в вечность, не может
! считаться обоснованным. Как, это
I могло служиться, ч:, ' м художест
венное произведение стало вырази
телом сущности ц смысла жпзин
человеческой-.? Ведь писатель - но
эт, исполняя свой благородный
труд, подчиняется также особому
своему индивидуальному мыш.те
ншо, которое не всегда и не во
всем охватывает всесторонне
жизнь, а потому тга каждый из;
ашх в отдельности, ни даже мно
гвд, взятые Имеете, не могут онре
делить жпзнп именно таковой, ка
нова- она есть на самом деле. II
обосновывать значение и смысл
вечно меняющейся, бесконечно ра

потолковать немного...
-Немного? Ну, толкуй, а то

некогда. Пожалуй, в Каменке ши
.нов заперли, так и не достучишь
«я... А что ты скажешь, не знаю,
как тебя назвать... Ну?

- —О ком это ты такую хорошую
песню пел?

—-Спасибо, что похвалил. Шел
я об мельнике, что вот тут на.
мельнице 'живет, а что хороша ли
песня или нет, то лучше мне
знать, потому что я себе сам пою.
'Может кто от атой песни скачет,
а кто н плачет, вот что... Цоб,
цоб, цоб-беФ Да ты все еще сто
ишь?

—Стою.
I Чего же ты стоишь?

—В. песне Троей говорится, что |
горелка у мельника хороша? |

—Вот ты какой... хитрый! Че
линек и песню еще до конца не
допел, я он уж придрался к ело
лгу. Где уж у беса хороша!:.. Ты,
(Видно, но слыхал поговорки: крс
•род батька не лезь гг пекло, а то
(Опередишь батька гг того... пехоро
то будет. Когда так. то я лучше
тебе до конца спою:

А у мельника в шиночке
Хороша горилка...
Ой, горилки две бутылки, '

' 11... воды бутылка...
—-Ну, что. все стоишь? ЧеГо-ж

тебе, когда так, еще надо? Вот
я сейчас-вылезу таки с воза, но

зносторонней жизни человеческой
на умиаключеыиях некоторых лю
дей того или другого века, невоз
можно. Наконец, всякий писатель-
ноэт, оишетн, гоже мыслит отвле
ченно, и особенности когда творит,
а потому часто переходит грани
цу реальности. Уклад же жизни че
ловеческой чаще всего зависит от

, обстоятельств окружающих его, от
времени н места, от природы и на
клонностей отдельных людей... Да
кроме всего этого никто из писало
лей никогда не сказал еще своего

| последнего слова. Нет ничего веч
иого н все-решающего и. все-раз
решающего. Даже наука, базпру
ющаягя исключительно на опыте,
тоже не в состоянии еще онреде

! лить сущность и значение жизни
н бытия. Дух, душа, эта спутан
ца жизни человеческой, ничуть не
тайная стихцц, но ясная ц явная

; для каждого человека в отдельно
сти реальная сила его воли. Ду
ховная жизнь всегда служила че
лонеку опорой но всех невзгодах
жпзнн его и по ныне является са
мым ярким защитником достоинств

1 каждого человека и всеобщей сира
йедлнвостн; всегда прояатяшщая-

. ся человеческая воля в виде стрем
.тений п порывов’ в самых зцаме
нательных событиях, а также я вк „повседневной жизни людей яс
но подтверждают свою реальную
сущность, которой смело внемлет
н с которой с радостью согласует

1 ся ум человеческий. П эту истину
никто еще не сумел опровергнуть.

. II все же. нигде, но лишь в ма
терпи, в теле человеческом обита
ет душа...

Б. ГЕРШЕНФЕЛЬД.

27.398.170 АМЕРИКАНСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ.

) По только что опубликованному
■ отчету федерального комиссара,

: Просвещения, армия учащихся во
, всех американских школах достиг

.та внушительной цифры 27.398
| 170. Преподавательский персонал

состоял почти из миллиона чело
'век.

Содержание всех американских
школ обошлось л прошлом году
в 2. 380.889. 132 доллара. Сто

| имость школьного, имущества пре
1 вышла 6. №2..000.000 долларов.

15 общей сложности, в стране име
ется 263.280 начальных школ, 22

' 500 общественных и 2.500 част
пых средних щкол, 89 учитель-
ских кал.те.Тгкей. Ц4 щтатнпх учи.
сельских школ. 29 городских и 69
частных учительских школ, 1,11
общественных колледжей н универ
’ситетпв и 769 высших учебных
заведений под частным контролем.

Отчет комиссара Просвещения
рекомендует расширение функций
федерального Бюро Просвещения
в смысле более широких изыска-
ний в области школьных проблем.

счет рте, долго лн ты настоишь вот
г 'тут, а?.. Что ты себе подумаешь,

г если я начну тебя угощать бито
, том?.. ■

—Сейчас, сейчас уйду, добрый
человек. Только скажи еще: а что
ты себе подумал бы, когда бы
здешнего мельника черт забрал,
как Никеля?..

—А что мне думать? шгче
го и не думаю... Таки, сказать по
правде, и схапает когда ннбу'дь,
яепременно-такй схапает., Э. да
ты вижу, все стоишь... IГу. пыле
гаю с воза. Гляди, уж и ногу од
пу поднял...

—Ну, пу! Поезжай себе, когда
ты такой сердитый.

Ушел- ты?
: —Ушел,

- Цоб. цоб, гюб-бе!

Отт. волы закачали рогами,
заскрипели ярма и занозы, воз но
катился па грудой конец гати, я
Ошшаг. заПсл спою песню:

Волы мои крутороги,
I Прибавляйте бегу!
I Пропил мельнику колеса,

Пропью н телегу.
Колеса стукнули, с‘езжая с га

ля. и песня опаиаса стала зати
Хоть на горе. (

I (Продолжение следует)
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