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ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА:

I В С. Ш. и Канаде.
11а 1 год ....$7.00 1Ыа 0 мес 3.751
11а 3 нес 2.00 I
11а 1 лес 75
1 вкзешияр,. .00
В Чикаго и загран.
Ла 1 год.... $lO.Ol
За 0 мес. .. 5.01
I» 3 мое. ..

2.71
На 1 мес. .. 1.00
зга-, корресоогуеи

цее адресуйте:

КазßУlеl
1722 УУ. СЫсацо Аус.

В Кинза-д 1 имеете я сенатор Кап
не]), издающий свой еобстнеиный
еженедельник, который расироета
пен, главным образом, среди фар
моров. Миллионы фармеров чиха
ют этот еженедельник. Все фармер
окне журналы имеют значишь
ную циркуляцию.

II те торговые фирмы, как
Гире, Роебукк Ко., в Фпладелт.
фии и Монгомери Ворд Ко. в Чи
каго, которые ведут свои дела с
фермерами, не являются не только
самыми богатыми в Америке, но
и самыми популярными. Упомяну
тую фирму знают все 45.000.000
фармеров. Ее прекраспо иллюстрн
рованные каталоги встречаются во
всех фермерских домах и* служат
настоящими модными журналами.
Ога фирма имеет свои отделении
во всех штатах. Она поставляет
фармерам все,_ чем живет амери
канский землероб: дома, семена,
идолкн, тракторы, птиц, одежду,,
:ебель, чернила, стекло и цр.

Печать кричит о Рокфеллерах,
Морганах, р Кулнджах, как о са
чых популярных в Америке ли
нах. В действительности же самы
ии популярными являются г. г.
Сирс и Монгомери.

Сенатор Капиер на фармероких
лшчах выехал в Конгресс. В иазп
даппе своим читателям он напеча
гад каррикатуру на американское
правительство, которое с особым
увлечением защищает интересы ра
опиравшей, но мозговитой свиньи.;
находящейся под защитой протек
дионных тарифов и казенных асеп
гновапнй. А рядом стоит еде ,жн
вой, под дождем, в холоде и голо
,е маленький теленок-землероб. У
'его нет ни протекций и ни Оо
гатых дядюшек ни в Конгрессе и
ш среди многочисленных драни
гольств.

Картина поучительная и е на
уры.

Гиннья -- финапсивые вороти
!Ы - с мозгами и под защитой.

Таким способом американский
шпитал подчинил под нози свои
оке несколько стран и островов,
трежде бывших независимыми.
г зперь очередь настала за Ника
агуа. Природные богатства этой
еспублики пленяют американс-

ких промышленников и они ста-
аются прибрать их к своим ру-

дам.
Сопротивляться население Ни-

карагуа против нашествия амери
танцев трудно. Остановить про
тянутые щупальцы американско-
‘o капитала могло бы только на
юление Соединенных Штатов или
чю протесты других стран.

АМЕРИКАНЦЫ И НИКАРАГУА
Соединенные Штаты приподнес

ли маленькой республике Никара
гуа своеобразный рождественский
подарок. 8 то самое время, когда I
в церквах пели слава в вышних
богу, а на земле мир, американс !
кие войска высадились в двух по |
ртах средне-американской респуб I
лики и, под звуки церковного пе
ния “в человецех благоволение51 ,

принялись палить из ружей и пу
шек по туземцам.

Сколько жителей Никарагуа пг
гибло от пуль “христианских 11

американских войск, об этом
ничего не известно. Известно то-
лько, что адмирал Лейтмер успе-
шно выполнил сво юзадачу, т. е |
что он со своими “синерубашечки
нами 11 (матросами) победоносно |
вошел в порт Пуэтро - Кобезац,
являющийся центром радика I
ль,него движения, и навел таг,.)
порядок. Другой его отряд также
успешно занял промышленный гс |
род Рио-Гранде, расположенный!
в устье реки того же названия.

Высадка американских войск|
произошла, как уверяют нас га-1
зеты, для защиты американских '

интересов. Предлог весьма невин |
ный и даже гуманный. Защищай ■своих граждан которых должне
быть обижают, разве это нс \
проявление сострадания, милосс] (
дия и солидарности?

На это главным образом и ста- |
раются напирать. ] Вместо того [
чтобы назвать вещи их собствен |
ными именами, спешат прикрыть ■ся чем нибудь невинным и оправ;
дательным.

Весьма интересно, конечно, бы- ;
ло бы знать, что собой представ!
ляют интересы американских гре !
ждан в Никарагуа. Об этом таг
осторожно и отвлеченно говорят,
что перевести эти интересы на рс
альный язык нб так то легко...
Лишь один корреспондент, сооб-
щая об успешной высадке войск,
между прочим добавляет, что пре
мыслы Брагман Блуфф и Отис
Лумбер Но и промыслы Стандардт
Фрют и Стимшип Ко находятся те
перь в полной безопасности.

Вот под промыслами этих ком-,
паний и подразумеваются интере-
сы американских граждан. Защи |
щают интересы какого нибудь лес!
него или нефтепромышленного ка I
гнала. а говорят, что защищают!
интересы американских граждан,
и говорят так уверенно, что после.
дние, читая, об этом, только недс
умевают какие такие их инте |
ресы оказались в далекой Ника-1
рагуа.

События в Никарагуа являют]
нам лишь один из эпизодов из-1
любленной тактики американского!
капитализма. Сначала идет эконо
мическое полонение. Богатые та-
рго - промышленники, под разны
ми видами и разным способом, 1

захватывают первоначально ры-]
пок, источники сырья, строят Д(6 1
лезные дороги, фабрики и т. д
Попутно с этим эксплоатируетгя. |

разумеется, самым безжалостн н\
образом население. Страна медлг
ннс опутывается сетями загради
чных пришельцев и несмотря из ]
свою кажущуюся возазнекэюс ь. ;

фактически находится г пелной л
висимосги от иностранце— П
население покорно даст себя :::•

сплоатировать, все идет хэрз- о
но стоит только наметиться нет
ему нововведению, сейчас ;ке
появляются американские войси
и оккупация принимает не только
экономическую, ко и пелитичес-|
кую форму.

V Янкеля'я ходил у лаптях. '
| лгч I меня сапоги выросли... ;

.
■

-А откуда они выросли
-Хе, откуда!.. В нашем деле!

все так, как в колодце с двумя
недрами: одно полнеет, другое иу
стеет, одно идет кверху, дру
гое книзу. У меня были лапти,
("шли сапоги. Л; погляди ты на
Онанаса Нескорого: был в само
гах, теперь стал босой, потому что
дурень. А к умному ведро прихо)
лит полное, уходит пустое... Но
пял?

Чорт слушал внимательно и ска |
зал:

Постой! Кажется, иод'ез'жаем
помаленьку, как раз, куда надо.

То-то! Л про то и сразу тебе
говорил! назови ты мне Япкеля
хоть квасом, так мельник будет
пиво, а, если о ты подал мне доб
рого вина, то я бы и от шша от
ступился... !

У чорта коциис хвоста так рез
во забегал по плотине, что даже
Харько заметил. Оп выпустил куб

Бедный теленок фармерспю
(без мозгов н без знпшты.

Свиньи живут чужим трудом и
обнрате.тьст’вом.

Телята, по закону еврейского
Ие.ютимн, потом поливают землю’
и, как православные богомольцы,
ложатся иод стрижку.

‘‘Интеллигентная 11 епшп.и пред
ставляет собою крупные щюмыш)
ленные, (финансовые и экономиче:
ские организации, которые об’еци
иены в своих делах с другими “ин
теллигентаыми11 свиньями.

Когда приходит время выборов,
в законодатели или в правители,
‘■интеллигентные11 свиньи усерд-

но трудятся н собирают оебе го.
лоса безмозглых и беззащитных
телят. II телята голосую за сви-
нью. ,{

Свиньи знают своих врагов и
не забывают своих друзей. Свиньи
с мозгами знают, что все, что б\‘
дет сделано для друзей, -пойдет;
на благо н самим свиньям. Знают, I
что каждый удар по врагу, вынг!
рыш для свиней.

Фармеры телята редко бы' 1
кают мозговитыми и дальновидны. 1
Телята обыкновенно живут оегод,|
няшнни днем и не размышляют

о завтрашнем дне. Безмозглые,
как полуслепые, не видят далеко,
а только возле своих курносых ,но
сов.

Когда подвигаются выборы, фар
меры разбиты, как раздроблена |
на глупые ц вредные кусочки рус
ская колония. Фармеры не разби|
раются ни в друзьях и пи в вра'
гах. Фармеры терпят своих дру!
вей и плодят своих врагов.

Сотни “интеллигентных' 1 сип-!
пип крупных финненгтов. про
мышление ков или купцов в Соед.
Штатах имеет значгсгел-ьцЬ больше
влиянии и силы, чем десять мил 1

I лионов безмозглых телят - фарте
])Ов. Большинство американцев, жн
|вя 'за счет фармеров, ноддержива
|ст пе их, а паразитов - богачей.

.

В итоге богачи - -впньп полу
| чают от Конгресса н от ярави-
-Iте.тьств все, что пожелают, а -бед
оные—телята не ооерегают к того,

I что поливали собственным -потом.
Защищающий себя - силен.

| А беззащитного п безмозглого
(бьют вдвойне. Бьют его и нравп
тельстнп и само население.

Фармер за, свой трудовой про

НОВЫМ РОМАН ГОРЬКОГО
По полученным в Петербурге

сведениям. Горький заканчивает
новый большой роман из русской
жизни, охватывающий и период |
октябрьской революции.

ВЛ. КОРОЛЕНКО.
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| „Судный день”. |
(Малорусская сказка).

(Продолжение).

| дыму прямо чарту в лицо и будто
; нечаянно прищемил хвост йогою,
ф.шрт подпрыгнул -и завизжал, как
; жировая собака: оба испугались,
V обоих рас крылись глаза, и -оба
СТОИЛИ С ио.шииуты, глядя друг
на друга и не говоря ли одного
слова.

Наконец, Хадшко иоплпгтал но
своему и сказал : :!

Згс-ге-гею! Вот штука, тик"
штука...

—А вы как думали;'.. огне
тил чорт.

- Вот, вы какая итшш!
А вот. как меня падите...

—Так это им, злэч-ит, того... «

прошлом годе?..
—Ага!

- А теле за ним?
М\-ну... Что скажет#1,?

Харько затянулся, пыхнул ли
мом н ответил:

- Бонн! Пе заплачу... Д чело
! 1 Iвек. бедш-т. мое дело сторона,..
Сяду себе с люлькой у пшика, бу-
ду третьего дожидаться. , б

дукт и лучаст так мало, что час
то даже не -оплачивает и себя.

А финансист борт с фармера,
с нас "опии и отрезает жирные пп
рот ог правительственных ассн
питаний. ,

Цена фермерского доллара бес
прерывно ль нпжаегся. Доллар фи

•ннноиечов -всегда приносит доро-
гие 'КУПОНЫ.

Когда нужно еще .повысит та-
рифные с-циши, чтобы защитить
интетресы крупного кашпо.ш, цра
внтел ьстае немедленно повышает.
Не напрасно президент Ку.тндж ча.
сто сносится с (Воол стрит в Нью
.Щорсе.

Когда иены ла фермерские про
дуют лшдшот п агрикультурные
погрешшки ощипывают землеро -

-бои, Кудпдж п 'Конгресс молчат.
■Цены на <|>ар.мерские продукты 1

пали на ].!% за- год. Цена на
фабрички - заводские товары цо
диимаетсн. Правительство уверяет,
что за последние два года фабрич
по - завод! кие-пены повысились
на три процента.

II ото на хвастливом языке "мо
лналнвого1 ’ президента Вулиджа-

|Лтвишаетси "просперити11
. “Про-

[сиеритн" в банках, в твистах и у<
- коммерсант! ш. Но нет “иросиеци
! 'пг среди*фармеров, все еще оста
ющпхея и без финансов и- без

' защиты.

| Финансисты отлично понимают,
что коли поможешь себе, то но
могут небо и ионы. Ни фармер за
бывает ату золотую на амерпка-н
ской почве заповедь.

Никогда я, братцы мои, оппози
цин не сочувствовал. Всегда, на
против того, симпатизировал цент |
ральным убеждениям.

Даже вот, когда в эпоху военно'
ю коммунзмо или вводили я
не протестовал. Ион, так нэп. Вам
видней.

Но, между прочим, при виеде
нии нэпа сердце у меня отча
явно сжималось. Я как предчувст
попал некоторые резкие перемены.

11, действительно, при военном
коммунизме куда как было свобод!
ней в отношении культуры и ци
впливации. Скажем, в театре мож
но было свободно даже не ;раоде
наться сиди, в чем пришел.
Что было достижение.

А вопрос кулмуры это сооа
чип вопрос. Хотя бы насчет того
•же раздевания в театре. Конечно,
слов нету, без пальто публика вы
годней отличается, красивей н зле
гантней. Но что -хорошо в буржу

' нзных странах, то у нас иногда
выходит боком.

'Товарищ Локтев и его дама Ню
ню Кошелькова на днях встретила
меня на улице. Я гуляя, или, мо

Мозги и единение вот где
настоящая помощь фермерам. Од
ними мускулами, машинами и те
льчьпм терпением нельзя принт
бить толстошку.рых п долларовых
свиней.

ИВАН ОКУНЦОВ.

Голоножке
“Римский Нана возмущен

чрезмерно короткими юбками
женщин в об’явил мм часто
ншум (войну до не пускания
голоногих дам в храмы".

Но газет
Папа с юбками воюет,
Беспощаден, зол и строг.
На бабцов он негодует,
Из за вголенья ног.

Дамы злы на Папу страшно,
Даже слушать не хотят
И, как прежде, бесшабашно
Голоножием финтят.

**

Но они напрасно злятся
И ругают старика,
Ведь нельзя же оголяться
В самом деле до пупка!

*

И совсем не интересно
Огояенье для мужчин,
Раз заране все известно
И к надеждам нет причин.

Ноги скрытые нас манят
“Лоттерейностью 11 своей,

К ножкам скрытым так и тянет
В целом мире всех людей.

* *

*

Из за мерзостной юбчонки,
Видно сразу в наши дни
Ноги толсты, или тонки,
Иль как ножницы они.

•I* Ф

Иль полны они приманки,
Да такой, что вскрикнешь ах!
Или вспухли от водянки
Все в узлах и в'желваках.

*

Бросьте бабы оголяться,
Поумерьте вашу прыть,

I№ай совет вам постараться
Все немедленно закрыть.

* *

.Пусть у .вас вое будет тайна
’<И от этаких причин,
Ии-терес к вам чрезвычайно
Возрастет у всех мужчин,

И тогда “повылетают 11

Замуж, (сыщется дурак')
Даню те, что представляют

гНынс абсолютный “брак 11 .

БИГ—БОЙ.

Чертяка опять загрохотал,а аол
; | дат закинул сапоги на спину и
. I пошел скорым шагом. А как про

I {ходил мимо купы явцров, то ме
)! шпик слышал, что он бормочет:
| : .—'Вот оно что: одного унес,, за

другим прилетел... Ну, моя хата
с краю!.. Засватал чорт жида, -
мельнику досталось приданное; те
перь сватает мельника, а придан
нос мне. •Солдат кому пи елу
жит, ни о ком- не ту»кит. Выручка
на руках, пожалуй, можно и
■самому за дело приняться. Не ста|
ист теперь Харька Трегубенка, а
будет Харитон Пваношш Трегубов
Только уж я не дурак: ночью ме

|пн на пдотпну никакими ковриж
вами ие заманишь...

■I 11 стад подыматься па гору. ;
(♦глянулся мельник кругом: а

кто .ждччу теперь поможет? - нет
пикого. Дорога нотемиола, в боли’

лч 1 заквакали сонная лягушка, в
очеретах бухнул сердито бугай... 1
А месяц только краем ока выг.тл
Iыш>ет мз-за леса: “а что теперь

будет с -мельником Филиппом?..“
!л и иуд, моринул и у шел себе

. за леса... |
А на льишие чорт стоял, за

-бона дщ'житсн. хохочет. Д]юЖlр от
|тего хохота старая мслышца. так.
что из щелей мучная ишь вшит,

~в лесу всякая десная иеяшть, а
в воде подавая прогнулись, за

бща.ш, иоказыяается кто теаы^А

л из лесу, кто неясною марой на
| поде: заходил и омут, закурился
у]Задымился белым* туманом, и но

1 ! шли по нем круги. !.гинул мель
.I . 1

• ршк и (юмор: из-гшд воды смет
1 1 рпт на него синее лицо с тусклы
I'мп. неподвижными пазами и толь
Iко длинные уем шевелятся, как

1 у -водяного таракана. Точь-в-точь
1 дяд-ыю Омелько пыилывпет из ому

' да прямо к яво]lам...
Жид Янкелъ давно уже пробрал

.ся тихонько на плотину, подняв!
I одежду, которую екпйув с себя]
.чорт, и, шмыгнув под яворы, на!
I скоро -шинзал узел. Не гоиорпт!
уже ничего об убытках; да скажу |

; вам, тут на . всякого человека на |
| вяла бы робость, уже тут |■ убытки!.. Бекипу.l ■ узел па плеча))]
и тихонько зашлепал себе но тро:

, пинке за мельницей и тору, за
.другими...
| Пустился и мельник па свою ме
лыишу. - хоть запереться, да
[шзбудапд. иоl.сыш;у. Шо.чыйг вышел
нз-иод яворов, а* чорт к нему.
Филипп ог него, да за дверь, да

;в каморку, да поскорее загвечать
огни, чтобы нс так было страшно, -
да унял на мод и давай голосить!
во -весь -голос, --- подумайте вот!

-совеем гак. как жиды, и своей,
школе...

А ту'г уж летает вьется над кры,
шел .да,;. .в ояощк свою. -лшбопыт. 1

жет быть, шел горло промочить,-
цо помню.

Встречают и уговаривают:
Горло, говорят, Василий

Митрофанович, от вас не убежит.’
Горло завсегда при вас завсегда
его прополоскать успеете. Идемте-
лучше сегодня в театр. Спектакль:
"Грелка".

11. одним словом, уговорили ме
ня пойти в театр,, провести
культурно вечор. Взяли, конечно,’
билеты но рубль 'тридцать. Подия
.шсь по лестнице. Вдруг назад жди
нут. Велят раздеваться. *

—-Пальто, говорят, сьгмапте»
Локтев, конечно, с дамой .монет

тально скинули пальто. А я. ко
печно, стою в раздумья. Пальто
у меня было в тот вечер прямо
на ночную рубашку надето. Вид
Жака ие было. II чувствую, браг
цы мои, сымать как то неловко.
Прямо, думаю, срамота может сей
час произойти. Главное, рубаха не
льая сказать, что грязная. Рубаха
не осибо грязная. Но, конечно,
грубая, ночная. Шинельная иуго
вица, конечно, на вороте .пришита
Крупная. Грамота, думаю, е такой
пуговицей в фойе идти.

Я говорю своим:
—Прямо, говорю, товарищи, не

знаю, чего п делать. Я сегодня
одет неважно. Неловко мне как то
пальто сымать. Всетаки нодтяж
кп там п сорочка опять же грубая.

Товарищ Локтев говорит:
- Ну. покажись.
Расстагнулся я. Показываюсь.
—Да, говорит, действи

дельно, видик.
Дама тоже, конечно, осмотрела,

и говцрнт:
•—Я, говорит, лучше домой ной’

.ту. Я, говорит, ие могу, чтоб
кавалеры в одних рубахах со мной
ходили. Вы бы, говорит, еще иод
Гптаннки поверх штанов пристегну
ли. Довольно, говорит, вал, нелов
ко в таком отвлеченном виде в те
игры ходить.

Я говорю:
—• Я не знал, что я в театры

хожу - дура какая. Я, может,
пиджаки редко надет - >. Может, я
их берегу, что тогда.

Стали мы думать, что делать.
Локтев, собака, говорит:

I —Вот чего. Я. говорит, Василий
| Митрофанов, сейчас тебе свою жи

| тетку дам. Одевай мою жилетку
I и ходи в ней. будто тебе все вре
мя в пиджаке жарко.

Расстегнул я свой пиджачок,
стал щупать и шарить внутри се
б я.

—Ой, говорит, мать честная, л
говорит, сам сегодня не при жи
лите. Я, говорит, тебе лучше 'сен
час толстух да-и, -всетаки поцрп
нишей. Привяжи на шею и ходи.

] будто тебе жарко.

I чую харю сует, да крылом бьет в
I I стекло, не знает, куда проори
> тьтя, чтобы захватить себе лако

. мый кусок...
Цдругу — шцеть... Хлопнулось

I что да об пол, будто здцроиениал
1 кошка упала, фго проклятый в тру

: бу влетел, ударился, подскочил...

■ П слышит мельник -сидит уже
' па спине и запускает когти.

Ничего ие поделаешь!..
Шасть опять... потемнело в ста

; ]зах, поводов мелышка но темно-
]му, да тесному месту; носышыась
| глина, сажа .иодшыась тучей и

’ вдруг... Бог уже труба внизу вме
|сте с мельничной крышей, кото,
рая становится все меньше и ме

I ныне, будто и мельница, и плоти
]на, п яворы, и омут падают куда'

' то в пропасть... А I: тихой мель
ничноп запруде, тго лежит внизу
гладкая, точно на тарелке, видие
стен опрокинутое небо, и взезды
мигают себе тихонечко, вот как
ссгда... II еще видит мельник: и

5 той синей глубине, нерцкриная ]
звезды, легат будто туляк, подам
будто ворона, потом будто пиро ]
бей, а пол уЖе как большая му

! ХЯ...

| иА он меня пынолон чок
, IМ.КОКO", —1 шдумая мрлышк, -

| Вот тебо. Фн.ншико, и доход, ц

[богадсию, П.и роскошь. А;
!шг.l -Ш Шк яУош. *

Дама говорит:
—Лучше, говорит, я, ей-Богу,

домой пойду. Мне, говорит, дома
как то спокойней. А то, говорит,
один кавалер чуть не в иодштанн
ках, а у другого галстух заместо
пиджака. Пущай, говорит, Васи-
лии Митрофанович в пальто по
-просит пойти.

Просим и умоляем, показываем
союзные книжечки не пущают.
Ато, .говорит, не 1!)-ый .год, в паль
то сидеть.

—Ну, говорю, ничего не цропи
шешь. Кажись, братцы, домой на
до ползти.

Но как подушно, что рубль трнд
пап. за плачено, ие могу ид
ти, - ноги не идут к выходу.

Локтев, собака, говорит:
Вот чего. Ты ,говорит, нодтяж

Iни отстегни лущай их дана
1 понесет заместо сумочки. А сам
валяй, как есть. будто у тебя
это летняя рубашка "анаиг п те
бе одним словом в ней все время
жарко.

Дама говорит:
—Я подтяжки не понесу, как

хотите. Я, говорит, не для того и
театры кожу, чтобы муЖнкне пред

меты в руках носить. Пущай -!Ва
сил ий Митрофанович сам -несет
или н карман себе засунет.

Ра-здеваю пальто. Стою в рубаш
кс, как сукин сын.

А холод довольно собачий. Дро
I жу и прямо зубами лязгаю. А кру

1 гом публика смотрит.
Дама отвечает:
—Скорей вы, подлец этакий, от

стегивайте помочи. Народ уже кру
гом ходит. Ой, ей-Богу, лучше я
домой сейчас пойду.

А мне скоро тоже не отстегнуть.
Мне холодно. 5' -меня, может, па
льцы -не слушаются,« сразу от
стегнул!.. Я упражнения руками
делаю.

После приводим себя в порядок
н садимся в места.

Первый акт проходит хорошо.
Только что холодно. Я весь акт
гимнастикой занимался.

Вдруг в антракте задние сосе
дм скандал поднимают. Зовут ад
миннстрацшо. Об‘ясняют насчет
меня.

—Дамам, говорят, противно на
ночные рубашки глядеть. Это, го
корят, пх шокирует. Кроме того,
си нее время вертится, как сукин
сын.

Я говорю:
Я верчусь от холода. Посиди

те-ка сами в одной рубахе. А я,
говорю, братцы, и сам не рад. Что
же сделать.

Волокут меня, конечно, в кон
тару. Записывают, все как есть.

После отпущают.
А теперь, говорят, придется

трешку но суду отдать.

Вот гадость то. Прямо не уга
даешь, откуда неприятности.

IУlих. Зощенко.

чтобы крикнула: '•Киш,, ято
мое !“

Нет никого! Ирами иод ним
спит себе мелышца, и только из
омута огромная усатая рожа утоп
того дядьки Омелька глядит сте
кляннымп глазами и тихо смеет
ся, и моргает усом...

Дальше, на гору' подымается
, ;кнд, сгорбиишЦсъ, иод тяаамым
белым узлом. В но лонане горы Ха.
рыто стоит и, нокрыг, дааошио гла
за, смотрит на небо. Э, не иоду
мает он выручать хозяина, ното
му что вся выручка от шинка ос
чается на его долю.

Вот рассеянная станка девчат
'обогнала уше Отгнасн 'Нескорого,

| с его волами. Девчата летят, как
сумагшеднте, а Нескорый хоть и
глядит прямо на небо, лежа на
возу, и хоть туша у него добрая,
но глаза, его темны от водки, а

I'нзык, как колода... Некому, неко
|му крикнуть: "Кинь, зто мое!-1

Л нот и село. Вот запертый рш
Пел;, спящие хаты, садочки; вот. и
: высокие тополи, и маленькая вдо
! в па избушка. Сидит на завалин
ке старая Ирис я с дочкой н ила

; чуг, обнявшись... Л что а; они пли
чу гV Не оттого ли, что завтра их
мельник прогонит из родиой ха
тыУ - . .
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