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ЧЕIУIБЕРЛЭН И МУССОЛИНИ

Заявление нашего гилсаПдского
корреспондента В. Куля в „V-
--225 “Рассвета'1 и корреспонден-
ция “Лжи-представители" чикагс
кого А. В. в № 227 нашей газе |
ты побудило меня взять слово не (
только по затронутым этими коло
шильными работниками вопросам, I
но нно поводу собирающегося 'Об 1

щеколониального С‘езда Взапмопо
мощи" вообще.

Кан слышно уже теперь до
С'езда то там, то сям стали
возникать различные перешили
по поводу неясностей того или ино
го вопроса в связи с Сездом, но
поводу различного толкования то
го или иного пункта “Правил и
порядка выборов делегатов"—так
двусмысленно (или, скорее, бес-
смысленно!) составленными гг.
Курнловичем и Колесниковым.

Прежде всего само наименова-
ние (“езда “Общеколонналь-
ннй ("езд Взаимопомощи" не вя
льется с §§ 2-ым и 3-ьпм “Пра
пил", которые буквально гласят;

§ 2. В Сезде имеют право уча
етвовать, кроме чисто цолитичес
ких и религиозных, все русские
организации (’оед. Штатов и Ка
нады, стоящие па почве взаимчио
мощи и культурно - просветитель
ной работы. Сюда относятся: рус
(кие общества вцзанмоиомощи,
.регрессивные общества взапмопо
мощи, рабочие общестна взаимо-
помощи, братства и сестричестка
взаимопомощи, приходские общест
ва взаимопомощи, кооперативы,
куДl турно - просветительные ор-
ганизации, школы, певческие и
музыкальные кружки, кружки ме-
тодежи п т. п.

§ 3. Определение права на уча
ьтие в (“езде принадлежит самим
цианизациям на местах, и крон
■.водится простым постановленном

общего собрания.
По точному смыслу написание

А Тироля, теперь же он поссо-
рился и с французами за их яко
бы антифашистскую пропаганду.
И вот, чтобы “насолить" тем и
другим он и поспешил пригла-
сить Чемберлэна в Ливорнский
залив.

Носятся также слухи, что Мус
солини советовал Чемберлэну,
как поступить с бастующими ан
глийскими шахтерами. Совет он
дал такой: заставить еилою рабо
чих работать и об'явить тред-
юнионы незаконными организаци
ями.

Согласился ли с этим Чембер-
лэн или нет об этом даже са-
мым назойливым корреспондентам
не удалось ничего узнать.

Жители итальянского города
Ливорно вееь день вчера посмат-
ривали на море. На поверхности
убегающих в разливающуюся
даль голубых волн Ливорнского
залива расстилался дымок. Дале-
ко от берега, чуть заметные не-
вооруженным глазом маячили два
суднышка.

То были две роскошнейшие в
мире яхты: “Дольфин" и 'Джули
ан,а‘. Хозяин первой высокий
с моноклем джентельмен - англий
ский министр иностранных дел А
Чемберлэн. Хозяин второй - гро-
за всех радикалов Б. Муссолини

С'ехались эти два дипломата
под ласкающим солнцем Италии
для разрешения важнейших миро
вых проблем. Газеты наперебой
описывают их встреччу. Несмот-
ря на то, что встреча происхо-
дила на море, но от пронырли-
вых корреспондентов ничего не
ускользнуло. Костюм Муссолини,
улыбка Чемберлэна все это
описано корреспондентами. Ка»
на что то особенно важное, кор
респонденты указывают - с на
ним изяществом Муссолини поце
ловал руку жены английского и?
нмстра, как затем он взял по;-
ручку 'Чемберлэна и повел его е
кабинет, где стояли на столах дс
рогие вина и разные закуски. Пс
дсчитано также сколько было вь:
пито шампанского и сколько Мус
солини заплатил за букет цветов
поднесенный им г-же Чемберлэн

0

Одного только корресп .-нденты
не знают, о чем говори »и после
выпивки встретившиеся диплома-
ты. Об только догадываются, толе
ко строят разные предположения
со слов прислуги, солносившей
сигары и коктейл дипломатам во
время их разговора,

Лица, имеющие какое либо от
ношение к Греши, д/чкют, что
разговор касался главны-, обра-
зом этой страны. Любящему тке
рдую и неограниченную вдасть
Муссолини чуточку не раните,,
что в лежащей по дру»ую сторону
Адриатики стране часто бывают
государственные переворот .1 и

к тому же нет король. Чего до-
брого этими идеями могут еще за
разится и ка Дсенинсном полуо-
строве. Поэтому, как полагают,
грозный диктатор пытается убе-
дить своего коллегу в необходи-
мое ги восстановления в Греции

монархине :кой власти посредст-
вом которой будет легчр держать
“причудлиб/х“ греков в повино-
вении и покорности.

Чемберлэн будто бы вполне со
гласен с этим... если Англии до-
станется какой нибудь новый ос
тров на Средиземном море.

Другим важным вопросом, кан
думают, был вопрос о франко -го
рманском соглашении. Ни Анг-
лии, ни тем более Италии это со
глашение ничего путного не су-
лит. Напротив, проскальзывает
дгже же некоторое опасение из
тех клятв и обещаний, которыми
обязали себя Бриан и Штрезман
в небольшой швейцарской дереву
шке Тойри.

Лица, следящие за междунаро-
дной политикой, не двусмыслен-
но заявляют, что Ливорно есУь
противовес Тойре. Муссолини уже
давно поссорился г немцами из

НИК- ЗЛАТOГOРOВ-

Заглавие настоящей статьи
многих, вероятно, удивит.-
• В самом деде, неужели же п
Леонид Андреев, этот мятущийся,
сомневающийся, вечно ищущий и
разочаровывающийся тоже
учитель жизни? 1 В оправдание

своей смелости прежде всего
скроюсь за чужой авторитет: за-
главие это позаимствовано у ироф.
Александра Кауна (Калифорния),
которому (принадлежит один из
самых полных и обстоятельный
трудов об авторе „Жизни чело-
века". Этот труд имеется толь-
ко па английском языке- Хотя
ироф- Каун, как- русский выхо-
дец, говорит и пишет и по-русски.

В Сан Франциско, в имеющем-
ся там очень живом и интерес-
ном русском литературно-художест
венном кружке, проф. Каун про-
чел доклад на указанную выше
тему. Этот доклад напечатан в
сборнике “Дымный ад" не-
давно изданном упомянутым круж
ком в Сан Франциско- В преде-
лах сегодняшней статьи мне; хо-
чется рассмотреть этот реферат,
снабдив его своими замечания-
ми-

Но предварительно одно раз'-
ясненпе и еще одно оправдание.

-V Раз’яснение относится к ело-
ваХ. учитель жизни"-..

Мы ТЦаныкли думать, что в та-

ю в § 2-ом на Сезде имеют пра
но участвовать “чисто цолитичес

кпе и религиозные организации', 1
хотя (это мы знаем чо част'

(шли корреспонденциям к завере-
! лиям гг. “генсекретарей"!) на са
ыом то деле эти именно оргади

I кации. н. лишены права участия
[на будущем С'езде. Почему же к
таком случае (."езд будет называ
ться “Обшекрлоииальным"

Сезд этот будет считаться “Об
щеколонналышм" только в одно,
шении (видимо!) обществ взаимо
помощи, однако на Сезд ирнг.щ

шаются организации, ‘стоящие на
почве взаимопомощи и культурно
просветительной работы"...

Что это значит? Значит ли,
что взаимопомощь должна быть це
лью общей для всех организаци!,
покрывающей все остальные це-

ли, или организации могут быть
двоякого вида либо либо,
т. е. либо взаимопомощи, либо
культурно - просветительные.

Колония порла эти строки ку
риловическо-колесниковского сочи

нительства по своему: раз есть
в перечне целей данной оргачиза
циц хоть что либо из того, что
там требуется, едем!...

Но вернемся снова в изгону ре
лищшых, цапрпмер, организа-

ций. Им ца С'езде не будет мес
та, но “братства и сестричества
взаимопомощи" приглашаются.

Очять околесица г. Колеснико-
ва. Мы це знаем братств н сест
ричеств не-религиозного характе-
ра, хотя они и занимаются взап
монооцью: нх взацм.«помощь

это второй цункт устава, .пер
внм же, покрывающим все оста
льцыч является - религиозное,
церковное средство всех членов...

Вот почему, известно, многие,
очень крупные братства и се
стричеягва с очень солидно раз
витой взаимопомощью,—на Сезд
не еду*, ’фк как оцр прежде все
го организации религиозные.

Хотя, повторяю, вопреки вся-
ким новелдам, по точному смы
слу первых трех строк § 2 “Пра-
вил", они имеют преимуществен
ное право быть, членами “Общеко
лоцца.тыгого Сезда".,.

Но вообще § 2 нечего стесня
ться. г от» К 3-гй выручает всех,
перед кем закрыт путь на “Сезд.
Этот параграф прямо говорит, что
"оцрел*ление нрава участия в
Сезде принадлежит самим орга

цизациям на местах и производи
тся простым постановлением об-
щего собрания".

Чего же больше?! Этлм н с
разрешается: в ковчег до потека

ЧЕМУ УЧИТ НАС ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
ких случаях имеется в виду оп-
ределенный морадаст, проповед-
ник,) поучающий и Направляю-
щий сознательно и (настойчиво-
Из русских писателей титул учи-
теля жизни чаще всего прилагал-
ся к' Гоголю (за его авторскую
“исповедь 1 и т. я) ц Льву , Тол.
стому, как автору произведений
с 80-х годов- Это п естественно-

Но как можно называть „учи-
телем жцзнп" Леонида Андреева,
который всегда .побил нас погру-
жать во тьму, но предложив в
утешение никакой „морали", ни-
какого „учения?".-

Ответ иа это могли бы дать
не только специалисты и поиро-
сах литературы и художественно-
го творчества, скажем, какой-ни-
будь нроф- Потебня, раскрыв-
ший нам значение художественно-
го образа, но такие далекие, ка-
залось бы, всему этому, но круп-
ные умы, как Карл Маркс и так
сильно нашумевший недавно (да
еще и продолжающий вызывать
шум) немецкий философ) Освальд
Шпенглер.

Очень любопытно, что эти два
человека не могли уйти от совер-
шенно исключительной но значе-
нию оценке „художественного"-
Им пущалось признать, что ху-
дожественнее творчество, искус-
ство, в частаости ху.то;: есткеннав

который прямо заянляет, что чи-
сто „научное" построение истории

не есть история- Что это ка-
кой то скелет без плоти, тело без
души- „Понимать" в псуорци.
мы начнем только тогда, уверяет

д-И, когда “дух" эпох будем вос-
станавливать по произведениям
искусства, по шедеврам художе-
ствецнш'о творчества

Величайший поэт мира, Боль-
фанг Гете, бывший одновремен-
но п большим ученым -5- есте-
ствоиспытателем, вдохновляет к
данном случае Шпенглера- Гете
стремился и добивался научить
других давать почувствовать „жи-
вую природу" за отдельными ее
проявлениями; Шпенглер же ищет
„живую историю" за цифрами
хронологии.

II вслед за Гете Шпенглер не-
рит в „раскрывающую", обогц-

■ щающую наше познание, следо-
вательно „обучающую", учащую
нас чему то силу художественных
образов. Отсюда ясно, что, бу-
дучи особенно большим, художни-
ком (кисти, резца ц.ш слова —-■все равно) можно оказываться
"учителем жнзгн", вцые не пре-
поднося зрителю или читателю не
прошении какие нибудь". выводы
и наставления.

Теперь становятся Понятен и
переход 1; Леониду Андрееву-

Он был именно не учащий —(

1 „учитель жпзци"-
Сила его „учительства" в том,

Iчто оц умел встррножить наше
ставил ему мучитель-'

литература, есть (форма но-шания
мира ц жизни, в некоторых от-
1ь Д'еццях высшая, чем познание
цаучцое-

Тот, кто че чцчал „Ьведпшя"
Маркса н „Полит. Экономии" не
роядно удивится. Оц иринык счи-
тать, судя но госпоже Ь'рунской
и ея российским товарищам, что
надо „все книги сжечь", если
они не 11рол етардко -комму иисти -

ческого толка- А между тем, как
подтверждает известный социа-

лист, знаток Маркса, Лафа.рг,
автор „Капитала" был глубочай-
ший поклонник не только Шек-
спира-, но и таких древних тра-
гиков, как Эсхил. Через их ху-
дожественные юбразы раскрыва-
лась ему душа той общественной
среды, которая вскормила их- Но
самое замечательное к том, что
Маркс ценил великих писателей
не только как „надстройку" над
известной формой производствен-
ных общеетненных отношений- но
как нечто, идущее дальше этого-
В упомянутом „Введении" он пи-
сал о тех невероятных трудно-
стях, которые заключаются в
оценке значения писателя. На-
столько оно глубоко п не нечер-1
пыкается только „отражением" (
общеетвенцо-эконоццческнх форм, |
современных писателей-

Еше дальше идет Шпенглер,-^

МЫСЛЯ и афоризмы, 1
’Газгоцур СВЩ'бро, I
модчццде ЖМ|ЭТO“- I

Мудрые ЦЫС-ТЦ уоятец ЩМ-Л II .
оторщажшя от суеты- Ояи ро
ждаются в тишине и покое и мол 1
чание служит им колыбелью, в 1
которой они проводят свое детст :
во, п школой, где они приобре I
гаюг опыт и зрелое мужество-

МолчЦ)Цпе ( мать человечес ,
кой мудрости. Как беезащптное
дитя постоянно тянется к материн )
,сцой помощи н ласке, так и ела
бая человеческая мудрость часто
прибегает к молчанию, находя в
нем поддержку п утешение-

Дорога к мудрости лежит че-
рез молчание-

Когда пожелаешь узнать,
насколько основательны твои ело
ва, спроси у своего молчания, не
оскорбляют ли его эти слова. Ес
лп ты убежден, что твои слова
не оскорбляют твоего молчания,
о смело говори их; ибо твое мо/.

чание самый строгай судья твоих
слов, п слова, выдержавшие нс
нытание молчанием, самце на
дежные слова-

Истиншця мудаюЬть знает то
лько одну добродетель и эта доб
родетель молчание.

Молчание всегда лучше слов,
и поистине благородны те слова,
которые нроцоцедуют молчание.

Слова легко вылетают из го»

ТОНН говорящею и Щ же лег
ко прилипают к его- янёку; оня
I»o.\о;ь'П на мягкую глдоу, при ма
АЙЦШЕ уменья ты можешь игле '

ца них все, чвд, теГ»е угод-
но- Молчание а.е трудно дается
человеку и не всякий способен
выносить его, поэтому мы можем
с успехом сравнить его с 'крен
кой сталью, которая тяжело под
дается обработке, и создать из
которой что нибудь может только
опытная н сильная рука.

Мудрая мысль часто Мсиыгы
вает нужды в молчании и редко

в словах-
Подобно некрасивому телу, ко

торое привыкло щеголять в рос
.кошдых одеждах, ецрашинающич
его природное убожество, дурные
мысли любят наряжаться в кра
сивые фразы и громкие ‘ слова, за
которыми им легче спрягать свое
собственное легкомыслие и бессо
держательцоеть.

Иногда молчание приносит лю
дян пользы брдьцге, ’ем самая
мудрая беседа-

Молчу, потому что знаю; если |
бы не знал, говорил.

Истица не существует для ду
раков потому, что ее нельзя вы
разить словами.

"Молчание радует ценя боль .
ше, чем слова; если я и говорю
иногда, то только потому, что ра
зумные слепа приносят людям но
дьзу", ' — так говорит МУДреп-

“Молчание тяготит меня, еслп
ц говорю много, то только ното
иу„ что страшусь молчания, л
вот, чтобы [шссеять этот страх,
я забавляю себя болтовней"г - »-4
так говорит глупец.

Истщщая мудрость знает толь
КО ОДПН порок, II ЭТОТ НОрОК
многословие-

Плохо когда язык це цошшу
ется человеку, но еще' хуже, по
где человек повинуется только
языку-

-1 АНАТОЛЬ КОНСЕ.

ДЕЛО ПРОВОКАТОРА
Верховный суд слушал дело

оренбургского провокатора Г. Ф.
Вшшова. Оц обвинялся в шт#я.

I ской работе среди оренбургских
железнодорожников в 1908 - И*

[. г.
Будучи командирован в Орен-

бург начальником Самарского зка
кдармского унравденпя. Воинов
пошел в состав оренбургской с.-д V
большевицкой группы п в 1909 г
был кооптирован п состав копите
та группы. Оренбургский губсуд
приговорят Воинова к расстрелу.

: Верховный суд приговор утвер-
I дпл.

Нельзя ей бедной нпчего-с!
От ней он требует, чтоб платья
ВЬе были черны без из'ятья,
Чтоб юбка ног» закрывала,
От полу, чтоб не отставала,
И декольте, чтоб а ни, ни
-‘И шею черным затяни"!
Он пред женой своей не тает,
Не очень много с ней болтает
Всегда на “вы" всегда приличен
А в общем н ней он безразличен
И даже я сказал бы сух,
Хоть, нак'мужчина не петух.
Когда ж, по милости Эрота*)
Прийдет в нему подчас охота,
Он модвит жене хладнокровно:
"А не пойти-ль наг.: РЛарья Яьво

вна?
Пойдем уж что ли?! Таи и быть"!
Такого трудна ролюбить!
И потому его супруга
Нашла себе тихонько друга,
Нельзя за это обвинять,
Такому грех не изменять!
Хотя бы только потому-ж,
Что он чиновник, а не муж!

БИГ—БОЙ.
*) Эрот бог любви у древ

них грйсов.

нце допросы о Боге и СатЯце,
о человеческой нцзостц ц о ду-
щедиой красоте» этой низостью
распятой. Сила нпечатцения от
этих жгучих цоцро'сон очець ост-
ра, цотому что Андреев сам „бо-
лел" п терзался- Эти терзания и
сожгли его сердце, замолкнувшее
раньше цременп. 1

Сохранилась карточка! Андрее-
ва, напоминает ,ироф- ’Ь'ауй, в
детском нозрасте, ца которой пред
ставлен ребенок с большой то-
локой п со внутрь устремленным
взором черных глаз, выражающих
страх и От этого
взора он не освободился до са-
мого конца дней своих- В печной
Треноге и беспокойстве он тля
дит в глаза жизни и смерти, на-
пряженно и напрасно сплясь р: а

решить загадку бытия, понять и
знать- „Буду знать, н стану Бо-
гом, стану Богоц".

К этой характеристике ироф-
Кауна следует лишь добавите
'(до „беспокойства" Андреева уса.
ЛЙГ.алцсь еще и тем, что он, по-
добно многим мыслителям, во гла
'не с основателем „здравого" по-
зитивизма 0 Контом, бросался от
'„Бога" Мысли к „Богу'Б ерт-
-1канцому пз нежнейших чувств

| Простые, милые сердца, подоб-
но,' сиделке к рассказе „Мысль"

Iили какому нибудь рабочему Сн-
ннсте пз „Госдпцца" вдруг
|становились для Андреева выпи
Бога-мыслп-

I Тогда Вольтер был ему даль-
ше. чем Толстой.

По вернусь к црцф. Кау 1 Гр
В сводх ранних цроизвед\ /

гопТрит од, Андреев подходит I,

жшщц с точки зреиця индивиду-
ал].ной личности. Человек, стра-
дает от свдей слабости ц бес-
помощибсти пред злоц случай-
ностью, от „страха жиздн и страХ
ха смерти" как Ц К. Михайлов-
ский выразился о нервом томе
рассказор Леонида Николаевича.
Человек слшш;ол слаб и труслив,
чтобы быть одицокцм н незави-
симым; од стаднце животное,
и общение ему до отчаяния не-
обходимо- Общение ре говорив
нам Андреев, взаимное цонимаппе
меж'ду людьми, почти немысли-
мо. Мотив одиночества проходит
нитью через большинство его ра-
бот, и одиночество накладывает
также мрачный отпечаток и в
его личной жизни, становясь тра-
гедией к концу его дней,- В тех
ранних рассказах мы читаем < б
одиночестве жителей больших го-
родов,- которые регулярно встре-
чаются, разговаривают, пьют д
пгрцюд в карты, но цсе же оста-
ются запечатанными
друг для друга- Даре среди члеГ
ион одной и той же семьи, дароЧ
ргдЦ любовников,’*

Щпрмы II СТСНЫ, фильмы II МЯС-
;п, исключающие воздарность

взаимного понимания и доверия.
"Вели|;нв щлем", “Ложь",
"Молчание", "В темную даль- и
множество других рассказов под-
черкивают. незаиолнпмую
пасть, зияющую между ближнщ

ПРОШУ СЛОВА!
теша вестнм-РАесвгг, '

пускают всех, а потом ведь во.
время “пятидневного" линяя ни-
кого ведь за борт не выброецки.

Аркадий Тимофеевич Аверчен-
ко, если-б жил, при все! сво
ей бедноте дорого бы заплатил
за такую тему для юмористически
го рассказа....

Конечно, в этих пунктах и ока
залась зарытой собака.

“Аромат" ее стал чувствовать
ся задолго до торжества этого да
левого еще не обдуманного, не
корректированного проекта “об‘с
дцнення."

Конеццо, прав В. Куль: орто
дшзацци, которые не преследуют
целей взаимопомощи, не могут ре
щать вопросов обществ цз.ащоно
мощи. Иначе они своими голоса
ми могут навязать соседям, то,
чего те соседи не желают,
в то время, как нанизывающие
могут сделать это просто но каирн
зу, не будучи даже ответствен
ными за это навязывание.

Отсюда и попытка об'единить
необ'еданяемое...

И как это можно было реши
ться на! созыв такого ("езда, где
помимо изгони целого ряда круп
ных колониальных организаций, в
самом составе привилегирован-
ных организаций могут получить
ся специфические не родовые, а
уже виковые отличия...

Нечтр похожее происходит в ко
1 лонии в некоторых колониальных
школах, где члены холостяки,
связанные со школьным общест
вом лишь иятидесяти-сентовым
взносом, часто забывают свое
место в обществе (помогать, а не
править) и навязывают отцам че
тверых-пятерых детей школьнп
ков свои “правила воспитания и
образования".

То, о чем беспокоится В. Куль,
не шуточное дело: оно грозит

("езду чреватыми последствиями.
Но, отсюда, видно, п наско

лько неосновательны домогания
А. В., который предлагает и ми
тпнг протеста и петицию цротес
та в Организационный Комитет
по поводу, предстоящего лже-нред
ставпте.тьстна на Сезде...

Все эти лже-иредстанители, ко
торые, видимо, и представят 'всю
колонию" (как они в России пред
ставляют всю Россию) имеют
право быть лже-цредставителями,

это право им дает расшифро-
ванная выше околесица оргнинза
торов ("езда, как бы ни успокой
тельны были их сегодняшние за
верення.

Повторяя без коррективов и до
словно § 2-ой, одно из таких за
веренпй опять наивно раз'яснчет,
что работа на ("езде будет не-
стись "только в духе взаимопомо
щи и просвещения": автор залп

.щвдд продолжает избушку, осно
вапцую на песке, преврадцыъ
В Небоскреб.

Таким образом из- ЩЙШ и
Нросто-на-просто неноццмшщ #4
чалого деда. людей, окадщрех
ся а числа «тцх сомцх “тошкрч.-
■гарей" и создался уже рит
огорчений, недовольств, “опасений
за судьбу будущего ("езда" и т.
д. Не нужно быть пророком, что
бы сказать, какова будет су
даба С'езда, Здесь даже не нужно
верил., здесь легко уже зрть,
что... воду с маслом соединить не
возможно.

Можно ЛЦ еще исправить то,
чдо испорчено? Можно ли, дейсд
витально, отрядить Сезд от... на
силия?.. А оно явно готовится со
стороны тех лже-представнтелей,

которых эта Питтсбургецая пифия
в лице г. Курцловича пазы дает
“русскими гражданами политичес-
ких взглядов" (почему то не ре
шается назвать коммунистов их
собственным именем!) п которых
“генсекретарь" берет под свое но
кровительство (эре!).

Думаю, что нельзя!
Весь теперь вопрос только в

том, какой тактики будет нридер
живаться та часть будущего Сез
да,, нд которую будет поведено на
ступление “граждан политических
взглядов", а на стороне этих “г. а
ждан" “сила", “Коминтерн",
свободный в'езд в СССР, загранй
чная чека и... генсекретарп....

В. ПОЛЕССКИЙ.шин
Иван Иваныч славный малый,
Но человек весьма отсталый,
По воскресеньям ? церковь ходит,
В посты с женой не колобродит,
Ей ласк ни капли не дает,
А лишь акафисты поет.
Не любит он фривольных книжек,
Не признает совеем интрижек
И, коль ему моргает дева,
Бледнеет он, дрожа б* гнева
И, даже, цан п старый черт
Отдел одну бедняжку в корт!
Лишенный всякого азарта
Не признает он билларда
И потому не хедцт с кумом
Он темной ночью по пул-румям,
А лучше денежки копит
И потому спокойно спит.
Враг виски, также самогона,
Не преступает он закона
И, хоть его никто не просит
Он на бутлегеров доносит,
Для них он “костумер" плохой,
Ну, словом, не совсем "сухой"!
Жену он держит очень строго,
Не позволяет бабе много,
Не позволяет вставить зубки,

| Не позволяет красить губки,
1 Не позволяет пудрить нос

Суббота, 2-го онтпбря 1926 г.-^|
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