
ПАСТУЙ* БОГ 
Pur.. М. Чепвмных. Ч'*У» 

а 
Рмс. Jljf. Черёмных 

Граждане села. Иванова, Армизоновской волости, 
Ишимского уезда, постановили из икон, писанных по 
холсту, сшить пастуху дождевик. Из газет. 

ПАСТУХ:—А чудно это наши деревенские выдумали: допрежь сего хрестьяне богу служили, а ноне бога служить 
пастуху определили! Ништо. Пущай послужит. А то давно видать, что от него никакой пользы, акромя вреда, нет! 

Подписался ли ты 
на аэроплан КРОКОДИЛ? 



Рис. М Черемных. 

Бывшему английскому премьеру Ллойд-Джорджу при посещении 
им штата Миннеаполис, где живет индейское племя сиуксов, от этого 
племени преподнесли звание «дважды орел». Зато в других местах 
живущие в Америке ирландцы встретили Ллойд-Джорджа «кошачьим 
концертом». 

режь-на! 

В своей речи г. Хедершерна, мин. ип. 
дел Швеции, заявил, что оп готовится 
к войне с Сов. Россией на том основании, 
что в 1900 г. царские шпионы делали 
съемку берегов Балтийского Побережья. 

— А теперь,—сказал доктор, предупредительно 
сопровождавший нас по бесчисленным палатам 
N-ской психиатрической лечебницы,—теперь я 
вам покажу очень интересного государственного 
деятеля. Только, прошу вас, не говорите ему, что 
вы русские: одно напоминание о России вызы
вает в нем припадки бешенства... Так что вы уж 
пожалуйста... 

Мы пообещали... 
Доктор толкнул дверь и ввел нас в небольшую ко

мнату, вся меблировка которой состояла из кро
вати, стола и стула, привинченных к полу. Стены 
были обиты мягким войлоком. 

Мы осмотрелись. 
На кровати лежал мужчина средних лет, оде

тый в больничный халат, на который нацеплена 
была, вырезанная из бумаги, орденская звезда. 
Он спал J или, может быть, притворялся спящим. 
Доктор подошел и окликнул его: 

— Любезный, проснитесь. 
Ответа пе было. 
Доктор повторил: 
— Гражданин Хедершерна... 
Ни звука в ответ... 
— Ваше превосходительство. 
Молчапие... 
— Ваше высокопревосходительство, господин 

министр... 
Фигура па кровати открыла глаза, медленно 

поднялась и, сев на постели, недовольпо скривила 
физиономию... 

— Опять вы ко мне входите без доклада! Что 
вам нужно. Зачем вы привели с собой этих людей? 

Доктор низко поклонился: 
— Простите, г-н министр, но я осмелился вве

сти к вам двух иностранцев, исаждущих беседы 
с вами... 

Лицо больного прояснилось. 
— Иностранцы! Это хорошо. Я люблю иностран

цев. Я сам иностранец... Единственные иностран
цы, которые не иностранцы—это русские—и за 
это я их не люблю... Я их ненавижу... Лига на
ций их тоже ненавидит... Какой-то русский писа
тель выдумал, что у всякого петуха есть возле 
хвоста своя Испания—ничего подобного... У 
каждого петуха есть своя Финляпдия и когда 

Швеция нюхает табак—Финляндия чихает, а пе
тух (я говорю о галльском петухе)—петух полу
чает удовольствие. 

Поэтому необходимо, чтобы Швеция вошла в 
Лигу Наций и затем... 

Больной вдруг прервал свою речь на полуслове и 
бросившись к двери, начал напряженно слушать. 

— Что с вами?—спросил я. 
— Нет... я ошибся... Мне показалось, что за 

дверью стоят русские шпионы... Ведь вы не знаете, 
до чего они доходят, эти русские шпионы. Сегодня 
утром я собственноручно вытащил из-под кровати 
два дальнобойных русских орудия и радиостан
цию... И только я хотел позвать людей, как вдруг 
все орудия и станция взяли и исчезли... Они хи
трые.. . А то пачала моя кровать говорить по русски..: 

И склонившись к нам, он лихорадочно быстро 
забормотал: 

— Я знаю из самых достоверных источников, 
что русские собираются итти войной на Швецию. 
Поэтому я хочу заключить союз с Финляндией, 
двинуть войска на Москву и буду обороняться... 

— Позвольте,—сказал я,—если вы двинете вой
ска на Москву, то вы -будете не обороняться, а 
наступать... 

— Чепуха. Эта политика устарела. По моей 
политике оборонительную войну лучше вести на 
чужой земле, чем на своей собственной. А обо
роняться необходимо. Ведь мы вчера... и позав
чера поймали массу русских шпионов, которые 
под видом «точильщиков» снимали карты берегов • 
Швеции... 

— Постойте, постойте, — вмешался мой това
рищ,—это.-ледь было в 1900 году, а теперь у нас 
уже 1923 г... 

Больной пришел в бешенство. 
— Как... Теперь 1923 г. И вы тоже... Да раз

ве вы не знаете, что после 1900 г. больше никаких 
годов не было... Что 1900 г, наступил раз и на
всегда... Вы этого не знаете? Вы?Или нет... Я все 
понял.. .Вы русские шпионы! Вы пришли сюда под
сматривать и подслушивать тайны шведской по
литики! Эй! Стра, ! Люди! Арестовать!.. 

И сжавши кулаки, он бросился на нас. Доктор 
поспешно вывел нас в корридор. 

Уходя, мы, взглянув па карточку, прибитую к 
дверям комнаты умалишенного, прочли: 

№ 194. 

Соединение мапии величия с маппей преследования 
Г ХЕДЕРШЕРНА. 

Министр ипостр. дел Швеции. 
Я. Галицний. 

ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
После нескольких бутылок пива мы 

возмечтали. Мечты у нас были и сред
него, и возвышенного сорта, но, в общем, 
вполне допустимые. Дормидонт же Пе
трович, человек глупый и неумеренный, 
распустил свою фантазию до последней 
возможности. Он заявил: 

— Жениться бы, братцы! И чтоб су
пруга моя была женою ответственного 
работника. 

— О, чорт — дурак! — выругался 
зав. столом личного состава.—Это с ка
кой же радости пойдет жена ответствен
ного работника за такого курносого? 

Дормидонт Петрович возмутился: 
— Ты, Перепелкин, извращаешь мои, 

слова! Я и'сам не таков человек, чтобы 
покушаться на чужое семейное счастье. 
Дормидонт Пуговицын, слава богу, но 
какой-нибудь испанский Альфонс! 

— Тем не менее, выражаетесь вы 
довольно странно, — неодобрительно за
метил бухгалтер. — В итоге у вас по
лучается, значит, что вы желали бы 
свою будущую супругу определить... 
з... кхм... в порядке служебного совме
стительства? 

Дормидонт Петрович, при всем своем 
добродушии, не выдержал и вспылил. 

— Если бы я был в настоящее время 
уже женат, — произнес он отчетливо 
и громко, — и если бы вы не были моим 
непосредственным начальством, то я бы 
сказал, что за такие слова можно и к 
третейскому суду обратиться!.. 
. Бухгалтер развел руками: 

— Не понимаю тогда!.. Чтоб ваша 
жена была женою ответственного ра
ботника... То-есть, гораздо проще го
воря, вам хочется ответственным работ
ником быть?.. 

— Это мне-то? — печально удивился 
Дормидонт Петрович. — Да боже меня 
упаси!.. Доклады чтоб делать?.. Засе
дания проводить? Комиссиями руково
дить? Без ограничения времени рабо
тать?.. Политическую линию выдержи
вать? Да ни за какие червонцы!.. Нет 
уж, покорнейше вас прошу, не вывора
чивайте вы моих слов наизнанкуI 
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Ллойд Джордж 

Орел 



ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ. 

Рис. Ив. Малютина 

Буржуазия и иностранцы в панике покидают Берлин. 
На почве голода в Берлине участились случаи уличного 
грабежа. 

Телеграмма. 

МИЛЮКОВ:—Послушайте, милые, меня уже раздевали... там, в России, перед октябрем!.. 
РАЗДЕВАТЕЛИ:—Ну, что-ж из этого? Ведь у нас октябрь еще не наступил. 

— Но... как же, однако, тогда?.. 
В каком, собственно, смысле прикажете 
вас понимать? 

Дормидонт Петрович поправил свой 
галстук, застенчиво улыбнулся и ска
зал: 

— Попросил бы понимать меня в 
простом смысле. Каждому человеку при
ятно, я думаю, чтобы его жена была не 
просто — женой, а супругой ответствен
ного работника. Возьмите в соображение, 
братцы: супруга ответственного работни
ка никакими докладами не завалена, от 
ветственностью не обременена и работать 
без ограничения времени не обязана. 
Между тем, уважение ей оказывается?.. 
Оказывается: ее даже .за глаза называют 
по имени-отчеству, и всякое такое про
чее... Автомобилем она пользуется?.. 

Пользуется. На курорты ездить имеет 
возможность? Имее^. Бесплатно в ложу 
театра ходит? Ходит, Влиянием обла
дает?.. Обладает. 71 даже если она 
беспартийная, то все же, по сравнению 
с простой партийной работницей, кото
рая со стажем и... 

— Постой,—перебил Дормидонта Пе
тровича ?ав. личным столом:—тебе-то, 
дураку, какая к вэ "!Сем этом корысть? 

— Мне :ету корысти, — согласился 
Дормидонт Петрович. — Мечтаю един
ственно только в интересах своей буду
щей супруги. Если я, например, женюсь 
по горячей любви, то как же мне не 
желать для своей ;кены всего луч
шего? 

Бухгалтер укорительно покачал го
ловой. 

— И ничего больше, какой глупый вы 
выходите человек! — заявил он Дорми-
донту Петровичу. — Как это так, чтобы 
гражданка Пуговицына, жена делопро
изводителя, была супругой ответствен
ного работника? Все равно-с, что на
деяться выиграть сто тысяч по золотому 
займу, не имея облигации. Глупо, из
вините, и невозможно!.. 

(Дормидонт Петрович подумал, вздох
нул и возразил кротко, но с убежде
нием : 

— Напротив, я поневоле ограничи
ваюсь пределами возможности... Ибо, 
будучи мужеского пола, нельзя же пред
ставлять в мечтах себя самого супругой 
ответственного работника?.. Заманчиво, 
но недоступно-с! 

Грамен. 
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НИАГАРОВ И РАБОЧИЙ 
КРЕДИТ. 

Мой приятель, небезъизвест-
ный Ниагаров, осмотрел меня 
с головы до ног уничтожаю
щим взглядом. 

-— Брюки—длиннее, чем 
полагаются на поларшина, че
го нельзя сказать о рукавах, 
которые короче на три четвер
ти... И потом, что это за на
брюшник? Ах, не набрюшник! 

А что же это такое? Жилет? 
Виноват! Ви-но-ват! Не смею 
сомневаться... Конечно, это, 
может-быть, у вас в провинции 
называется жилет, только не 
так я себе представлял эту 
часть туалета. Что, специаль
но в Конотогг ездил заказы
вать костюмчик? Сознайся, 
плутишка, чтс в Конотоп? 

Я мучительно покраснел. 
— В Москвошвей. Ездил. 

Специально, Заказывать. На 
Петровку. 

— Ми-лай, да на Петровке 
я тебе оденусь, как молодой 
принц! 

— Ну да, брат, за рабочий 
кредит не очень-то оденешься! 

— А что такое?—заинте
ресовался Ниагаров. 

— Да то. Приказчики не 
уважают. «Забирай, что дают.-
И в таком будешь хорош. 
Много вас тут, пролетариев, 
с талончиками шляется». Я 
не успел и глазом моргнуть... 
Раз, два, и ваших нет. На 

ЧЕРВОННЫЙ РАВВИН. 
Рис. Д. Мельникова. 

В Николаеве на черной бирже появились «червонные 
раввины», которые берут за размен червонца по 500 руб. 

РАВВИН: —Сегодня один прихожанин в синагоге сказал, что я разменялся на мелочи. 
Что-же, это не так плохо. Я за размен червонца на мелочь 500 рублей беру!.. 

весь кредит. И вот видишь 
сам... 

Н и а г а р о в уничтожающе 
сверкнул глазами. 

— Деревня! Шляпа! Оде
вайся! 

Через полчаса мы с Ниага-
ровым входили в магазин Мо
сквошвей на Петровке. Ниа
гаров засунул руки в кар
маны и, крутя папиросу в 
небрежно стиснутых зубах, по
дошел к приказчику. 

— Послушайте, вы! Костюм, 
Самый лучший! И шляпу. Са
мую лучшую! Полдюжины ру
бах. Самых лучших! Живо. 

— В рабочий кредит?—подо
зрительно осведомился осто 
рожный приказчик. Ниага
ров сдвинул брови. 

— Бал-ван! Не видишь с 
кем разговариваешь? 

— Виноват. Ваше сиясь... 
Простите... За пролетария 
признал... хе-хе. Васька, стуль
чик господину! Митька—сни
ми с господина галоши! Коль
ка--принеси господину стакан 
воды! Разрешите-с мерочку-с... 

Ниагаров вертелся перед зер
калом и презрительно цедил: 

— Чорт знает что! Под мыш
ками жмет. Воротник лезет 
на затылок. Брюки слишком 
коротки. Не годится! Другой. 

— Сей минут, ваше сиясь... 
Пожалуйте ножку. Так-с. Со
гните ручку. Так-с. Как выли
тый. Красота! 

— Материал—дрянь. Не 
годится. Я вам не какой-нибудь 
пролетарий... 

— Виноват, ваше сиясь. Да
дим другой-с. Знаем, на кого 
р аботаем-с. Помилуйте-с. 

— То-то! Смотрите у меня! 
Через два часа, одетый с ног 

до головы, как молодой принц, 
Ниагаров небрежно подошел 
к кассе. 

— Получше. Галоп на ра
бочий кредит. Моя фамилия 
Ниагаров. Мне еще тут остает
ся этого самого кредиту на 
два червонца. Так вы отметьте 
Мальчик, отвори дверь. До 
свидания. 

Поскрипывая новыми баш
маками, Ниагаров прошел 
мимо обалделого приказчика. 

—Прошу убедиться... Ра
бочий кредит!—сказал он, ког
да мы вышли на улицу,— 
Видал-миндал? Де-ре-в-ня!.. 

Валентин Натаее. 

ПОРТРЕТЕЦ. 
(Провинция). 

«Апостола., примерный чтец 
Блюдет отцовские заветы, 
Попом В селе его отец, 
Си — председатель Волсовета. 
Угодник вылитый с лица, 
Всегда он в курсе всех деяний, 
Но... по наследью от отца 
Он не чуждается «даяний». 

Немножко эапугнешь — струхнет, 
День—два и—вновь берет, не тужит, 
А все же кто-нибудь «тряхнет»... 
И... литию по сыну поп отслужит. 

Них. Андрее*. 
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КАКОВ ПОП, ТАКОВ И ПРИХОД. 
Рис. М. Черемных. 

В одном из городов Франции, в день святого Губерта, 
покровителя охоты, была отслужена обедня за собак. 
В конце обедни священник произнес молитвенное нази
дание всей собачьей своре, которая находилась в церкви. 

КСЕНДЗ (собакам):-Конечно, моя молитва очень важна для сохранения вашего здоровья Но я выучу вас, вместо вашего 
обычного пая, паять «Господи, помипуй!» и «Богородице дево радуйся!». 
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ДЕЖУРНОЕ БЛЮДО. 
Рис. Мельникова 

КРйНОДИЛ: —На двери ресторана я прочел, что тут есть кушанья на всякий вкус, 
много... А глотну-ка я вот эту парочку под червонным соусом!.. 

И правда—да;:.е для меня тут пищ» 

РЫЦАРЬ ПЕЧАТНОГО СЛОВА, 
или ЖЕНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. 

нсдоплюев^кое отделение Всера-
ботземлеса 

Сотрудника УЗУ и членов 
означенного союза АНТИ-
МОНОВА Ермолая 

. з а я в л е н и е . 
В средине прошлого месяца я напра

вил в газету «Заря Недоплюйска» за
метку «В чужом доме не хозяйничай», 
в каковой я подразумевал жену Пред-
исполкома Напиральского, что она в ме
стном ЕПО, выбирая товар, зашла бес
стеснительно за прилавок и—увы— по
пала на западню, каковая и провали
лась вследствие гнили. На личность я 
во всеуслышание в заметке не указывал, 
но делал исключительный намек. Оз
наченная заметка не попала в" газету, 
но и руки Напиральского, как члена 
редакции, догадавшись, что тут гово
рится о его жене. Пользуясь высокопо
ставленным местоположением, Напи-
ральский вызвал меня к себе через те
лефон. 

Полагая, что Предуисполкома будет * 
со мной разговаривать или же о делах 
УЗУ или как частный, я отправился, 
оставив работа/ и ничтоже сумняшеся. 

Но я горько разочаровался. В каби
нете после всевозможных выражений 
как-то «энсимуатор» и «вонючая кляуза» 
и кулачных замахов с касанием личности 
я был арестован и как злостный убийца 
отведен в ардом. На четвертый день мне 
там об'явили, что я арестован за вы
зывающееся поведение в кабинете. Хотя 
кто кого вызвал—вопрос. И будто бы 
такое постановление исполкома, что 
кроме того я саботажник и халатного* 
поведения. Спрашивается: в чем вы
разилась халатность? И зачем меня 
вызывал Предуисполком? На первый 
вопрос вы ответьте: был ли я работник 
или халатный саботажник? И если вы 
скажете последнее, то зачем же я был 
принят на службу вторично с повыше
нием? 
. На второй вопрос—я отвечу сам. Меня 

вызывали на об'яснение по поводу за
метки о его жене. Справедливость этого 
и взбешенные выражения Напираль
ского могут подтвердить служащий по-
чтово-телеграфной конторы Тихоплевов 
и билетер нард ома Федя Столбу шкин, 
которые заглядывали в дверь кабинета 
на крик. 

Такая несправедливость вызывает и 
способствует к большему упадку ли
тературной деятельности, не только мо
ей, но и многих начинающих писать, а 

потому прошу восстановить истинную 
справедливость и не беззвучно, а с пол
ной громогласностью. Что же касается 
Предуисполкома, то считаю его образы 
воздействия шкурнически подрываю
щими власть и как партийный прину
жден аппелировать. 

Еромолай Ашпимонов. 

Тов. Ангимонову. 
Союз работников земли и леса Вас 

считает, как хорошего работника УЗУ 
по службе, и также и члены союза.в ча
стности и за Вами никаких преступных 
актов не замечали. 

Что же касается Председателя Уис-
полкома, то пампандурское поведение 
означенного Высокопоставленного то
варища вызывает в нас чувство порица
ния. 

Приписка от руки: 
Но плюнь, Ермоша! Не стоит связы

ваться. О нем уже писали в Москву. 
Когда надо будет—все расскажем, а 
пока молчи в тряпочку. Приходи се
годня чай нить. Будет А. М. Она очень 
волновалась, когда тебя посадили 

Председатель Недоплюевского отд 
Всеработземлеса: В. Курочкин. 

Документы доставил Вас, Нумгч. 
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С К И Д К А . 
Производимые всюду 

скидки пока не отрази
лись на курсе товарно
го рубля: он попреж-
нему повышается.. 

Из газет. 
Развернув утром газету, 

Иван Иванов был буквально 
ошарашен: 

— С к и д к а ! С к и д к а ! 
15%, 20%, 40%. 

Когда Иван Иванов вышел 
на улицу, ему прежде всего 
бросилось в глаза: «ЦЕНЫ 
ПОНИЖЕНЫ! Спешите, торо
питесь, запасайтесь!» 

На службе все говорили о 
скидке и собирались за покуп
ками. Кассир не успевал отка
зывать в авансах. Все торопи
лись. 

— А как раскупят? 
Из магазинов люди вых' -

дили нагруженные покупкам!:. 
Вели разговор: 

— Только десять червонцев 
Великолепный товар! 

— Дешево!.. 
— Восемьдесят червонцев— 

даром! — восхищался чей-то 
голос. 

В "витринах пестрели за
манчивые цифры: 6, 8, 10! 
Небывалая дешевизна! 

Иван Иванов не стерпел и 
накупил в том магазине, ко
торый давал сорок процентов 
скидки, не только на всю бу
дущую получку, но и на пред-, 
будущую: 

— Дешевка 1 
Но придя домой и развернув 

покупку, не был особенно до
волен. 

— А если бы без скидки,— 
утешала жена — и этого не 
купил бы... 

На другой день зашел к 
Ивану Иванову приятель-
Павел Павлов. 

— Были на скидке? -Что 
купили? 4 

Павлов махнул рукой: 
— Скидка! Вы сколько пла

тили за это? — спросил он 
показывая на башмаки. 

— Только пять червонцев!| 
—восхищенно ответил Иван| 
Иванов. — Посмотрите какие! 

Павел Павлов ехидно улыб
нулся: 

— А я такие же за три ку
пил... 

— Где, где? — недовер
чиво спросил Иван Иваныч. 

— То-то же, где! Ну да 
ладно — скажу... Пошел я 
туда, где сорок процентов 
скидки — 10 червонцев — 
дорого! Иду в другой мага
зин, где двадцать пять—там 
за ту же вещь восемь чер
вонцев спрашивают! Ну я, ко
нечно, дальше пятнадцать про
центов скидки—там эта же 
штука семь... Ладно — захо
жу в магазин, где десять про
центов — без скидки - то те

перь нет, — там пять чер
вонцев спрашивают! 

— Дорого, говорю, какая 
же это скидка! 

— Не извольте,говорят, бес
покоиться — скидка первый 
сорт... 

— Да мне»—отвечаю, — не 
скидка требуется, а как бы 
подешевле... 

— Сами,—-говорит, —• пони
маете, со скидкой дешевле 
нельзя. 

Тут меня осенило: 

— Так нельзя ли, говорю, 
без скидки? 

Тот замялся, пошел к за
ведующему, вернулся назад: 

— Только, говорит, для вас 
-Мзезо всякой скидки — три 
червонца! 

Иван Иванов воскликнул, 
хлопнув по лбу: 

— Вот дурак! А ме«я тоже 
в одном месте спросили: «Со 
скидкой вам или без скидки?» 

Матвей Нръдиш. 

„ОКО ЗА ОКО, ЗУБ ЗА ЗУБ." 

Рис. Ив. Малютина 

Священник села Преображенского, 
зайдя в читальню и увидев «Крокодил», 

"в гневе разорвал его на мелкие части 

ПОП:—Этот проклятый Крокодил грызет меня из .номера' 
в номер. Ну, я тоже ему штучку придумал: Буду тоже грызть 
его номер за номером!.. 

СМЕТА. 
Представитель Оренбург

ского финотдела Михайлов, 
приезжая в деревню для 
составления смет, забирает 
у крестьян кур, хлеб и т. п. 

• Из газет. 
Председатель и члены Бедняков-

ского Волисполкома уже целую не
делю бились над со('таил;'1)лем во
лостной сметы. 

— Ну, как же? Опять чтой-то мно
го выходит... Средствиев никак не 

хватит... При нашей бедности—каж
дое лыко в строку... 

— Хошь ты и грамотный, Панте-
лей, и приседатель, а дело тут с за
гогулинкой. Это, брат, не землю па
хать... 

— Не иначе как придется пригла
сить кого-нибудь из уфинотдела... 
Народ там знающий, живым манером 
обработает... 

— Су мнительно... они городские— 
чего знают по нашей бедности? Нам, 
скажем, скамейку нужно, а он тебе 

диван пропишет, ты, скажем, три-
дцать верст отмахаешь на своих 
двоих, а он тебе—разъездные расхо
ды... Вот и будет такая смета, что по
ложи ее куды подальше, да и толь. 
ко... 

— А в е же без знающего чело
века никак обойтись невозможно. 
Быдто и в обрез, а многовато выхо
дит... Человек казенный—понима
ющий, обладит дело... 

Представитель Уфинотдела при
ехал... Единственная комната Волис
полкома к его приезду была вымыта, 
вычищена и председатель перенес 
тудг даже свою единственную кро
вать. 

Однако, все эти приготовления 
оказались напрасными: приезжий 
требовал себе квартиру. 

— Да вот... помыли здесь, почи
стили... Милости просим. 

— Что-о? Здесь мне не подходит. 
Желаю квартиру. 

Дело.было трудное, однако, один 
из членов Волисполкома переселил
ся со в сми чадами, домочадцами, 
овцами и евипьями, но соседям, а 
освободившееся помещение, после 
тщательной уборки, было предоста
влено приехавшему. 

Освежившись с дороги, приезжий 
потребовал к себе членов .Волиспол
кома. 

— Присаживайтесь... Ну, как у 
вас здесь дела? 

'—-Да ничего, помаленьку. Вот 
расчет сметы... 

- г Да, да, знаю... Э-эх, деревня!.. 
Вот, знаете, город—это другое дело... 
Там жить можно... 

— Да и у пас бы ничего, да вот, 
вишь, бедность ваедает... После го
лодухи еще не совсем оправились. 

— Э-х, бедность... Не в ней дело. 
Главное, чтобы уважение умели сде
лать человеку. Вот в городе меня 
злают... Человек, говорят, образован
ный, нужный... Нужно моей жене 
пальто—пожалуйста, нужно сапог 
пару—тоже можно по своей цене 
устроить. Знают, что человеку нуж
но уважение сделать... 

— Оно конечно... Да бедность, зна
ете. 

— Глупости, коли нужный человек, 
все да можно какое-нибудь уважение 
сделать. Например, достаньте вы мне 
курочек пару, поросеночка, яичек 
хоть сотенку, ну еще там кой-чего 
нибудь по домашности,—маслица, 
а ли бы новинки... 

— Да какие же у нас пороееночки? 
Хлебца-то с квасом и то вдосталь не 
видим. 

— Ну, что лее, что у вас нет? Вам 
и не нужно... а мне все-таки достань 
те. Да что там долго говорить.. 
Желаете—так желаете, а нет—сна 
ряжайте подводу и я уезжаю!.. 

После отъезда «нужного человека», 
председатель Волисполкома сидел, 
запустив обе пятерни в голову, над 
сметой и рассуждал: 

— Д-д-а... обладил дело... Смет
ный человек. Ишь ведь—и сверхсмет, 
ные-то расходы пометил!.. 

Л. Л—ч, 
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Пятипроцентная часовня Госиздата, или.. 
Рис. Д. Мельникова. 

... Святцы-Госиздатць 

ХУДОЖЕСТВА. 
<:Треет Д. Е.» книга полезная 

В руках умелого пропагандиста. 
(К вопросу об издании произве

дений на религиозные темы). «Одоб
рена такая линия: можно издавать 
такие произведения, если они при
надлежат к числу классических и 
если тираж их не превышает б—С 
процентов всех тиражей. 

«Если стать на точку зрения ав
тора заметки «Молитвенный экстаз 
Госиздата» (Тр. Правда Кг 2371), то 
нельзя буд|'т воспроизводить такие 
картины, как Мадонны Рафаэля, Му-
рильо и т. и. Неужели автор заметки не 
замечает, до чего это смешно?» 

Из еттгъи топ. Мещерякова: <-/;ы-
нцждениое обШнение» — < Правда к 
Л= 243. 

Слесарь Гайкин Семен после получки 
/ассуждал тан: «Пива не пью, зарок 

дал жене... Не буду пить пиво, пусть 
не ругается. А без книги не обойдешься. 
Каку хошь книгу, а надо купить!» 

Вошел в госиздатовский магазин.— 
«Нет-ли новинок?» 

— Извольте, только что вышли..Ли
тература—первый сорт. 

Завернули. Гайкин взял покупку и 
хотел уже выйти. Его окликнул заве
дующий:—«Подождите минутку, граж
данин. Ваша фамилия? Гайкин? Отлич
но. Кто у нас дежурный по домовой 
пропаганде? Номер 5779-й? Ступайте за 
гражданином Гайкиным». 

Вышли, пошли. Гайкин весело шагает 
рядом со своим спутником.—Пропаган
дист будете? Нук што ж—дело хорошее. 
Е-есть еще в наших углах малость 
этой самой темноты. К примеру—жен 

щина. Начнешь ей против икон и попов, 
распропагандируешь, вразумишь—богов 
со стены сама сымет. Отвернулся,—а 
она ребенка к попу крестить тащит. 
Уж вы, товаоищ, постарайтесь, просве
тите. 

Пришли. Выбежали дети Гайкины, 
оторвалась от корыта жена.—Жена, зо-
в i соседей, вот к нам из Госиздата пожа
ловали. 

Пропагандист развернул принесен
ные книги:—«Товарищи, вот ноты. Изда
ние музыкального сектора Госиздата. 
На религиозные темы. Прошу внима
ния» 

Гайкины ребята разинули рты. 
Пропагандист: «Религия—опиум для 

народа. Опиум, затемнение народного 
сознания, мерзость, яд! Но всякий яд 
в небольшой дозе (5—6 процентов по 
рецепту Госиздата) даже полезен, как, 
напр., лекарство в медицине. Например, 
при сильном расстройстве желудка— 
с:мь капель опиума—и болей как не 
бывало. Мотив нот такой: «Ария Стра-
деллы». Я начинаю, прошу подтягивать 
кто как умеет: «Бо-о-же, бо-о-же к тебе 
прибегаем...» 

Изо всех углов густо заселенной квар-
т 1ры высыпали жильцы.—Молебствие, 
што ли? Так за все шесть лет революции 
в рабочей квартире такого не бывало! 
'Старуха бабка тихонько завыла: «Ца-
1рица небесная, заступница, Микола 
угодничек, помилосподи, помилуй». 

Пропагандист (раввешивая по стенам 
Мадонны Рафаэля и Мурильо): —Вся
кие там иконы разных троеручиц, казан-

!Х, тифинских, нечаянных радостей,— 
одним словом, весь дурман отечествен
ной богомазни—совершенно недопустим 
для распространения в массах. Но вот 
классические образцы религиозного ис
кусства европейских гениев! Вот—Ма
донна, матерь господа нашего Иисуса 
Христа, работы гениального художника 
Рафаэля... 

Старая бабка: Так, батюшка, так, 
родименький, дай бог тебе и всему 
твоему Госиздату царствия небесного! 

Гайкины (в невылазной тоске):—Не 
будет ли? Помолились и будет. 

Пропагандист:—Нет, как можно. Ис
полнены только 2 тгроцента задания. 
Перед вами произведения, кои одобрены 

Щи обсуждены во многих инстанциях: 
в редакционной коллегии, где работают 
очень компетентные в вопросах идеоло
гии товарищи, с работниками агитпро
па, с тов. Луначарским»... 

Младшие члены Гайкиной семьи— 
два сына и девочка уткнулись в Пиль
няков и Эренбургов. 

Пропагандист умиляется:—Вот вижу 
рабочая молодежь увлекается нашими 
талантливыми попутчиками революции. 
Книги чудесные, но, конечно, без уме
лого пропагандиста их читать не реко
мендуется. Вдруг да читатель вычи
тает, да вычитав поверит, что любой 
чекист—старый партиец, в двухчасовой 
срок продаст всякую там революцию 
за прелести любой белогвардейки — 
княжны или.балерины и тому подобное. 
Читайте, но не верьте... До свидания. 

У Гайкииа Семена больно заныло 
сердце но загубленным деньгам. 

В углу перед классической Муриль-
евской богоматерью истово застучала 
лбом о пол старая бабка. 

Никита Тавреной. 
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Условный приговор. На фабрике тонких сукон им. Алексеева, в день свержения са
модержавия, некоторые комсомольцы напились пьяные, взяли гармо
шку и пошли гулять.. . При станции Лихоборы молодежь ежедневно 
собирается для кутежей, льется самогонка, ругань, гам. 

"Юношеская Правда». 

Рис. Ив. Малютина 

«Крокодил» хотел назвать этот рисунок «Комсомольцы в пивной» и показать лица мэлодых завсегдатаев пивных, но 
ввиду недавней октябрьской годовщины мы даем комсомольцам амнистию и помещаем только неясный набросок. Однако, условно 
наш приговор остается в силе... 

Одесские разговоры. 
приехавший в идессу аг

роном губземуправления со
общил, что около Очакова 
в районе Сычавкп и Апа-
тольевки, в 12 перстах от 
Одессы, с моря идет колос
сальное количество мышей, 
как полевых, так и домо
вых. Мыши поедают скирды 
и кукурузные поля. Ры
баки указывают, что мыши 
идут с юга п плывут по мо
рю в несметпом количестве. 
Среди населения паросгает 
тревога. Кошки убегают из 
сел. 

I. 
— вы слышали: мыши идут? 
— Еще бы: я даже вчера получил 

письмо от моего шурина: среди эмиг

рантов форменная паника и все бегут 
из Константинополя. 

— Позвольте, при чем тут эмиг
ранты? 

— Так вы же говорите, крысы бе
гут с тонущего корабля? 

— Извините меня, но вы сумасшед
ший. Я говорю о мышах. О самых 
настоящих мышах, которые движутся 
на Одессу... 

— А, я понимаю вас. Вы о 
врангелевцах. Не движутся. Ле
жат, как мертвецы! Где там им 
шшаться? 

— Я пе могу с вами говорить. Вот 
читайте: «Колоссальное количество 
мышей». 

— Чудак вы, это же аллегория. 
Разве они напишут правду? 

П. 
— Вы внесли уже на воздушный 

флот, Карапет Иванович? 
— Пет еще. Мы, купцы, не спе

шим. И йотом, эти мыши! Может 
быть они поедят ангары и аэропланы, 
зачем мы будем вносить? 

— Движутся? 
— Движутся! Уже в 6 ти верстах 

от Одессы'. 
— А я вам говорю, что это зна

мение. Сначала обновление икон, а 
затем мыши. Это пе спроста. 

— «Они» уходят! 
— Кто—мыши? 
— Нет, «ОН!:»! 
— Ах, оставьте, 

купайте хлебный 
ветую. 

это неважно! По-
заем. Я вам со-

— Мыши съедят урожай, хлеб 
поднимется, заем прыгнет вверх. 
Это не хуже, чем доллары! 

III. 
— Соня, кто там? 
— Фининспектор! Говорит—по

доходный налог надо платить. 
— Скажи ему, что я теперь очень 

расстроен. Мыши идут на Одессу, 
а они налоги собирают! 

— Он. говорит: после больше упла
тишь. 

— Это мы увидим. Только сего
дня у меня взяли па «позорного ре-
5енка> а теперь подоходной... я но 
могу платить... мышит идут... я р. с-
строен!.. 

1. Мал лори. 
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ВЕНЧИКИ. 
Совсем бы каюк па том свете 

грешникам, умершим во время 
голодного года без исповеди и 
панихиды, — да спасибо попу 
Кондратью из села Мякинные 
Отруби. Ведь кому и забо
титься о грешниках, как не 
попам да монахам! Скорбел-
скорбел поп Кондратий о 
грешниках нераскаянных, ду
мал-думал, а попадья ру
гается: 

— Совсем нечем жить! Ма
нуфактура шестьсот рублей 
аршин. 

И гонит попадья попа Кон-
дратия из духовного звания 
на частную службу, где по-
дороже платят. 

Урожаишко в этот год был 
выше среднего в селе Мякин
ные Отруби. Вот поп Кондра
тий со слезами на глазах и 
говорит мужикам в церкви: 

— Братие, черти вы эдакие! 
Неужели вам не стыдно за
бывать покойников, которых 
вы во время голода валили 
без исповеди и панихиды? Не
ужели желаете вы, чтобы 
их на том свете бесы с дья
волами мучали день и ночь? 
И грамоты разрешительные 
*ie давали мы им тогда, и 
венчики не возлагали на чело. 
Вы знаете, как господь отне
сется к этому? Почему нынче 
летом кобылка нас одолела? 
Почему продналог собирают 
теперь коммунисты? Потому 
что мы не заботимся о ду
шах умерших. По моему, 
аемедленно нужно составить 
список всех неотпетых, схоро
ненных без венчиков, и не
медленно послать им вен
чики. 

Мужики из села Мякинные 
Отруби крепко задумались. 

Выступил тут старый ста
ричек, ожидающий кончины 
праведной, говорит попу Кон-
дратию: 

— Твои слова, батюшка, 
правильные—нельзя забывать 
покойников, но как послать 
на тот свет венчики? 

— Это^вот верно!—сказали 
мужики.—Кого послать туда? 

Все поглядели на старого 
старичка: 

— Потрудись хоть ты, Иван 
Куприяныч! 

— Как же я потружусь? 

Тут опять выступил поп 
Кондратий со слезами на гла
зах— очень уж жалко ему 
покойников неотпетых: 

— Слушай, Иван Купрня-
ныч! Старичек ты старый, 
надоел всем хуже горькой 
редьки, умри завтра к обеду, а 
ночью нынче я список со* 
ставлю схороненным без вен
чиков. Родственники умерших 
купят у меня каждому по
койнику по венчику, мы их 
сложим в твой гроб и по
просим господа бога, чтобы 
он принял венчики и избавил 
грешников нераскаянных от 
адского мучения. Правильно 
я говорю? 

— А почем? — спросили 
мужики. 

Лоп Кондратий рукой мах
нул: 

— Пустяки. Я бы мог и 
так каждому по венчику дать, 
но боюсь разгневать господа, 
который может на вас же оби
деться. Чтобы не гневить его, 
давайте сейчас сговоримся и 
не как большевики - комму
нисты, любящие кричать да 
спорить,—проще сделаем: я, 
примерно, назначу по восьми 
фунтов за венчик для младен
ческой головы, по двенадцать 
фунтов для мужской и фун
тов по десять для женской. 
А чтобы не путаться нам с 
весами да с гирями, мы сде
лаем еще проще, не как боль
шевики-коммунисты: за венчик 
на мужскую голову ведро 
ржи, за венчик на жен
скую—немного неполное, а за 
венчик на младенческую го
ловку, ну, скажем, полведра. 
Согласны? 

— Мне выходит хуже всех!— 
сказал Лаврентий Мышкин. 

— Почему? — спросил поп 
Кондратий. 

— Потому что у меня ста
руха умерла, двое ребят, дочь 
семнадцати лет, племянник 
сестрин сын, Григорьем звать, 
своячена — вдова, дядя по 
матери, две тетки и шурин 
из деревни Кобылий Хвост. 
Сколько мне венчиков купить? 
Сколько голов получается 
тут? Эдак я больше, чем 
продналогу, должен отвести 
гебе. 

Поп Кондратий вздохнул: 
— Вот что, мужички, спо-

оить я тоже не стану. Если 

у большевиков-коммунистов 
есть льгота по продналогу— 
с кого больше, с кого мень
ше,—то и я могу сделать 
облегчение такому человеку, 
как Лаврентий Мышкин. Со
гласны? 

— Согласны! 
Утром в понедельник умер 

старый старичек Иван Ку-
прияныч. Гроб ему сделали 
большой, аршина в два ши
рины, наложили венчиков 
триста семьдесят восемь штук 
мужских двести пятьдесят 

четыре женских и сто девя
носто девять младенческих. 
Понес их Иван Ку прияныч на 
тот свет господу - богу за 
грехи нераскаянных греш
ников, умерших в голодный 
год, а поп Кондратий, думаю
щий о спасении душ человече
ских, весело говорил попадье: 

— Десять пудов тебе на 
юбку, десять пудов на бо-
тинни, восемь пудов мне на 
штаны и четыре пуда на само
гонку—это уж как хочешь.. 

А. Неверов. 

КРОКОДИЛ НА ЗАВОДАХ ДОНБАССА. 
Прилетел Крокодил в пределы Донбасса. 
«Пищи» в Донбассе такая масса, 
Что можно сделать на год запас. 
Не только углем богат Донбасс! 

ЗАВОД СТЕКОЛЬНО-ХИМИЧЕСКИЙ. 
Приезд Крокодила вызвал панику: 
Мартынова—главного механика — 
Крокодил глотнул как галушку 
За т<)| что Мартынов сделал «заглушку», 
От которой в бассейне стекло 
СНачало застыло, потом утекло. 
Затем Крокодил закусил наново. 
Проглотил Голованова 
Спеца, очень сердитого. 
Ругавшего рабочих бандитами. 
На заводе имелось не мало прорех: 
Пришел Крокодил в резной цех, 
В котором рабочие воду пили 
Из большущей стеклянной бутыли, 
Не кружкой, а вытягивая губки, 
При помощи длинной стеклянной трубки. 
Крокодил на заводе нашел машину, 
Изготовляющую матерщину. 
Работает машина и ночь и день. 
Матюкаются все, ному не лень. 
Крокодил заявил, что за это 
Поместит в журнале ругачей портреты, 
А если не перестанут валять дурака, 
Проткнет вилами языки и бока. 
Попадут на вилы и те мастера, 
Которые пьют самогон до утра, 
Спускают получку без толка 
На радость самогонщиц Николаевсного 

поселка. 
Нрокодил спросил прохожего человека: 
— Товарищ, а где библиотека? 
Прохожий ответил скоро' 
— Иди вдоль забора, 

Перелезешь забор, полезай в окно. 
Если в комнате холодно, грязно, темно, 
Зуб на зуб не попадает у человека, 
Это и будет библиотека. 

ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД. 
У рабочих маски—тряпье из сукна; 
Одежда насквозь прожжена, 
Вообще, на счет спец-одежды 
У рабочих пропали надежды. 

ЗАВОД ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА. 
— Ну на, товарищи, кого тут на вилы? 
Первым поймал Крокодил Синышва -
Глав-механика, нрава такого, 
Что ездит обедать домой на... Кукушке. 
Ругается словно из пушки, 
Возится с непокорной дамой -
Паро динамой; 
Около нее, как жених с невестой, 
А паро-динама ни с места. 

Белой окраски Банников-спец. 
Для работниц прямо родной отец. 
Пусть ему будет короток век, 
Для него «баба не человек»! 
Работниц считает существами против

ными. 
Он на ножах и с партийными, 
Коммунистам весьма и весьма не рад он; 
Для него коммунист, как для чорта ладан. 
Крокодил направился дале в Сельхоз, 
В Сельхозе спецов имелся воз,— 
Не один - а четыре заведующих, 
Делами различными ведающих, 
И, странная вещь, у сего аппарата 
Имелись коровы, куры, поросята, 
Но, между прочим, 
Молока и яиц не видят рабочие. 
Не может ли зав. Кузнецов 
Отыскать продуктам концов? 
На заводе другое хозяйство имеется 
Под названием—заводская мельница1 
У которой вошло в привычку 
Проводить с крестьянами «смычку», 
Хорошо оплачивать мельничный ТВУД, 
Брать за помол пуд за пуд. 
С такого помола, 
Пожалуй, будут мужики голы. 
Познакомился Крокодил с заводской ох

раною 
У охраны работа странная: 
Охраняет от местных воров 
Спецовских нур и петухов. 
Крокодил предлагает—курам на смех— 
Из курятников сделать... куриный цех. 
Затем Крокодил в стройотделв 
Обнаружил неравенство в деле. 
В этом отделе на каждый ремонт 
Имелся особый фронт: 
Отдел для заводской администрации, 
Что называется—рад старатися,-
Квартиры покрасить краской не в очередь; 
Другой коленкор с рабочими: 
Если надо поправить рабочему печку, 
Ставь стройотделу свечку, 
Дожидайся, пока через три недели 
Твою хибарку крейдой побелят. 
У комсомольцев в клубе темно, как в 
Ребятки сидели и ныли |могиле, 

В ожидании света. 
Крокодил, подивившись на это, 
Спросил комсомольцев:—«Ребятки, 
Это что же у вас за порядки? 
Разве можно в клубе работать впотьмах?» 
Комсомольцы ответили: «Ах! 
Протнни, Крокодил, управленье завода. 
Которое свет обещает два года. 
Авось, хоть на третий 
Будем работать в клубе при свете!» 

Путешествие описал секретарь 
Крокодила Лохип 
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УСЕРДИЕ ЗАГОДШНА. 
До революции Загодякин 

твердо верил, что земля дер
жится на трех китах, а к не 
бесной «тверди» привешаны 
звездочки. И звездочки эти-
ангельские глазки и ничто 
иное! 

На рабфаке в Москве За 
годякин прозрел. Широко рас 
крылисьтлаза на мир, на все
ленную и на все остальное. 

— А сколько нашего брате 
до сих пор еще в невежестве 
коснеет!—подумал он с гру
стью.—Во всякую ерунду, Kai' 
дикари, верят. Обязательно 
как тойько попаду в деревню 
разъясню крестьянам их ве 
ликие заблуждения. 

Случай скоро представился. 
Загодякина командировали в 
уезд закупить сельские про
дукты для рабфаковского коо 
ператива... 

Повезло ему сразу. Ъ опу
шки леса на корявом пне сидел 
старик с седой бородой, в бол1* 
ших сапогах. 

Старик жевал хлеб с маслом. 
— Здравствуй, дедушка!— 

весело поздоровался Загодя 
кин.—Отдыхаешь? 

— Здравствуй, внучек;— 
приветливо ответил старик.— 

Загодякин присел рядом. Он 
решил не откладывать дел;>, 
в долгий ящик» 

— Эх, погодка-же сегодня'. 
начал он.—Хоть и осень, а-
небо ясно и безоблачно. Не 
то, что на северном полюсе, 
где круглый год—льды! А на 
экваторе совсем наоборот: там' 
люди даже зимою голые хо
дят. До того жарко! Объяс
няется такое явление очень 
просто, дедушка. Земной шар, 
двигаясь по своей орбите, пс-
люсами отклоняется от солнца 
больше, чем экваториальным 
поясом и... 

На устах старика мелькну
ла улыбка. Загодякин при
писал ее недоверию закоре
нелого в своих невежествен
ных понятиях человека. 

— Не веришь, дедушка?— 
грустно спросил он. — Не
бось, думаешь, что земля наша 
на трех китах стоит, а солнце 
вокруг прогуливается? Эх, 
темнота, темнота! 

И Загодякин сразу зажегся: 
— Да знаешь ли ты, ста

рик, — воскликнул он, — что 
земля—шар и вертится во
круг своей оси? Знаешь ли 
ты, что в библии наврано, 
будто Иисус Навин остановил 
солнце? Не солнце вокруг зе
мли ходит, а наоборот: зе
мля вокруг солнца! И звезды 
вовсе не ангельские глазки, а 
такие же миры, как земля, и 
даже больше! Вот как, дедка!.. 

— Гм... все еще не верит!— 
уныло подумал юноша,— На
до приступить к научным До
казательствам. Как бы это из
ложить попооще и понятнее? 

ПОЖАР ОТ „НЕИЗВЕСТНЫХ ПРИЧИН". 

Рис. Д. Мельникова 

Под Константинополем сгорела дача-дворец, принадле
жащая российскому посольству. Пожар случился нака-
нуне очищения Константинополя союзническими войска-
ми и за несколько дней до формальной передачи совет
скому полпредству имуществе царского посольства. 

СОЮЗНЫЙ ОФИЦЕР:—Я почти уверен, что эти наглецы найдут связь между 
пожаром дворца и нашим уходом. 

Подумав, Загодякин начал: 
— Вот, дедушка, представь 

себе, что долго-долго едешь 
в одну сторону. Неделю, ме
сяц... год. В результате обя
зательно прибудешь на то же 
самое место, но с другой сто
роны! Ясно, что земля Круг
лая . Затем возьмем такой при
мер. .. 

Доказав шаровидность зе

мли, Загодякин принялся до
казывать, что гром и мол
нию производит не Илья-про
рок, а грозовое электриче
ство. 

— Что же касается до
ждика, — продолжал Загодя
кин,—то он происходит от... 

— Знаю, — прервал ста
рик,—от охлаждения скопив
шихся облаков. 

— Совершенно верно! От
куда ты это знаешь, дедуш
ка?—удивился Загодякин. 

Старик погладил бороду и 
с улыбкой ответил: 

— Учился когда-то. Три фа
культета окончил. Я ведь— 
профессор. Произвожу тут 
недалеко научные изыскания. 

Д. Долее. 
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ЧУДО НА СЫРЫХ БОЛОТАХ. 
Сатирическая повесть А. Григоровича и И. Нвемлева. Рисунки Ив. Малютина 
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Глава I. Нос. 
Андрон Помни сел на пенек, 

дожил по колону кисет и, с» 
вая собачью !!i'-,i.icy, падал \ 
вор: 
•' — Могешь понимать, что. 
оптика? 

— Могу, Апдрои Семенович, 
ман зрения. 

— А что -есть омман зрение? 
— Могу, Апдрои Се.мопыч. Ко

ловращение г 
•— Ага! 
Андрон Помпа с треском затя

нулся. Собеседник его, испитой 
и рябой парень Ребенка; почтитель
но и многомысленно помолчал. 
Потом не менее почтительно дотро
нулся до яркого Андронова кисета-
и, подделываясь, спросил: 

— А много изволили, Апдрои 
Семеныч, на означенное отвалить? 

— Дар сердца. 
— И никаких?.. 
— Стал-быть, никаких. 
— А плохая понче газета пошла, 

Андрон Семеныч... 
—.Это как? 
.— Глядите-е сами. Махру ску

рили, а оно все пырхает. 
— Ага! 

. Парень энергично чесал за спи
ной и ерзал. Оптика и начатый 
Андроном разговор не давали ему 
покоя. Но сам Помпа схаркивал, 
нюхал воздух, качал головой и 
многозначительно молчал. 

Потом вдруг высморкался,приню
хался к лесу и восторженно кряк
нул ; 

— Хвантазия!.. Слыхал, па
рень, что есть Андронов нос? 

— Помилуйте! Андрон Семеныч. 
— То-ись?.. 
— Прославлены, Андрон Семе

ныч, на всю, можно сказать волость. 
— Ага!.. 
— А надысь слыхал — гово

рили... У Андрон Семеныча, мол, 
не нос, а инженерный аппарат. 
С ним, мол, в каком хошь месте 
не пропадешь. Сейчас, мол, нос-
то, мол, к ветру — и докладывает: 
«В этой, докладывает, избе не 
гонют. А в этой и гошот, да не того 
колибру. А тут мол, гошот в.надле
жащий градус: вали, ребята»! Н, 
мол, как сказал, так и есть. Просто 
удивительно длл;<>. 

— А ты думал?.. 
— Специальный вы человек, Ап

дрои Семеныч. Прямо сказать, спе
циалист. И, мол, что говорят-то... 
Ему говорят-то и в ГЕПЕЕ какое 
хошь место но самогону предлага
ли, сейчас удавиться—и сам пред
седатель за ручку держал:—«Па
ше вам, говорит, Андрон Семеныч, 
с кисточкой -. А вы Андрон Семе

ныч мол, и скажи: «Кисточку, 
мол, обратно». Так ни с чем и 
отъехали. 

— Хо-хо, парень. Три месяца 
посидел и вся тут. Верно ни с чем... 

во 

щееп 
,1. ; га 
ород 

енпом лесу, в 
он с Ребенкой 
от проливного 
сосцами и чах-

OT ЭТО10 
пика, выбивше-

пахло не смо-
к а к ВО ВСЯКОМ 

пахло даже не 

са-

от-

Janax в лесу между тем делался 
I ощутительней. 
II Андрон Помпа не даром так 

кругпл носом и пел разговоры про 
обман зрения. 

В этом с 
который ук) 
но пути В 

1,1, под этими 
лымн ельниками; 
рыжего мождаевел 
гося над пеньком, 
.-[oii и не деревом 
порядочном лесу, 
перегноем и муравьями, — здесь 
пахло, шутка сказать, натуральным, 
трехлинейным и аппетитным... 
пахло, чем бы вы думали, — сокру
шительным самогоном... 

— Сейчас удавиться, парень 
мо гон!.. 

— Но-о-о, Апдрои Семеныч, 
куда-же-ж?.. 

— Не иначе — из оврага. 
—" Да кому гнать-то? 
—• Верь носу, парень... Язык за 

зубам, пирог с грибам — кумпапь-
он будешь... Лезь вниз. 

Полезли. Даже шапка по дороге 
слетела. 

Вот и дно., 
Вдруг Ребенка так и сел. 
Па самом срыве, в ущельи, из-

под, сдвинутого ливнем камня — 
прямо на песок бил топкой, в пален, 
струей и нестерпимо благоухал 
новый—прозрачный, еще неведо
мый никому Целебный ключ, 

— Хфеерия!.. •— сказал Андрон 
и почесал за спиной: — сейчас 
удавиться, царская?!.. 

Но давиться не приходилось^ 
Ключ,действительно, бил, бил без 
хлопот, без платы1—и сколько влезет. 
Бил -—и, стервец, прямо в песок... 

— Чтодо-

— Всю волость опоить можно! 
— Стойку тут, да гороху соле

ного..? Такие капиталы, парень, 
пажить можно. Да грамохфоп бы. 
II услужающие, па одной носке 
штоп... 

—'-А я сейчас Катьке ситцу: 
носи, дура!.. 

— Три-и-и деревни, два села!! 
-Через десять минут свалились. 

Первый в мире самогонный источ
ник был открыт и «заявлен». Шумел 
лес и прочее... А между тем вдали, 

"из черты Сыро-Болотинской воло
сти, породившей изыскателя Пом
пу, уже надвигались на Россию, 
вызванные этим открытием, удиви
тельные п чрезвычайные событии. 

Глава II. Мечта председателя. 
Предволисполкома Сырых-Б -

лот (она же Коллонтаевская во
лость), — был председатель об
стоятельный и заботливый. 

Недаром и «крестьяне про пего 
говорили: 

— Сллаитий-то Чалый! Ого! Ме-
риканец! 

Энергия, сообразительность, ак
куратность, — отличали Чалого. 
Его черная борода потела в ж ботах 
о вверенной волости ежедневно. 
Мысль напряженно работала. . II 
видимым результатом этой заботы 
было прежде всего то краткое, 
хотя и несколько загадочное пре
дупреждение, которое висело над 
его председательским столом: 

Заведуйте от дела. 
НЕ К ЛУП. 

Время — деньги. 

бра-то про
падает , — 
оказал Пом
па, подстав
ляя ладони: 

— А, ну, 
парень, по
пробуем! 

— Чисто
та! 

- К у д а 
твоему, Ан
дрон Семе
ныч. Их, да 
ну!.. 

— Бога
теющее, па
рень, дело. 
Триллион! 

m 
— Богатеющее, 

Но американцем, собственно, 
прозвали его не за эти качества: 
бороду и надпись.- Карьеру ему 
сделали его исключительные тех
нические способности. 

Когда началась война, и казенки 
были закрыты, Силантий Чалый, 
еще никому неведомый и забитый 

•laiiiiii, пришел однажды к две
ри волост
ного каба
ка, кряк
нул, подер
гал за ушко 
внушитель
ный замоки 
вслух ска
зал : 

— Гм. — 
да! А еже
ли, скажем, 
к р е с т и н ы 
там,аликум 
в гости при
шел? Ага! 

_^ В ы х о д и т , 
' О своим умом 
— " д о с т и г а т ь 

надо. 
парень, дело... Триллион! Крякнул 

еще раз, пришел домой, 
позвал на совет соседа 
Помпу, — и загремели 
в избах самовары, ка
душки, медные трубы. 

Конечно, все это было лишь 
робкое кустарничество, только пер
вая слабая заря , предшествующая 
великому будущему; но благодар
ная волость оцепила по заслугам 
и инициативу Чалого и его на
ходчивый ум. 

— Этотмогит. Ввинтит, в случае 
чего.. Башка-а!.. 

И вот, Силаптий Чалый уже 
оформленный председатель. Он 
сидит за казенным столом под 
своим загадочным извещением — 
и, действительно, третий год ввин
чивает дела. 

— Уфинотделу,—пишет он.— 
Сыр'-Глаголевского уезду, волость 
Сырых-Болот. Настоящим... 

— Запузырю,—решает он: — 
в случае чего, почешутся... и пи
шет: «извес-чаю... при сем препро
вождаю 4 акта имущества в оди
нарном размере за трудпалог». 

Он останавливается и минуту 
соображает: 

— «Описанное имущество пред
ставить не возможно вследствие 
того, что куры сидят па яйцах, по
сему просим вас сложить с таковых 
причитающийся налог». 

Тут он крякает и раскачивает 
руку для подписи. 

— Проклятущая жизнь,,— ду
мает он. — Не жисть, а жестянка! 
За каждую стерву-чипленка отве
чай. Вот те и власть! 

А перед столом стоит улсе длин
ная очередь посетителей. 

Впереди, отвешивая низкие по
клоны—курносая, не в пример 
мужу — слезливо шмыгает носом 
и кланяется сама Помпиха. 

— Опять, ведьма, на мужа жа
литься пришла, — думает предсе
датель и делает страшные глаза.— 
Чертова бумага, аж выгнать не 
успел. 

— Батюшка, Силантий Егорыч, 
отец родной!—кланяется Помпиха 

Председатель распрямляется: 
—-Слушай, которые при,тин 

к занятому человеку — кончай без 
дипломатов. Время—деньги ден
знаками образца... 
. — Помилуй, отец родной! 

— Кратчей! 
— Силаптий Егорыч, дело-то... 
— Кратчей, тебе говорят! 
— Без ножа режут... 
— Кратчей1 
— Муж у мели. 

. — Ну муле — приходи завтра. 
У ее вон тоже муж. 

- Батюшка! 
— Рано. Через педелю приходи. 

Есть у меня государственное вре-
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мя — прохлаждаться с бабой. Без 
тебя запарился. Второй день бу
магу пишу — вишь бумагу вгвоз-
дил, а куды запятую преткновения 
ставить — и не вдомеку. Могу бу
магу без запятой посылать?.. Про
ходи, проходи! 

— Кормилец, да убилй жеж. 
— Тебя убили, что ль? Ду-ур'а! 

О какое место? 
— Мужа жеж. 
•— Мужа... Это Помпу^го?.. 
— Урезали его злые люди, 

пьяницу, урезали покойничка, одна 
шапочка на дороженьке. Отце
убийство, отец родной. И на кого-с-
с... да и ка-ак, да и что-о... 

— Постой, постой баба, — встал 
председатель, — поехала за оре
хами. Чего буромишь? ' 

— Да как жеж. Как пошел 
аретье дни в город-то, мой-то, котел 

пошел по-
к у п а т ь к 
урожаю — 
мал, грит, 
ему старый-
то, мал. Ну, 
пошел. Ста-, 
вить грит, 
буду—в са
мый город. 
П о т о м у , 
г р и т, к а к 
есть у меня, 
один конку
рент, сили
кат этот са
мый, да у 
него, грит, 
вино дам
ское, киш
ка, г р и т , 
тонка... 

Есть у меня государственное дело—прохлаждаться 
с бабой. 

Г Брось 
1вхать, де

ло говори-
сказал пред
седатель. 

— Вот и 
пошел, Си-
лантий Его-
рыч, и по
шел и нету-
ти. Я уж 
и в городу 
была. Нету-
ти.Иду-упо 
дороженьке 
о б р а т но, 
глядь, ша
почка евон-
ная на кус
тике, козы-
речек отор
ва пенькин. 

И Ребенка с ним увязался, пропал. 
Да и па ко-о-ого... Пожалуйте 
свидетельство, Силантий Егорыч: 
мне за Петьку Обызова теперя вы
ходить, не иначе. Венчаться обе
щается. . 

— Постой, постой, ты того...— 
забормотал председатель, волнуясь 
и вдруг стукнул кулаком по сто
лу. — Вы тут... вот оно что, и до 
нас докатилась. "Международное 
обсложнение выходит. Членоповре-
ждение... Вы того, выкатывайтесь 
все! Я чичас распоряжаться стану. 

А на утро все село, вооружен
ное косами и дрекольем, двинулось 
в лес на розыски. За мужиками 
увязались даже девки и бабы. 

( Продолжение— 
в следующем номере). 

КОНКУРС НА СОВ ДУРАКА ПРОДЛЕН ДО 1-го ЯНВАРЯ. 
— •— ••" • ' - ^ н а — — о — 

Д Е Т И - Ц В Е Т Ы А С Ф А Л Ь Т А . 

Рис. Ив. Малютина. 

Беспризорные дети на улицах Москвы ночуют 
в котлах для варки асфальта. 

Из газетной хроники. 

Современные «отроки в пещи огненной» 
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НАДЕГУСТИРОВАЛИСЬ... 
«Президиум Всероссийского Совещания виноградарей и виноде

лов просит Вас прибыть на дегустацию русских вин и шампанских 
и последующий за ней банкет русских виноградарей и виноделов. 

Из пригласительной повестки. 
(Дегустация—проба вин при экспертизе). 

Рис. М. Черемных. 

чЛГгъъ-

1-й ПЬЯНЫЙ:—Вина оказались крепче, чем я думал! Советская винная про
мышленность встала прочно на ноги. 

2-й ПЬЯНЫЙ:—Промышленность-то встала... а вот я-то из-за нее встать на 
ноги не могу... 

Спасибо! А то иные думают, что ком
мунисты и крестьяне не серьезные люди! 

Или вот еще сообщеньице: 
«Македонский комитет разослал для 

преследования и убийства т.т. Коларова 
и Дмитрова вождей болгарской коммуни
стической партии и руководителей пов
станцев. 

Точка! «Пойми из эфтого», как го
ворится, какой это «Македонский ко
митет»? Кого он разослал? Можно поду
мать, что вожди ком. партии посланы 
убить т. т. Коларова и Дмитрова. 

Товарищи калужане! Если крокоди
лий корректор случайно направил вилы 
не на вас—это еще не значит, что вы 
можете спокойно писать и печатать не
проходимые нелепости. Смотрите! Кон
курс на совдурака еще не закончен! 

ВИЛЫ В БОК. 
Беременный фининспектор. 

Нас, крокодильцев, часто упрекают в 
том, что рассказы наши далеко уходят 
от действительной жизни. А вот как вам 
понравится такой не выдуманный слу
чай из самой действительной жизни: 

Хорольская раб. поликлиника (Лубен-
ского уезда) выдала фининспектору т. 
В. Т. Цюцюрману листок о болезни за 
подписью врача О. Б. Кагана. В листке 
ясно указана дата предполагаемых родов 
у т. Цюцюрмана по случаю беременности. 
Между тем т. Цюцюрман родить, конечно, 
не собирался и не собирается. 

Очевидно гр. Каган, врач, выдавший 
такое удостоверение, сам сильно болен. 
Может быть, у него горячка и даже ро
дильная? Во всяком случае, нельзя поз
волять больным врачам работать в по
ликлинике. Это слишком жестоко. 

Не Кострома, а Калуга. 
В № 38-68 «Крокодила» была заметка 

«Костромские ученые». Мы должны из
виниться перед костромичами.—Лишь 
по недосмотру корректора Калужская 
«Коммуна» стала «Костромской». Зато 
перед Калугой мы не только не изви
няемся, но предлагаем ей еще одну «пор
цию вил». 

Под крупным заголовком: 
Подробности событий в Германии 

Калужская «Коммуна» приводит све
дения о восстании... в разных местностях 
Болгарии. 

Крупным шрифтом печатается следую
щая сенсация: 

Сообщения о серьезном характере комму
нистов и крестьян подтверждаются. 

Сов-именины. 
Реклама, как известно, двигатель тор

говли. И вот Правление Вятского Спич-

Рис. Д. Мельникова. 

треста посылает в газету «Вятская Прав
да» такое об.явление: 

Правление Вятского Спичтреста прино
сит свое искреннее поздравление заведую
щему Г. С. Н. X. Владимиру Пикифорс-
вичу Масалкову по поводу исполнивше
гося трехлетия его деятельности, как ру
ководителя государственной промышлен
ности Вятской губернии. 

Правление. 
Это об'явление Спичтрест просит по

местить обязательно на первой странице. 
Вот уже действительно: 

Честь имеем вас поздравить 
Со днем ваших именин! 

До чего в Вятке народ почтительный 
к начальству—прямо слеза от умиления 
бьет! 

Ч у д е с а . 
Ох, еще мало чистки было в мили

ции! В особенности «во глубине Рос
сии»... 

Кустанайская «Краен. Степь» пове
ствует: 

В Канне галилейской была вода превра» 
щепа в вино, а в Боровом помощник на
чальника милиции Колшров самогон т -
ределывает в воду. Тоже «чудо», только 
наоборот значит. 

Один милиционер у гр-на Мостового 
' отобрал четверть ведра самогонки и это 
«вещественное доказательство» сдал под 
расписку дежурному милиционеру. Об этом 
узнал Кожаров. (На даровщину принято 
«дербалызнуть».) Позвал с собой приятеля 
Стадниченко и пришел в милицию, тре
буя у дежурного «вещественное доказа
тельство». Милиционер сначала не да
вая, но «воля начальства—закон», все-же 
отдал. Тут же в милиции «друзья» усе
лись за стол и «вещественное доказатель
ство» «усидели» до упора в донышко. По
том четверть налили водой и запечатали 
сургучем: «претворили самогон в воду». 

Если уж все переводить на «чудеса», 
то следует сотворить и другое иису
сово «чудо», а именно: «изгнание бесов» 
(из боровской милиции). 

„Новая приснодева". 
Стерлитамакские «Известия» изве

щают о необыковенном чуде: 
По сведениям сестра милосердия мест

ной больницы на-днях разрешилась ре
бенком, от которого категорически отка
залась, т. к. мужа у нее не было. 

Следовательно, по примеру боже-
ственного прошлого, «от святого духа»... 

Срок присылки материала 
НА КОНКУРС 

С О В Д У Р А К А 
продолжен до 1-го января 1923 г. 
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С Т Р А Н И Ц А ЧИТА Т Е Л Я. 
Хроника „Крокодила". 

• На руднике «Ветка» собрание 
постановило: рудник переимено
вать в «рудник Красного Крокоди
ла». Крокодила избрали почет
ным управляющим. 

• Редакцией «Крокодила» со
ставляется сборник под названием 
«Крокодил-декламатор»: В сборник 
войдут сатирические миниатюры, 
частушки, куплеты, песенки, луб
ки и т. д. В таком сборнике ощу
щается в настоящее время насущ
ная необходимость, и для громад
ной армии безрепертуарных' эстрад
ников он явится «настольной кни
гой». В «Крокодиле-декламаторе» 
будут помещены рассказы и сти
хотворения для сцены сотрудников 
«Крокодила» — Демьяна Бедного, 
Грамепа, Вас. Лебедева-Кумача, 
Мих. Козырева, Вал. Катаева 
II. Кремлева-Свэна, Ал. Неверова, 
Льва Никулина, Мих. Пустынина, 
Красного Жала, Ал. Григоровича, 
Е. Фролова, Яга, и многих дру
гих. 

• Кинофирмой «Кино-Москва» 
приняты два сценария- сотрудни
ков «Крокодила»: «Лилюпад— член 
Лиги Времени» и «Макс Линдер* 
Чарли Чаплин и Глупышкин в 
Советской России». 

• За последние два месяца «Кро
кодил» выпустил иесколысо «уст
ных номеров». Устный Крокодил 
был поставлен в день годовщины 
государственного института журна
листики, в день губернского съезда 
работников печати ,в Губпросе, на 
заводе «Гужон» и на резиновом 
заводе «Красный Богатырь». 

• Секретарь «Крокодила» о.р-
хип путешествует в настоящее вре
мя по Донбассу и собирает чрезвы
чайно интересный материал, кото
рый будет опубликован в специаль
ной книжке из серии (Библиотека 
Крокодила». Товарищ Архип уст
раивает выступления живого> Кро
кодила на рудниках и заводах, 

• Редакцией «Крокодила», под
готовляется к печати детский сбор-
пик, который будет напечатан с 
соответствующими рисунками. 

• Готовится специальный по
мер «Крокодила», посвященный го
довщине журнала. «Крокодил»— 
первый в Советской России сати
рический журнал,—является опы
том и лабораторией сатирической 
литературы и общественной кар-
рикатуры. Необходима оценка и 
учет результатов этой работы. 

• Фабрика механической обуви 
в Иваново-Вознесенске ^назначила 
Крокодила почетным директором 
и назвала фабрику именем Кро
кодила. 

• Рабочие резиновой фабрики 
«Красный Богатырь» подарили Кро
кодилу гигантскую калошу, в кото
рую просят сажать всех врагов 
рабочего класса. ^ 

Спящее царство, 
Дорогой Крокодил! 

Узнав, что ты стал нашим шефом, 
спешу обратиться к тебе за помощью. 

Дело вот в чем: у нас в г. Наво
локах Кинешемского уезда есть от
ряд юных пионеров. Местный раб-
клуб и культкомиссия, которые 
должны заботиться о нас, не дают 
нам материальной помощи, несмотря 
на несколько заявлении с пашей 
стороны. У них ответ один:—«Не 
собирается правление», а мы ждем, 
когда опо соберется, и ведем занятия 
на свои средства. 

Будь добр,, поторопи наш раб-
клуб, а также и председателя культ-
комиссии. 

Один из пионеров. 
Пришли мне портреты председа

теля и членов, я их потороплю. 
Нронодия, 

Т Ы 1 
послал сшей в з н е с 

на аэроплан 1 
„КРОКОДИЛ"? 1 

В Самарканде. 
— Уф! щоб им на те мисто, вит-

киля ростуть ноги, по двенадцать 
нрапцив сило!—горячась ругался 
мой товарищ С. К. . .—ни! Скорей 
с неба змисто дождя варен и 
ракы посупляться, тай ще перэ-
мишани с Самаркандскою самогон
кою, и солонымы огурками, чим я, 
согласюсь вмерти такою поганою 
смертью. 

И тов. С. К. рассказал мне нечто 
похожее на Пушкинского «Медного 
всадника». 

С приездом в Самарканд Зам. На
чальника боевого района тов. Бои-
даренко, его—С. К., все время, во 
всякие часы дня, а иногда и ночи, 
всюду преследуют:—то мчащийся 
полным ходом автомобиль с Зав. 
Нач. Самаркандского района Бон-
даренко, или военный экипаж, за
пряженный откормленной парой во
роных лошадей, управляемых рукой 
ординарца Бондаренко, с сидящими 
в нем пассажирами—женою тов. Бон
даренко и ее кумушками. 

Тов. С. К. никак не хочет согла
ситься умереть под колесами эки-_ 
пажа, ибо считает, что, конечно, уме'-' 

реть под колесами машины, везу
щей «важного»' красного генера
ла,—для красноармейца большая 
честь и своего рода героический 
подвиг, но—с условием,—если 
в этом автомобиле помимо крас
ного генерала не будет нахо
диться прекрасный и до пояса 
декольтированный пол. 

На твоей обязанности лежит 
указать место моему уважаемо
му тов. С. К. чтобы он не мешал 
делать моцион мадам Бондаревой 
и ее кумушкам, раскатывающим
ся на казенном экипажа 

Военкор (подпись). 
Непонятно —в чем дело? Кто 

ночью катается, кто шляется? 
Зачем и почему? Ироиоди*. 

Крзкодил, уйми держи
морду! 

Уважаемый ц любимый 
Крокодил! Твои вилы и зубы 
держат в «страхе божием» 
многих и многих держиморд, 
олухов и лоботрясов. Отметь 
у себя и нашего держиморду, 
чтобы он вел себя по-совре
менному, а не по-царски. 

Дело в следующем: 
В Заручьевскую волость, 

Бежецкого уезда, в дер. Те-
решково прибыла ударная 
группа за недоимкой. Яви
лась на квартиру гр. Карпо
ва, считая-его недоимщиком, 
и потребовала уплаты налога. 
Карпов пред'явил квитанции, 
заявив, что «я уплатил весь 
налог с излишком», на что 
ему продинспектор ответил: 

— «Я приехал не квитанции 
проверять, а налог вышибать. 
Плати!30рублей за недоимку». 

Делать нечего. Собрал Кар
пов 130 руб. и уплатил, а на 
другой день пошел в испол
ком и там выяснилось, что 
он переплатил 10 ПУД., да еще 
130 рублей. 

Ходит теперь Карпов, а по
лучить обратно своего не мо
жет. 

Десять пудов-не мало стоют! 
Прохвати его, пожалуйста, 

чтобы и держиморде * и дру
гим неповадно было. 

Твепян Р. 

Сложная задача. 
В журнале «Крокодил» 

№ 33 помещена заметка «Тре-
стология», о том, что запра
вилы Сахаротреста в г. Кур
ске, чтобы обеспечить себе 
сбыт рафинада, издали распо
ряжение: не продавать сахар
ный песок без рафинада. Это 
еще понятно. 

Но вот у нас в Екатерин
бурге—другое дело. Здесь из
дано распоряжение—не про
давать рафинада без сахар
ного песку. Казалось бы, для 
рабочего это выгодно, т. к. 
сахарный песок дешевле ра
финада. Рабочие, осведомив
шись о пене сахарного песку 
и рафинада, охотно согла
шаются на это предложение. 

Но вот показывают рабо
чему песок, а у рабочего и гла
за под лоб закатываются. А 
почему? Потому что сахарный 
песок бурого цвета и пахнет 
свеклой, а когда возьмешь в 
рот, кислее лимона. 

Приказчик, видя нереши
мость рабочего, спешит отре
комендовать положительные 
качества «бурого», что он весь
ма и весьма пригоден для пе
чения и вообще для кухни... 

Отсюда задача: 1) Может ЛИ 
купить рабочий рафинаду. 
2) Каким образом могут ча
стные торговцы продавать са

харный песок и рафинад хо
рошего качества, покупая его 
у того же Сахаротреста? • 

Местный. 

Почтовый ЯЩИК, 
МОСКВА: 

«Норд-Весту».-Тема уже исполь
зована в Крокодиле. 

Креншину.—Не пойдет. 

П Р О В И Н Ц И Я : 

Я . Фоминск— Смирнову. Передали 
в «Рабочую Газету». 

Ъкатеринослав — Ив—ко. Жито
мир — Боярскому, Одесса, — Л — и, 
г. Каган(Н.Бухара)—Рыжкову. Бив-
руйск—Сяонову, Гаврилов-Ям— Вь:о-
гину.—Не п о й д е т . 

Тцла—В. Куприну. Куприп.пишет: 
«Завопили благим матом 
Духовенство веем сенатом 
Что не нам делать и как быть? 
Волком стали точно, выть». 

Привет от писателя Куприна. Он 
в восторге. Мы—тоже. 

Лебедпнь—Копылову. Посылаю вам 
рассказ «Два гимна». Не пойдет ни 
один. 

Киев—Строй—иму. 
«Брезгливо смотрит галифе 
К раскома—слесарь емолотком 
Как сев в аквариум и кафе 
Они шушукают тайком». 

Импровизируем в вашем стиле: 
«Смеялась мрачная фуражка. 
А на-нее.взирал жилет,». 

Не нравится? Странно! 
Одесса—Единице. Прошу сказать 

откровенно, стоит ли мне когда-
нибудь пробовать писать. 

Писать? Пожалуй! Только не по
сылать в редакцию. К чему марки 
переводить? 

Кострома—Смежному. Не пойдет. 
Екатеринослав—Кохану. О &чер-

вонкисе» скучно. 
Иркутск — Ломоносову. Рисунки 

сделаны небрежно и неумело." По
мещены не будут. 

Барнаул—Чубуку. Чубук пишет: 
На водокачку за водой 
Спешит заспанный обыватель, 
С тугим портфелем под рукой 
В нарсуд бежит председатель. 

А Чубук— 
бежит при помощи чернил 
убить стихами Крокодил. 

Донбасс — Рабкорам. Привет от 
Архипа. 

Рвдантор-^Рвд. Ноллвгия. 
Издание „Рабочей Газеты". 

МОСКВА, Охотный ряд. 
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1-й РЫБАК: — И откуда столько этих крыс? Сетями и то не выловишь... 
2-й РЫБАК: —Это крысы с тонущего корабля «Империалистическая Европа»!.. 

Рис. М. Черемных. Попадутся в рабочие сети! 


