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Два Маркса. 
- -

Рис. Д. Мельникова. Фамилия нового германского рейхсканцлера — Маркс. 

С Марксом против Маркса. 

Долой капитал! 
Карл Маркс 

Долой "Капитал" Карла Маркса! О. Маркс 
Премьер 
Bis-Marks 
О. Маркс 



Рис. М. Черемных. 
КАК ИСКАЛИ ТОВ. МИДОЛЯ Француасвая полиция без-

успешно пыталась арестован, 
французского коммуниста, топ 
Мидоля, которому неоднократ
но удавалось «ускользнуть из 
рук преследователей 

Взвыли полицейские: «Зкая недоля! Велено поймать нам товарища Мидоля!» 
(См. дальни i 

1923-1924. 
(Плач гкурвадвстов). 

Ушедшей год подобен мертвому... 
Широкий путь—двадцать четвертому! 

Стоит он бодро на пороге... 
Но прежде подведем итоги. 

Весь год, не дорожа чернилами 
И машинистками унылыми, 

Мы стрелы во врагов бросали 
И вот о чем мы все писали: 

О полах и безбожницах, 
О раздвинутых ножницах. 
О дряхлеющем быте, 
О торговле и сбыте, 
Госиздате. Главлите. 
О начальственной прыти. 
О рабочем кредите, 
И о злой волоките, 
О рабноре, редакторе, 
О сохе и о тракторе, 
О червонном банкноте, 
Комсомольцах во флоте, 
О планерном полете -
О делах в Добролете, 
О мещанском болоте, 
О труде и о НОТ'е, 
О нужде в Лиге Времени j 
Об эсеровском племени, 
О рабфаках и школе, 
Об удобренном поле. 

О больницах, курортах. 
Детдомах и абортах. 
Об электрификации, 
О делах эмиграции, 
О Керзоновской нации. 
О Германской прострации. 
О жиреющем НЭП е. 
Дорожающем хлебе, 
Прозодежде, страхкассе. 
О работе в Донбассе, 
О фашистском движении 
И об омоложении. 
Перечислишь едва ли 
Все о чем мы писали. 

И вот теперь нам страстно хочется, 
Пока перо совсем не сточится. 

Писать совсем в другой манере 
О солнечном Эсесесере. 

Но новый год под злыми чарами, 
Вдруг стукнув костылями старыми, 

Глядит ехидно и смеется: 
— Опять писать вам всем придется 
О попах и безбожницах, 
О раздвинутых ножницах. 
О фашистской Италии 
И т. д. (И так далее). 

ТОВАРИЩИ, ВИДИТЕ. ВОТ 
ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПРАЗДНУЕМ НОВЫЙ 

ГОД. 
Вас. Нумач. 

им*.** Кракове и. 
Вехи Шпундиков сменил еще за границей. 

i Приехав в Москву и осмотревшись, он задумчиво про
бормотал: 

— Одним сменовеховством не прокормишься! Надо при
думать что-нибудь подоходнее... Гм! 

Шпундиков погрузился в деловое размышление. Через 
минуту он звонко шлепнул себя по плеши: его осенила бле
стящая мысль.' 

Поспешно наняв извозчика, Шпундиков поехал в Гум. а 
ттуда на Сухаревку—и через час вернулся к себе нагружен

ный покупками. На лице его блуждала загадочная улыбка... 
\ Было 8 часов утра, когда двери «Торгово-промышленной 

конторы Л. Шпундикова» торжественно раскрылись. 
. — Клиентов пускать ко мне в кабинет по одному!—отдал 

он приказ. 
Отдав распоряжение, Шпундиков скрылся в смежной с ка

бинетом комнату, прильнул к замочной скважине и стал ждать. 
Через несколько минут послышались голоса и вошел 

первый клиент. Шпундиков пытливо оглядел через замочную 
скважину изящно одетого посетителя. 

— Кажется, иностранец!—решил он и с молниеносной 
iротой надел новую визитку и прекрасно выглаженные 
нш с искоркой. Пригладил волосы, нацепил на нос пенею 

шел в кабинет. 
г- С кем имею честь и чем могу служить? 
Посетитель отрекомендовался: 
— Мистер Спетлейг, англичанин. Я хотел бы через 

посредство вашей конторы приобресть некоторые товары 
Шпундиков сделал светский поклон и произнес: 

Я очень рад буду услужить представителю нации, с 
которой, меня связывают узы родства. Мой дед был чисто-

ровный англичанки, а ныне здравствующая тетка на-дняг 
обвенчалась с лордом и уехала в Лондон. Ольрант. иистел 
Спетленг! Я к вашим услугам... Не угодно ли сигару? 

По уходе очарованного англичанина,. Шпундиков бережно 
спрятал в бумажник полученный задаток и скрылся 3*t 
дверью. В кабинет вошел новый клиент. 

Это был рослый мужчина в кожаной куртке. 
Вошедший через минуту Шпундиков был неузнаваем: на 

нем было потертая куртка и засаленные брюки. Волосы 
взъерошены. В зубах—трубка с махоркой... 

— Вы ко мне, товарищ? В чем дело? 
— Мне. собственно, владельца конторы,—ответил посе

титель . —А вы, верно... 
Я н есть владелец. Ха-ха! Вас смущает мой костюм? 

Но я, знаете, с детства привык одеваться просто. Я ведь 
не нэпман и не'буржуй, будь они прокляты! Попили нашей 
кровушки!.. Сам я по убеждениям — коммунист, а 
контору открыл исключительно с идейной целью: помочь 
наладить пролетарский товарообмен и прочее. Курите! 
Вот махорка. Табаку не курю принципиально—буржуйство.. 

Очарованный посетитель, отрекомендовавшись завом од
ного учреждения, почувствовал глубокую симпатию и дове
рие к Шпундиков у.. 

По уходе зава, Шпундиков спрятал полученный аванс, ве
село потер руки н вернулся на свой наблюдательный пункт. 

К представителю селькоопа, крестьянину Вавнле Козо-
дерову, явившемуся насчет закупки ситца и ниток. Шпунди
ков вышел в рыжем зипун*, посконных штанах и лаптншках. 
В волосах п взлохмаченной бороде торчали куски соломы. 

— Из наших!—радостно подумал Вавила.—Хорошо! 
Сзой-то не надует... Шпундиков тоже рассеял его сомнения: 

— Ты, тае, не сумневайся штоп!—сказал он клиенту.— 
Не обжулю, тае, своих-то. Потому сам я крестьянского 
происхождения: дед землю пахал, тетка досель коров доит, 
v. отец покойный на огороде помер, капусту сажая. 

Заказ на поставку в селькооп СИТЦУ И аванс ШПУНДИКО-
вым были получены. 

К четырем часам бумажник его распух, как утопленшн 
Спал он в эту ночь крепко и спокойно: его не кусали ни 
клопы, ни угрызения совести. На семнадцатый день своего 
благоденствия Шпундиков через дверную щелку увидел, 
что в кабинет вошел прилично одетый человек—в черном 
пальто, с портфелем в руках. 

— На ученого похож!—решил делец н поспешно стал 
переодеваться в черные брюки и сюртук. 

— Чем могу служить?—спросил ШПУНДИКОВ, поправляя 
на носу золотые ОЧКИ.—Что? Кокаин? Гм!.. Другому чело
веку я такой опасный товар не стал бы устраивать, но вы. 
как я замечаю, человек интеллигентный, а не хам какой-
нибудь. Я сам из ученой семьи. Мой дед был профессором, а 
тетка до сих пор—начальница гимназии за границей. Я тоже 
человек образованный. А приходится заниматься с коммер
цией и спекуляцией, ПОТОМУ ЧТО ЭТИ проклятые большевики 
не дают нам дышать. Но я надеюсь, что их скоро задушат. 
Врангель уже с фашистами сговорился. Дай бог им успеха!.. 
Курите. Прекрасные папиросы—первый сорт. Я всякой 
советской дрянп не курю, у меня заказные. Однако, с кем 
имею честь? 

Гражданин в пальто поднялся и с учтивым поклоном 
ответил: 

Агент Гепеу—Иванов!—и скромно добавил:—Вы аре-
гованы. 

Больше кменобрюковец» Шпундиков не переодевался: 
арестантского халата он себе не заготовил. 

Д. Долее. 
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(Сказочна). 

Господин Бюрократ т вил имел пре
жде важный—брюшком вперел ходил, 
з брюшко вес в золоте, да в блестящих 
пуговках. Нос сизый между двух седы\ 
Сак и в глазах тупая важность. Ноги 
•в удобных шевровых сапожках со скри
пом легоньким: 

— •Без доклада не вводить. 
Не входить, ве BXOMHTL-. 

А голос у господина Бюрократизма — 
как ножом по тарелке, ни одного звук л 
человеческого: 

— Ч-что-сс! Па-атрудитесь удалить 
ся! Да знаете лн вы, милесдарь? Да как 
вы смеете?! Да я вас!! Ма-алчать. когпл 
со мной говоришь!'.! 

Ходил даже СЛУХ, что был господин 
Бюрократизм внебрачным сыном одной 
царственной особы. 

Думали все, что не выдержит госпо
дин Бюрократизм Октября, скапутится. 
А вышло наоборот. Переждал он труд
ное время, поголодал где-то в уголочке 
л ожил. И не только ожил, а даже омо
лодился, приказал звать себя «товарп-
Щем» и жену себе присмотрел—матушку 
Волокиту. 

Жила матушка Волокита рыхлая, де
белая, расплывчатая. Тихонько носом 
лосвистывала, пудрой щеки пылила, в 
зеркальце глазком подмазанным погля
дывала, не спеша слова процеживала: 

— Войдите в сношение, напишите от
ношение и коль скоро будет распоря
жение—мы пришлем вам на усмотрение, 
исполнение и уведомление... Третий 
этаж, восьмая комната, одиннадцатый 
стол, литера <«Б>>. 

Давно Бюрократизм на Волокиту по
глядывал, прицеливался—да все чип 
мешал. Ну как внебрачному царствен
ному отпрыску на купецком отродье 
жениться? Зато как только стал Бюро : 
кратизм —«товарищем», Бюрократизм 
сейчас же сделал предложение—и отказа 
не получил. 

II стала матушка -Волокита плодить
ся не в пример любой, попадье: что ни 
час, то прибавление семейства: либо 
девочка—«Комиссия», либо мальчик— 
<Отдел», либо девочка—«Подкомиссия», 
либо мальчик—«Подотдел», либо «Секре
тарь», либо лишняя «Секретарша». 

Житья не стало от Бюрократизма е 
Волокитой. Ходит Бюрократизм, пере
одевается: то галифпщи заведет трех-
дршинные, то модный костюм наденет 
в рюмочку. 

И голосом омоложенным тявкает: 
— Па-атрудитесь удалиться, товарищ! 

Гражданин, я кончил с вами говорить! 
К секретарю! 

А Волокита совсем зарвалась: по 
полгода людей живых от одного стола 
к другому гоняет. 

Решил народ—нельзя больше так, на.-
до Бюрократизм с Волокитой прихлоп
нуть. Думали, думали—ничего приду-

. мать не могли. Прослышал об этом Бюро
кратизм, посоветывался с Волокитой, 
вышел "к народу: 

— Люди добрые! Граждане! Слышал 
я, что вы против меня злоумышляете! 
И так я расстроился, что сам хочу 
себя истребить. Вот вам и средство 
принес. 

Смотрит парод, а у него два детеныша 
новых: 

«Отдел по борьбе с волокитой- и 
«Комиссия по борьбе с бюрократии 

МОМ») 
Попадали в ужасе граждане. 
— Никуда от него, проклятого, и с 

\идешь, вишь у него приемы какие! 
А Бюрократизм обнял свою Воле-кит v. 

засмеялся и вытащил из кармана объ-
явленьигде: 

<Прием с iO 5/8 до 10 о 1 вечера». 
ва: ЛебеЬа 

ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ 
„КРОКОДИЛА*'. 

Тов. Луначарский" назначает 
счетным слесарем. 

Из газет 
Рис. Д. Моора. 

«Слесарь и Канцлер». 

Для чего нужна граиота? 
(Или: Совхозный завхоз, в приказах поседелый). 

Главной причиной катастрофы, слу
чившейся с тов. Каминским в его жизни, 
послужил, несомненно, приказ одного 
Наркома. 

Нехорошее было это утро, когда при
каз вывесили на видном месте и все 
его читали. 

—. Приказываю, чтобы ни одного неграмотного 
не осталось... до I января 1923 г. 

Нарном (такой-то). 
Через три дня тов. Каминского поса

дили за учебу, а ровно через полгода 
вышел второй приказ, которым п а -
сил: 
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- Приказываю назначит, заведующим совхозом 
9 попка т. Каминского 

Комполка (такой-то 
Над совхозом каждое утро всходило 

солнце, вечером оно пряталось, иногда 
шел дождь, порой выпадал снег, и все 
п совхозе шло по извечной инерции. 
Тов Каминский сплел, смотрел в неб' 
и думал,—«Зачем же меня обучили гра
моте?;) 

BOJ тогда-то он и написал свой пер
вый приказ: 

( П а р а г р а ф 2). 
Одно'* верблюда, находящегося в Совхозе и на 
основании разрешения попка за № 2650 от 12 V 
23 с г проданного на рынке в городе Симферо 
по л с и полученные от этой продажи за вычетом 
оасходое по продаже три тысячи сто двадцать 
руолей, записан» на приход по книге денежных 
•умм Совхоза 

С л б о « е а> ант комиссии о продаже верблюда. 
Оказалось, что труден только первый 

шаг А там и пошло! Второй прика: 
т Каминский написал уже более кратко 
и убедительно, но по всем правилам пре
поданной ему пауки: 

- П а р а г р а ф 6). 
Для осмотра двух кролинов, не зачисленных при 
назом, родившихся в 1922 году в ноябре месяце 
назначаю комиссию, под председательством' 
|.Фирсова. членов Кириченко и Чепальдина. 

«Коготок- увяз—всей птичке пропасть». 
Влип и т. Каминский в приказное дело, 
как муха в паутину В приказе за № 41 
от 8 июля 1923 г. было напечатано сле
дующее: 

( П а р а г р а ф 4). 
Одну курицу под кличкой <Глухарка*, как пав
шую, исключить из описи Совхоза. Ухаживающей 
за курами т. Святной озаботиться приготовле 
нием раствора из синего камня и добавлять туда 
перец, каковым в случае дальнейших заболева
ний, поить нурей. 

С п р а в к а : личный доклад Святной. 

Т. Каминский благословил тот день, 
когда . прочитал приказ Наркома,—и 
пустился в бурное море приказов, очер
тя голову. 

Приказ его за № 65 гласит: 
Один конец от вожжей, как израсходованным 

на устройство повода к уздечке, выписать в ра
сход по книге мертвого инвентаря. 

Эти приказы мы добросовестно взяли 
из книги приказов совхоза 9 полка, по 
компиляции одной тамошней газеты. 

Дальше идет чистая фантастика в 
луке «Крокодила». 

П р и к а з №... 
Сегодня на обед приготовить мне лапшу и 

жаркое. Об исполнении донести. 
С п р а в к а : требование желудка и по при

чине, что у Марфы Даниловны тоже лапше 
и жаркое. 

П р и к а з №... 
Кошне Маруське, принадлежащей т. Чикиль-

дымову, вчера в 7 ч. 40 м. трамватически отгрыз 
ухо, принадлежащий Марфе Даниловне, лес 
Пушок на огороде. Для выяснения причин воору 
женного столкновения созвать комиссию на месте 
и составить протокол. 

П р и л о ж е н и е : 1/8 уха принадлежащей 
ношии. 

П р и к а з . 
Вчера из дверей Тараса Терентьевича пахло порт-

в?йном. В чем дело? 
С п р а в к а : личный доклад т. Степантды: 

Беда не холит одна! В городе Москве 
пол\чен был приказ: 

И еще просим вас, т. Крокодил, похлопо 
чите, чтобы нашего завхоза неграмотным еде 
лали снова. Пущай номполк распорядится. А то,— 
что совхозом заработали, —все на бумагу ушло. 

И е щ е п р и н а з . 
— «Я, Кронодил, приназываю: бумагу от т. Ка

минского отобрать, чернила и перо уничто
жить м списать в расход по книге мертвого ин
вентаря. Каминского самого почитать неграмот
ным, а если будет говорить против, сему не 
верить...» 

£. Фролов. 

» 



Германская марка 
все падает... 

Рис. Д. Мельникова. 
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Е Е З P 3 I С . А 
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У дверей родильного приюта очередь. Фельдшер, запи
сывающий имена и фамилии, просто из сил выбился: 

— Сколько их! Откуда такое множество набралось? 
Женщины гурьбой сгрудились у стола. Давка. Визг. 
— Не толпитесь. Соблюдайте порядок. Ваш-шп имена 

и фамилии? 
— Я раньше всех пришла, прошу записать меня первой! 
— Хорошо!., хорошо... ваше имя? 
— Мария 

Фамилия? 
Казанская. 
Замужем? 

.Мария застыдилась: . • . 
— Нет... я девушка. 
Фельдшер мрачно оглядел ее округлившуюся фигурку 

и, указав на талию, проворчал: 
— Девушка... Тэ-экс... А это что? Духом святым? 
— Совершенно верно, именно—духом святым... все от 

пего. Будьте добры запишите меня, а то мне беспременно 
подо к 25-му разрешиться... 

— Хорошо... хорошо... Следующая.. Имя? 
— Мария. 
— Фамилия? 
— Владимирская. 
— Замужем? 
— Нет-с... Девушка... 
— Гоже духом святым? 

Угадалн-с... от него самого-с. 
Вот как. А тут уже одна была—тоже от святого духа... 

Следующая... Имя? 
— Мария. 
— Тфу ты пропасть. II откуда вас столько расплоди

лось? Фамилия? 
— Ив с река я. 
— Духом святым? 

Именно. 
— Следующая... Мария? 

. — Да... Троеручнца по фамилии... 
Девушка? Духом святым? Следующая... 
Мария Всехскорбященская... девица... духом святым.. 

Следующая... Мария Утолпмояпечальская... Девица... Ду
хом... 

...в карман Стиннесу. 

* 

Фельдшеру стало жутко. Бросив перо, он ураганом вор
вался в комнату, где сидели старший врач и смотритель 
приюта. 

— Граждане! Это невозможно, вся приемная полна 
Мариями, все от святого духа и всем необходимо к 25-му. 

Врач недовольно поморщился... 
- - Опять! Каждый раз одна и та же история. Чуть дело 

к концу года—отбою нет от Марий... сколько их богоро
диц-то наплодилось. В Наркомздрав объявить, что ли? 

Смотритель подошел к конторке и, поглядевши в книгу 
аписей, категорически заявил: 

Нам делать с ними нечего... Некуда их положить. 
Все койки заняты женами рабочих, крестьянками и слу
жащими... Нечего нам с богородицами возиться... нам 
нужно здоровое трудовое потомство, а не рахитики от девя
того духа».,. Пусть ПО старому обычаю в хлеву устраи
ваются. 

Да они говорят, что в хлева их волостные ячейки 
не впускают... 

Ну. пусть делают, что хотят, а я не оуду выбрасы
вать работниц, чтобы на их место богородиц уложить.... 
Так- и скажите./. . 

* 

Когда фельдшер объявил в приемной постановление 
врача, поднялся скандал ужасный. Проклятья н отлу-
ченья сыпались на голову больничного персонала. Имена 
Тихона, Иллариона и даже Антонина висели в* воздухе, 
но ничего не помогло... Не впустили... 

Тогда Иверская Мария (самая образованная—всю жизнь 
прожила в Москве) собрала всех остальных и, пошептав
шись, весь «гарем святого духа» отправился куда-то иа 
глухую окраину Москвы. 

По сведениям из милиции выяснились, что какая-то 
повивальная бабка, дающая «секретные советы» в эту 
педелю имела необыкновенную практику—н в результате: 

Рождество в атом году не состоялось! 
•Данила Лонеоельнин. 

— Куда ж этот Мидоль улепетнул: 
На всякий случай,—загляну под стул... 

Как составлять кален
дари. 

Вес врут календари. 
(„Горе от ума"). 

Неопытность составителей 
календарей, гибельно сказы
вается на деятельности наших 
издательств. Пополняя этот 
пробел, редакция Крокодила 
выпускает настоящее краткое 
руководство. 

Отдел I. Праздники 
Взяв за основу календарь 

за 1909 год, пополнить непри
сутственные дни следующими: 
день рождения Председателя 
Бумтреста т. Шведчикова;во: -
пикновение Нэпа (праздно
вать 3 дня); разрешение Чер
ной Биржи н т.д. 

Отдел I I . Святцы. 
Пополнить самыми люби

мыми в рабочих массах име
нами. Кроме общеупотреби
тельных: Павсикакия, Мефс -
дия, Кнфы, ввести для маль
чиков имена: Мещеряков, Ка
тет, Ромб, Хулио, Хуренито, 
Трест, Главлит и т. п. Для 
девочек*—Волокита, Цензура, 
Малярия, Гипотенуза и т. 
Отдел 111. Важнейшие истори-

чесние события. 
Точно и подробно изложить' 

историю бракосочетания и ко
ронации дома Романовых. 

Отметить: вступление До о 
ровольчеекой Армии в Цари
цын, занятие Харькова и т. д. 

Дать обстоятельные биогра
фии народных вождей: Пу-
ришкевича, Распутина, Сто
лыпина, Керенского, и др. 

Отдел IV. Изречения великих 
людей. 

Подобрать и систематизи
ровать выдержки из «Нового 
Времени» и «Руля». Уделить 
особое место избранным мыс* 
л ям Есенина (по националь
ному вопросу). 

Отдел V*. Анекдоты. Смесь. 
, Пред почтительны армянские 

анекдоты. В отделе «Смесь> 
давать полезные сведения о-
питательности яиц страуса и о 
средней продолжительности 
зкизии утконоса. 

Таковы в кратких чертах 
основы нашего руководства. 

Свэь. 
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Государственный преступник 
Рис. Ив. Малютина. 

Нью-Йоркская полиция на-днях арестовала десятилетнего 
мальчика, обвиняемого в распространении "революционной 
литературы». Эта литература заключалась в листовках оза-
главленных «Песни ДЛЯ ЮНЫХ рабочих» и содержащих слова 
«Интернационала» и "Красного Знамени" Из газет. 

ПОЛИСМЭН: — Отгоняйте прохожих! Не подпускайте ниюп к этому важному преступнику! Он даже теперь ухитряется на соске 
играть «Интернационал»! 

МАТЕРИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ. 
Когда наборщика московской типографии Син

цова вселили в квартиру к поставщику какого-то 
Треста нэпману Рукипу, он застал в отведенной 
ему пустой, голой и оборванной комнате старый 
колченогий письменный стол и пару стульев. 
На столе лежал альбом парижских красавиц. 
Когда Синцов возвратился из типографии и с на
слаждением растянувшись па стуле несколько 
минут наслаждался отдыхом и комфортом, раньше 
чем приступить к стряпаныо ужина, к нему посту
чали в дверь. 

— Войдите. 
Вошла прислуга Рукины. и изрекла: 
— Барыня просиди лампочку. Мы тут не успели 

сабрать. 
— Может, оставите на несколько дней, пока 

л куплю себе? — сказал Синцов. 
— Говорят, никак невозможно, самим экстренно 

гребуется. 
Синцов вспомнил виденные мельком залитые 

светом роскошные комнаты Рукпдской квартиры, 
сплюнул, пожелал барыне про себя чего-то вроде 
«доброй ночи» и, став на письменный стол, вывин
тил лампочку. 

На другой день опять стук. 
Пришла горничная с новым ультиматумом ьоз-

зратитъ стулья. 
— Один берите, другого, пока не заведу своего, 

не отдам. Как хотите, хоть в суд подавайте. 
Через пару минут в комнату вошел сам хозяин 

квартиры — Рукии в сопровождении .секретаря 
домкома и разразился громовой речью. 

— Не 19 годик. Имейте в виду, что вы не имеете 
никакого юридического права пользоваться моей 
мебелью. Я сам советский работник. Не угодпо 
ли к суду, дорогой товарищ*, за такие поступки? 

Он говорил долго, сверкали маленькие злые 
глазки, ходил животик под тугим френчем; брил
лиант с грозящего пальца тыкался Синцову прямо 
в нос... 

— Гадина, «".ри, подавись своим стулом —не 
выдержал Синцов. 

— Слышали,—обрадовался Рукии,—оскорб.п-
иие словами? Вы —свидетель! —обратился он 
к секретарю. 

— Л как же-с, помилуйте-с, ооязательно-с, 
с удовольствием...—заюлил тот. —Можете на 
меня рассчитывать, Юлиан Никанороввга... 

Через пару дпей был забран второй стул, стол 
с альбомом парижских красавиц, а еще через три 
дня Синцов в Нарсуде получил строгий выговор 
за оскорбление словами. 

Когда к Синцову кто-нибудь приходил, Рукины 
говорили, что «такого здесь нет», когда сам Синцов 
запаздывал, ему не отпирали, из-за закрытой 
двери спрашивали кто там и упорно отказывались 
узнать его голос. 

И вдруг... 
«И вдруг» началось с того, что товарищ Синцова, 

уходя от него и прощаясь, папомпил ему в кори-
аре: 
— Смотри, брат, не опоздай, завтра ячейка. 
В тот же вечер кто-то очепг. мягко и вежливо 

постучал в дверь. 
К удивлению Синцова это оказался Рукип. 
— Что вам угодпо? 
— Товарищ, ради бога, простите, что я потре

вожил ваше уединение, но я давно уже хотел 
объясниться с вами. 

— Объясняйтесь, только покороче. 
— Видите ли, уважаемый Василь Васильевич 

(и откуда только он отчество успел узнать?—мельк
нула у Синцова мысль), — Рукип приложил руку 
к сердцу,— у нас вышло некоторое недоразу
мение... 

Он извинялся несколько минут л, наконец, 
-кончил: 
— Конечно, если бы мы знали, что имеем дело 

с партийным товарищем, мы бы никогда пе позво
лили... между прочим, вы давно в партии? 

— С 1.2 года, 
— Что вы говорите! Ведь я же, сам почти ком

мунист, когда - то страдал за убежденья... Не 
откажите же принять обратно мебель вашей ком--
паты в знак, так сказать, прими]) пня. 

Мебель у Синцова уясе была, и оп отказался. 

Рукип был страшно огорчен. 
— Товарищ... Василь Васильевич... Во имя 

партии. Во имя общих интересов пролетариата 
(оп ударил себя в грудь), ради которых мы вместе 
столько страдали. Дайте мне хоть чем-нибудь вам 
услужить. Хоть статуэтку позвольте вам поставить. 

Синцов посмотрел па умоляющее лицо Рукнпа. 
— Ставьте, коли охота. 
С этого дня Рукины проходу Синцову не давали. 
Мадам за пим явно ухаживала. Сам Рукип 

ежедневно клялся в любви к коминтерну и восхи
щался порядками СССР и только жаловался на ин
триги, мешающие работать порядочному человеку. 

Хозяев словпо подменили. 
Синцова приглашали обедать, к чаю. Интересо

вались его живныо, спрашивали удобно ли ему, 
предлагали всяческие услуги... 

Синцов никак не мог пон;пь, какая муха i 
укусила и недоуменно ждал, чем все это кончи i 
. II в один прекрасный вечер все это кончило*,. 

. Когда Синцов возвратился домой, к нему вбе
жала мадам Рукипа и, истерически рыдая, прокри
чала ему. что из-за интриг врагов, муж арестован 
по делу ГУМ'а. 

— Но ведь вы зпаетс, какой он честный, какой 
он преданный, как он страдал за парод. Вы шил 
верный друг и пе покинете пас в беде, ведь мы к вам 
относились, как к родному сыну. Возьмите его 
па поруки, на вас вся надежда. Вам, как старому 
партийцу, это легко сделать. За паше материн
ское отношение... 

Синцов свистнул: 
— Так вот оно что! Теперь я понимаю... • 
Он взял статуэтку, дал ее Рукипой и широко 

открыл ей дверь: 
— Возьмите, мадам, ваше материнское отно

шение и катитесь... искать других сыновей!.. 
С. Нарташеа. 
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НА. ПОЛУ * Ш. 
Одна аз южнш дорог 

разослала по лпшш cJ>o]j-
мепвыс к|)асиыс фура -лит, 
по одной па станцию, спе
циально для встречи по
ездов. Так как случалось, 
что присланная шапка пп-
кому и I дежурных по стан
ции не приходилась по го
лове, то опл встречали по
езда по очереди, с Kpacnoii 
шапкой n руках. Гудок», 

Начальник полустанка Шчуговка.; 
тощнй и рыжий человек, с унылыми 
глазами и обвисшими в ниточку уса
ми, мрачно йеряет аршшшыми шага
ми надоевшую до чертиков платформ у. 

— Скушно - уааауу!—зевает на
чальник.—Вот, чтоб ее черти взяли... 

А кого ее, он п сам не знает. 
У почерневшего барьерчика, на 

опрокинутой багажной тележке— 
озое:— сивый дедко,—сторож Опаиас 

II рябой, как терка, сцепщик Ламакин. 
Сидят, пыхтят тютюном, смачно 

сплевывают через рельс. 
Разговор у них важный, медли

тельный и полусонный, как степь. 
Про жизнь, про обстоятельства. 

—От-то воно сразу п видимо,—бун-
чиг дед,—шоты шло дурна ртына... 

•Дитыне» —за сорок. Но дед> 
иод восемьдесят, а потому Ламакин 
не спорит, шуриг узкие цыганковатые 
глаза и слушает «дида». 
• — Шо таке, скажем, холод? альбо, 
так скажем, стгожа?.. Стюжа, она 
шшьзз в соби масть... Человек, ска
жем, як рыба, али мясо... Его им. 
холоду ,.<•}екать треба. Л як он у 
томе, да холе-то варазиспортиться. 
А! Ось як! 

— Скуиша—-уауу!— раздирает рот 
начальник станции и вдет в аппа
ратную. 

В аппаратной до синя накурено. 
ШуршиI' лениво пестренькая лента. 
иолзет извиваясь па занлеианпып 
пол. Подпрыгива'т пучащий ключ. 

— Тр-р-ррр-рак-ра-ра-рак. 
— «Адрес 1]»ндцать, запятая, всем 

ДС и ДСП 1, 2 и З участков», —при
вычно ловит заросший до бровей те
леграфист, — «высылаются формен
ные фуражки... па предмет исполне
ния... елужеб... служеб... ну дальше, 
дальше, чоррт!.. обяз-ашюстей». 

Че))ез десять минут начальник стан
ции оживленно говорит жене: 

— Слыхала новость? Шапки крас
ные нам высылают... О галуном... 
По форме... Теперь и к ноееду при
ятней выйти... А то, —где началь

нику.. А вот — в треухе... Этот?.. 
Тфу!.. Пи виду, ни зраку... 

Уже сумерки. Лина залегла за 
перегородкой и сонно вздыхает. А 
начальник все еще мечтает, бродя 
но комнате и натыкаясь на СТУЛЬЯ. 

. .А я это ему — в-впноват-с... Про
шу вас-с-с здесь, не тово!.. Что-с? 
Кто я-сс? А этто-с што? Видали? А 
верх-то красный... Так и гори-пт... 
Галун... Значок... Эх! .. А я ему — 
чито-сс? П<; знали, что начальник? 
А форма па что-с? Эс-с-с? 

— Стыдно-с! м-мол-лодой ччел... 
Начальство понять не в состоянии... 
Ег-хе-еим! 

Размечтавшись, начальник внуши
тельно гмыкает. Жена просыпается: 

— 11 чего ты еше бродишь, чорт, 
прости господи, долговязый... Иди уж, 
ложись... Красношапый... Вот уж свя
зала-то нелегкая... 

Но начальник не сердится. Шутка 
ли! Двадцать лет... Сцепщиком. Коп-
дуктором... Весовщиком... — двад
цать лет! Дошел-таки до шапки 
галунной... Небось ральше-то при 
министерстве... попробуй-ка дослу
жись! Вот оно, что значит — ЭН-КА 
ПЕ-ЭП-то!.. 

Утром приползает ленивый товар
ный. И усатый старший вылазит IR 

Потом начальник спи-
мает ее, долго и мрачно 
глядит на галун и бормо
чет: 

— При - сла-лп - с... С 
njrчдпичком-с... Одну на 
деозх-с... Раздобрились!.. 
Э-ээх! 

Далеко за поворотом 
гудит, истошно, низко и 
протяжно. 

— Угу-угу-угууу!! 
— Жарит скорьш,—десятичасовый. 

В нем вагоны—микст. Публика. Дам
ские лица за стеклами зеркальными. 

— Помчимся за Мидолем вдаль, 
Схватим Миделя и получим медаль! 

тш„ г НЕ шмт 

Рис. М. Черемных. 
По всей России юпые пионеры организуют 

«звенья Крокодила". 
Из газет. 

КРОКОДИЛ:—В стальную цепь вы скуйте ваши «звенья», 
Чтоб цепью этой заковать врага! 

заипдивевшей теплушки с большим 
пакетом в руках. 

— Фуражки!!! 
Через час товарный, фукая мокрым 

паром, уползает за синие курганы. 
На платформе стоят двое: 
— Начальник и его помощник, 

большеголовый, круглый крепыш. 
В руке у крепыша красная шапка 

с галуном, уже измятая от усилий. 
— Никак не лезет-с!—с конфузли

вым вздохом, говорит крепыш, возвра
щай шапку. Я, Нал Зотыч, с измаль-

1м! вообще головой отличалсл-с... 
Начальник нахлобучивает шапку 

на рыжую голову и что-то глухо 
говорит. <'лов не слыхать из-под шпи
ки, налезшей до подбородка. 

цепь вы скуйте ваши «звенья» , 
этой заковать врага! 

Начальник свирепо плюски, выхва
тывает никудышную красную шапку 
у помощника и бежит встречать 
поезд... 

Ветрено. Зябко. Моросит. II ску
чающие пассажиры изумленно гладят 
на тощего, унылого и рыжеусого че
ловека, с большой красной шапкой 
иод мышкой, вытирающего лоб клет
чатым, засморканным платком. 

— Будто бы ему жарко. 
А в декабре на обратном пути, их 

встречает дежурный. — большеголов-
вый толстяк. 

Ему тоже почему-то жарко и под 
мышкой у него алая помигал шапка 
с галуном. 

N 

Леонид Саянсний, 

Недавно в г. Чембаре поставили 
памятник тамошнему уроженцу, не
истовому Виссариапу (Белинскому). 
\ в губернском городе Пензе ставили 
такой «спектакль». «Трудовая Правда: 
гак описывает его под заголовков 
Король веселится»: 

«... Декорация — захолустный уго 
лон нашего тихого города, ти
хий вечер, слабый свет луны, 
таинственный шопот деревьев, 
и вдруг... отчаянные женские во 
пли... кучка людей... Сильные ирики 
и семиэтажная русская брань... 
Вся эта какофония с каждой се
кундой и минутой усиливается. 

Поднимаются и опускаются ку
лаки, слышатся характерные хля-
сты ударов. Нто-то увал... Бьют 
ногами... Слышатся крики: «Дайте 
мне шпаллер, дайте шпаллер •! 

Дежурный милиционер, перего
ворив на приличном расстоянии 
с оставшимися, поспешно ретиро 
вался, а через минуту явился 
целый наряд милиционеров в 4 че 
ловека. 

Увидя наряд, «артист» пришел 
в негодование и потребовал не 
медленного удаления войск при 
блиэительно в следующих выраже 
ниях: — «Вон отсюда с . ы с . ы . 
Чтоб духу вашего не было, не
медленно! Воробьев! (командующий 
войсками) убери их сейчас же! 
Ах вы!.. 

Войско колебалось взять его. 
Уловив эту попытку, артист 
бросился на войско, которое без 
малейшего сопротивления, аллю
ром в два счета оставило поле 
битвы. Занавес... 

Действующие лица: начальник 
3 района милиции Завьялов, по 
мощник его Горбачев, Петька Си 
зов, какой-то Шатер и еще кто-то 
из «шатии». 

Аника-воин, обративший в бег
ство милиционное храброе вой 
ско — Горбачев. 

Око.. 
Через несколько дней в той же 

газете пвча тся «Письмо в редак
цию»: 

< Автор статьи, -Око*, видимо, не 
мог различить ролей действую
щих лиц описываемой им опе
ретки Король веселится,. Можно 
было бы согласиться с тем, что 
веселится, как видело «Око, толь
ко не король, а скорее всего при
суще названия по роли действую
щего лица «Демон в русском, 
пьяном вкусе, в старом русском 
невежественном стиле. 

Младший милиционер Горбачев, 
ноторый разыгрывал роли Де
мона, арестован на 5 суток. 

Автору «Око» следовало бы бди
тельно смотреть за исполнением 
ролей действующих лиц и не сме
шивать оперетки Король весе
лится» с оперой Демон . 

Пом. Нач. Гормилиции ЖАРКОВ . 
Идиллия! Оперетка, опера и... ы -

леяькая драма... И вдруг вмешается 
какое-нибудь еще учреждение и... 
запахнет трагедией... 

А ЖаЛЬ! £ Симой рений. 
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ГЕРБОВАЯ МАРКА. 
В волостных исполкомах иег 

гербовых марок — прпхдагся 
крестьянам ездить за маркой с 
город. 

Семен Гаврилов на святках 
сына женил — да дело выикго 
неладное: такая сноха попа
лась, что ни ему, ни сыну 
житья нет: на язык востра п 
на руки скора, а девка здо
ровая! Пошел его сын на суд 

— Так и так—развестись 
хочу... 

— Подан прошение—в три 
дня разведем! 

Написал прошение. 
Секретарь взял, прочитал; 

потом ткнул в бумажку паль
цем : 

— Марочку наклеить надо! 
В одну тысячу! 

Тот и тысячу вынул: 
•— Нам, говорит, теперь за

прещено деньгами принимать, 
сходи в исполком,—может 
марку дадут! 

А в исполкоме марок тона 
нет: 

Съезди в город! 
Шутка ли—до города двести 

верст! Опять в суд: 
- Нельзя и нельзя—без 

марки прошения не примем, 
мы тоже отвечаем за это!.. 

Приехал домой — чуть не 
плачет. Семен и говорит: 

— Ну, ладно — я, так и 
быть, тебе марку раздобуду! 
Сам за маркой поеду! 

С вечера лошади корма за-1 

дал, а утром в дорогу со
брался. 

— Потеплее ̂ оденься то... 
Баба ему и полушубок- и 

армяк вынесла и свою шаль 
дала: 

В дровнях его к тому же 
еще сеном обложили, так* что 
из-за сена и головы не видно! 
Пирогов напекли—да у сосе
дей еще взяли—где там в до
роге достать! 

Провожать вся деревня выш
ла: 

Прощай, Семен!.. 
Бог простит! Не помн 

пинте лихом. И еже ш кому 
худое слово... 

Семен прослезился 
— Ничего, бог не без ми

лости... 
Семь дсн в деревне о Се

мене говорили — на восьмой 
перестали, а его баба уж и 
панихидку попу заказала... 

* 

А Семен тем временем в 
город ехал. Лошаденка нику
дышная, дорогу замело—и ка
бы лошадь насчет самогонного 
запаху по была обучена так, 
что перед каждой избой, где 
гонят, останавливалась и за 
три версты чуяла—то про
пасть бы Семену! А так—весь 
день ехал, у пяти изб оста
навливался. Из шестой в ночь 
выехал: * 

Куды поедешь-то,- гово-

В ГЕРМАНСКОЙ КАКЦЛЕРЯРИИ. 

Рис. Д. Мельникова. 

Рейхсканцлер Маркс является восьмым капцлером германской 
республики, в которой стояли во главо правительств: Шейдеман, 
Бауер, Мюллер, Ференбах, Вирт. Купо и Штреземан. 

Из газет. 

РЕЙХСКАНЦЛЕР МАРКС (лакею): — Очистите это местечко для моего памятника! 

рят,—ведь пьяный! Оставай
ся—еще ведерко разопьем! 

Только мужик был \ прямыи 
и на лошадь надеялся. А тут, 
как- на грех, метель подня
лась, и у лошади нюх сбился — 
ей и оттуда пахнет н отсюда — 
она и закрутилась. Всю ночь 
ехал Семен, а проснулся — 
опять у той же избушки стоит. 

— Аль я с пьяных глаз и 
не уехал? 

— Уехал, да уж и назад 
прибыл! 

— Что ж? Опять выпил нем
ножко—и в дорогу! 

Всего не обсказать — два 
раза волки нападали, медведя 
в лесу видел, заяц семь раз 
дорогу перебежал—только му
жик упрямый был—н на вось
мой день доехал до городу. 

Является в казначейство: 
'— Марку, говорит, мне за 

тысячу! 

— Это когда, спрашивают, 
тысяча? Ежели сегодня ты
сяча, то это две выходит, а 
ежели сем ден, как тысяча, 
то это четыре да еще с поло
виной! 

Семен ничего не понял, одно 
видит, что четыре с половиной, 
а у пего только тысяча и сети 
в надежном месте на марку 
припрятана, чтобы и ее не 
пропить! 

Пошел на базар, продал 
шаль женину, да рубаху—-все 
равно от нее тепла мало, а 
марку купил, и припрятал ее 
в штаны: — пока до штанок 
дело дойдет—тут и дома! 

Назад дорога куда .кгче 
пошла — потеплело стер 
спил. Лошадь по нюху езет, 
у каждой избы О' • .авли-
вается: в одной избе армяк 
снял—все равно тепло, в 
третьей полушубок- сбросил 

пиджак есть, а все одно на 
меху, а в шестой избе и пид
жак оставил: тут уж неда
леко до дома! 

Когда к дому подъезжал, 
остались на нем одни штаны— 
да зато марка цела! 

Входит в избу — жена ру
ками всплеснула: 

— Привез! 
Пошарил в кармане: 
— Будто здесь, да не вы

тащишь! 
Вывернул карман—а марка 

разопрела, на ней и циферь 
не разберешь, и к карману 
прилипла! ('тал отрывать, она 
на кусочки разъехались! 

— Ах, в рот-те сто колов! — 
выругался Семен, да баба успо
коила: 

— II не нужно теперь мар
ки-то! Они разводиться не бу-
дут!.. Помирились!... 

Матвей Кредит. 
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Рис. Ив. Малютина. ПОСЛЕ НОЧНОГО БОЯ... и 
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— Тут не меньше 3000 нлопов. Все они на ночной работе: кроме того, они «работают» по 12 часов в сутки.. 
Кто им сверхурочные платит, чорт их возьми! 

БЕЗ ЯЗЫКА 
В центре большого соьторода Москв на перекрестке, 

стояла и плакала молодая девица. 
Около девицы собралась кучка народу. Кучка разрослась 

в толпу. Толпа сначала безмолвствовала. Затем из ее недр 
вылетел радостно-звонкий, четкий, уверенный возглас: 

Деньги вытащили: не иначе!.. 
Или. может, сдачу сунула мимо кармана. Тоже бы

вает!..-—низкой, басовитой второю прицепился к первому 
возгласу еще один. 

Толпа оживилась, воспрянула духом и загудела на раз
ные голоса: 

г Не будь вороной!.. Го-го!.. 
Народ нонче жоховый!.. Намедни, вот. у одного так-

то часы... 
Часы, часы!.. А откудова вам известно, что у Heii 

тут сокращение штатов без ком
пенсации увольнение,—оттого и 
реветь!.-. 

— Тише, чорт-пдол: куды на 
ребенка прешь!.. На ребенка-то, 
говорю... 

— ...Ребенка, это возможно. 
Подкинула, а теперь и разли
вается! Сердце не камень... 

— Постойте, братцы: сейчас 
спросим! На дот ь это дело того... 
раскумекать!.. 

— Спрашивать пошел, спра
шивать!.. Тсс!.. Ш-ш!.. 

Слушайте!.. Тш-ш!.. 
Скажите, гражданка... вы, 

собственно, отчего?.. По какой, 
то-ееть причине?.. Обидел вас 
кто?.. Барышня, а барышня!.. 

часы были?.. Может, 

— Мест осмотрел я больше, 
чем двести... 

ГГоскотрю еще в одном месте! 

Плачущая девица подняла голову, поглядела на толпу 
остекленевшими, полными тупого отчаяния глазами и пре
рывисто, как испорченный граммофон, сказала: 

— fx... из провинции. Извиняюсь... Может быть, кто-
нибудь знаеГ? Где находятся... высшие художественно- тех
нические мастерские?.. 

— Кэк-с?..—оторопел спрашивавшип гражданин.— Выс
шие художественные?.. Не знаю такого учреждения! 

Толпа зашумела: 
Высшие художественные мае... Братцы, кто знает... 

Нет!.. Высшие худо... мастерские?., терские... Высшие... 
А?.. Нету такого!.. Что? Цутолп?.. Нет, высшие художес... 
В первый par; слышу!.. Л?.. Нет, никто!.. Художественные... 
Нет!.. А?.. Го-го!.. У-гу-гу!.. Стой, деньги вытащили!.. Ху-
деж... Нет!.. 

— О-о, господи-и:..—протяжно простонала девица.— 
Третий день!.. Третий день расспрашиваю у всех: никто и. 
может сказать!.. И в Народном Комиссариате по "Просве
щению была: не знают!.. Куда ж мне... Куда ж мне... те
перь? 

Допрашивавший девицу гражданин беспомощно раз
вел руками. В толпе забурчали, недоуменно и жалостливо; 

— - Поди ж ты, а?... Где, бишь, это спрашивала-то она?.. 
В Народном Комиссарьяте по Просвещению?.. Это какой 
же такой?.. 

—: Это она, должно быть, Наркомпрос называет так, 
братцы!.. 

— Наркомпрос!.. Ну, да: самый он!.. Гы-ы!.. Сразу-то 
и не поймешь... в чем тут соль!.. 

— Откудова ж там-то знать?.. Высшие художественно-
технические... Сокр; щенне-то длиннючее какое: и не расши
фровать натощак!.. 

—• Ежели б другое ей учреждение?.. Цулп, к примеру... 
Это я знаю! Опять же, Гау, Гвиу, Могэс, Обмоху, Цугас... 

— Мосгубстрой, Энкавете, Гум, Цсу, Цто, Вкумво, 
Главхозупр, Мосдрев, Синдшвей-пром... 

1264 

Долой 
котв! 



— Эх! Танова уж наша полицейская 
юдоль: 

Гнаться за тобой, товарищ Мидоль!.. 

Девица рыдала. 
Из толпы выделился ка

кой-то участливый и д гадли
вый человек и, тронув j евипу 
за рукав, спросил: 

—• А оно по какой части, 
учреждение это самое? Что 
вам там нужно? 

— У... учиться!.. — хлин-
нула девица. — Ши... живо
писи и... учиться прие 
ехала!.. 

— Рисовать, стало быть? 
радостно изумился участли
вый грпжданнп.—Ды господи 
же!.. Дык это ж вам, стало 
быть, во Вхутемас надо!.. 

V л * 

СКОЛЬКО ВЫПУСКОВ 
Библиотеки „Крокодила* 

ТЫ ПРИОБРЕЛ? 

* # • 

давила сквозь слезы девица. 
Я же... и говорю!..—вы-

В высшие художество...Вхуте
мас!.. II нпкто-о... не может... сказа-ать1.. 

Ды господи жеИ.. Дык вы бы так сразу п сказали: 
Вхутемас!.. Ведь, всякий же знает! Вхутемас-то?.. 

Толпа радостно и весело пс£хьа1илЬ: * 
—- Вхутемас-то!.. Еще бы!.. Да как же не зпать? Вху

темас!.. Идите вы, значит, налево... 
Вхутемас!.. Обыкновенное слово, а она гут голсв^-

нам морочт час цельный!.. Нет, чтоб по просту спросит*.: 
гае, мел, туi Вхутемас?.. 

— Вхутемас!.. Да у меня пле&екыица учится тьлвХ II 
gt.vic, барышня: я доведу1 

— Ьсе доведем!.. Вхутемас!.. Кто же не знает?.. Спро
сила б сразу,—сразу бы и ответили. Эх. ты, провинция!.. 
II сказать-то по-человечески не умеет!. 

Девица вытерла слезы, улыбн}~лась л зашагала, с гурь
бой провожатых, во Вхутемас. 

Толпа разошлась. На месте печального недоразумения 
остались двое: старый и молодой. 

—• Трзлгно им, провинциалам, без языка-то!—сказал мо 
л од ой.—По случись догадливый человек,—так бы нп с чем 
п уехала барышня... 

Старик почесал в затылке и согласился: 
— Без языка невозможно. Вчерась ко мне подошел так-

то одни: «Нгде,—говорит,—тут Государственное Полнтпче 
скос Управление?» 

Ишь ты!.. Л ты что ж? 
Да что ж... Почем же мне знать: политграмоте я пе 

обучался! Может, Совнарком ему нужен, а может.—ЦИК... 
Шут ого разберет!. 

Молодой подумал, потоптался п сказал: 
Л ведь это, пожалуй, оп об Гепсе тебя спрашивал... А? 
Ноже, и ток,—согласился старый.—Почт я знаю? 

Роворь толком, по-чоловечеекп: «Игде, мол, тут Гелеу?».. 
А что—Государственное Политическое!.. Поди, ра: берись, 
что ему иадоть! 

Грамеи* 

Дзержинский в... пивной. 

Рас. М. Черемных. 

В Новониколаевске портреты вождей революции 
развешиваются в мелочных лавочках спекулянтов, 
а также в пивных. 

Из письма в "Крокодил". 

Ф. Э. Дзержинский 

1-ый КОМСОМОЛЕЦ: —Что ты отвернулся—шею свернешь! 
2-ой: — Боюсь пить в его присутствии... А так он не увидит. 
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моя штплк 
Около Н К̂ДОГр кладбища на той 

самой у л идо, которая обязательно 
называется Расстанной, которую 
сплошь занимают лавкп с крестами, 
плитами, мраморными ангелами, вен
ками и прочим инвентарем Госцар-
небсеного,—па. Расстанной улице обя
зательно есть хибара с полуокном 
и вывеской -.—«Живописец). 

Сидит в ней дремучий человечек, 
лохматый, не мьпый, в очках н опор
ках, с запахом перегара и меланхо
лическим миросозёрдашп'М.. и он, 
яот-то живописец, и свел могильную 
пиитику «на нет»... У него нет ни фан
тазии, ни слога, ни выдумки... ничего 
у него нет! II потому паши плиты так 
однообразны,такунылы и так скучны!.. 

Сотрудничая в лучшем сатириче
ской журнале нашего времени, я 
решил ввести крутую реформу в 
пиитику кладбища и дать несколько 

образчиков настоящих, талантливых 
современных эпитафий. 

В них можно заменить только имена 
и места службы,—остальное сойдет! 
ЧЛЕНУ ЖИЛ-ТОВАРИЩЕСТВА. 

Здесь под хладной плптою, с кубату
рой в три метра, 

Л(ил-товарищ Петров успокоенный спит 
В сей жилплощади пет пи морозов, 

ни ветра, 
Коммунальных услуг счет пад ним 

не висит... 
л-товаршц Петров! ты отныне в 

квартире! 
Ты по ордеру въехал,—и плюешь на 

домком! 
Так покойся, счастливец, во сла

достном мире... 
А когда мы сойдемся, поделись угол

ком... 
«ТОРГОВОМУ ДОМУ» 

Покоится тут тело 
Егора Лукича. 

Ж 

Свое имея дело, 
Сгорел он, как свеча... 
От профсоюзных кляуз. 
Налогов п сует . 
3 раз жизни Вестншауз 
Скосил па склоне лет... 
В том мире несть г.; фсклоки, 
Налогов тяжких неси»,— 
Отлеживайте боки, 
Покойтесь, ваша честь!!!. 

Группа слушщих Торгового Дома 
• Ннутей. хотутей и проч. съест

ных пип?ей\ 

ОГОРЧЕННОМУ ДИАКОНУ 
Лежит зде Климов Ной, 
Лишенный сана дьякон. 
Огшелый в мир иной, 
За пс любил коньяк он 
Упихся до зела 
На В. Ц. У. в обиде. 
Разнес он пол-села 
II в горний мир отыде... 

Рис. Д. Мельникова* Дружеские шаржи „Крокодила". 

Значит, утек Мидоль упорный 
:ли нет его даже в уборной!.. 

Зав. Главлито - тов. Лебедев-Полянский. 

ИЛЫПЩУ-ЛУБЯНЦУ-
Лежит здесь спекулянт, 
Служивший в пашем банке, 
Лев Юльпч Музыкант, 
I тарнишлй друг Лубянки. 
Оп много пострадал 
В имении Бутырки .— 
Теперь же кущу снял 
У Госпола в квартирке... 

СОВРАБОТНИКУ. 
Иван Петрович Верблюдов 
Сию удобри.! ниву. 
Он прожил -Mi годов. 
При том без перерыг.у. 
17 стульев просидел. 
7 геммороев нажил. 
Был делопутом в Финотдел, 
Теперь у бога зажил... 
Он, отходя в отдел иной, 
Просил жену родную: 
— «Ты не забудь послать со мной 
При теле накладную»... 

• АКТЕРУ. 
Нашел себе ангажемент 
Под сей плитою в куше райской " 
•.'руль Моисеич Позумент 
По сцене Лира—Задунайский. 
Великий трагик наших дней, 
Играя нервами ретиво, 
Ушел со сцены в мир теней, 
«'яалившись в будку с конетрук 

тива. 
ПОЭТУ. 

Под сим крестом лежит поэт... 
Под пролетарской маркой 
Считался оный в 20 лет 
Советскою Петраркой. 
По как-то зимним вечерком 
8 одной из тьмы «Баварии» 
Из барда вылез за пивком 
Петрарка-пролетарий... 
Г»ард опустел... II сгиб шип... 
И вместо сех Петрарков 
Здесь просто некий тип лежит 
А-ля погромный Марков.. 

Евг. Симоирсний. 

О/ЛОГ JIU Т Ы 

ВОЗДУШНОМУ Ф Л О Ш 
Кто он? 

На вид еще не старый, 
От яств, питей одышка, 
(Пудов двенадцать с тарой) 
Скулит: «налоги ирышна ! 

Длань жирная... караты... 
<Влюблен в фунты, червонцы' 
Во взгляде боль утраты 
И... лысина, как солнце.. 

Весь лоск: жакет, манишка, 
Но... мрачен стуча тучейL 
Имеет он трудкнижку 
Всегда. .На всякий случай). 

Mux. Андреев 

Г 66 

Цензурное затруднение 
с 5-ти %-ной классикой 

А. Пушкин 
Птичка Божия не знает 
Ни заботы, ни труда 
А. Майков 
Весная! Выставляется первая рама 
И в комнату шум возвался 
И благовест Ближнего храма 



НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
(Второй рассказ Леночки Ленточкиной). 
Несмотря на первую неудачу, Ле

вочка Ленточкина не оставила мысли 
сделаться пролетарской писательницей. 
После того, как ее первый рассказ 
<«Красное утро» был аккуратно возвра
тен .десятью редакциями, Леночка напи
сала второй, которых! называется: 

НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
Когда у Сознательнова, героя труда 

твода «Серп и Молот», родился сын, 
он сейчас же с восторгом решил окре
стить его Октябрем. Жена толы со что 
встала после родов и колола лучину 
для самовара из иконы Николая-чу
дотворца. Она ласково потрепала мужа 
по его трудовой спине и сказала с меч
тательным вздохом: 

Я думала, что это будет девочка 
тогда бы мы назвали 

— Или Октябринон! 
тил Сознательное..—Но 

ее «Коммуной»! 
-весело подхва-
не огорчайся. 

смотри, у нашего малыша уже сейчас 
заметны мозоли на руках. Завтра же 
мы устроим коммунистические крести
ны. Я уже сговорился с райкомом. 
Будет докладчик и комсомольский ор
кестр. А теперь прощай, мне нужно без 
семи минут восемь быть на заседании 
ячейки Лиги Времени. Чорт возьми, я 
боюсь, что уже опоздал! 

— Долой матерщину и ругательства!— 
с нежным упреком сказала жена, 

Но Сознательное уже хлопнул дверью, 
лакипул на плечи теплое новое пальто, 
полученное им по рабочему кредиту с 
рассрочкой на пять месяцев. 

Оставшись одна, жена размечталась о 
новом быте. А в это врем л Николай-
чудотворец весело потрескивал в са
моварной трубе... 

В дверь постучали. Это вернулась 
<-. собрания женотдела соседка, бойкая 
» стриженая Таня Пролетарова. 

Она мигом расшалилась, как пионер-? 
ка, и щеки се горели, как- красные маки. 

—• Что?—закричала она голосом звон
ким, как симфонии заводских гудков.— 
Что? Ты здесь индивидуально ставишь 
самовар, когда ты знаешь, что для весь» 
дома коллективно кипятится куб! Бе
зобразие! 

II, мигом раскрыв окно, она вылила 
кипящий самовар на голову какому-то 
толстому и жирному нэпману. 

Вдоволь посмеявшись, подруги при
нялись за чтение науки о труде, 

А когда прошло еще полчаса, Тани 
потащила жену Сознательнова гулить. 

— А как же мне быть с Октябрем? 
—* Оставь в яслях! Не зря же мы их 

организовывали! 
На улице возле самого дома подруги 

встретили крестьянку-молочницу. Таня 
сейчас же связалась с ней и подарила 
две брошюрки о многополье и через-
нолосице. Оказалось, что крестьянка 
несколько раз была на сельско-хозяй^ 
ственной выставке и теперь организо
вала в деревне подписку на трактор. 
А когда проходили мимо магазина ме
таллических изделий, она указала на 
большие сверкающие ножницы и сказала, 
смахнув слезинку: 

— Вот чего нам не хватает! 
Таня так* растрогалась, что тут ж 

купила ножницы и, сунув их в петличку 
крестьянке, сказала: 

оыло на 
укротить 

Мы завтра же приедем к нам устра
ивать смычку и привезем вам продукты 
своего производства. 

— А я угощу вас молоком от ярос-
лавки, прославленной т. Сосновским!— 
торжественно закончила крестьянка. 

Но тут вдруг легкая грусть разом 
исказила лица трех женщин: за углом 
ударили к вечерне. 

— Когда-же, наконец, уйдет из жизни 
этот дурман?—с ненавистью сказала 
жена Сознательнова и сжала кулаки. 

— Религия — опиум для народа! — 
вздохнула женщина-крестьянка. — Кто 
победит этот опиум? 

II как бы в ответ сбоку запели буйные 
молодые голоса комсомольцев: 

— Мы молодая гвардия 
Рабочих и крестьян! 
Таня взглянула на часы п потащила 

Сознательнову домой: надо 
заседание жнлтоварпщества 
последних пэпачей, просочившихся в 
дом-коммупу. Она летела, как* аэроплан 
Добролета, и подруга едва поспевала 
за ней. 

Но им суждено было еще раз задер
жаться. Приближаясь к дому, в окно 
заводской конторы Таня увидела спеца, 
который в десятый раз посылал курь
ершу по личным делам. 

— Охрана труда', где ты?—громко 
крикнула Таня. 

—• Я здесь!—раздался звучный голос 
а с этими словами Сознательное (это 
был он) быстро влетел в контору и 
набросился на зарвавшегося спеца. 

Час спустя, сидя за общим коллектив
ным чаем, Таня с подругой говорили о 
последней лекции Бухарина. 

Сознательной в это время оиходил 
столы и собирал взносы в МОПР. Новая 
жизнь росла и ширилась. 

А в это время в ресторанах, кафе и 
церквах доживала свои последние дин 
отрыжка старого времени. 

Е. Ленточкина* 

Для своего рассказа Леночка ухитри
лась достать рекомендацию от весьма 
солидного н авторитетного лица. В ре
комендации значилось: 

— Тон. Ленточкина. моя секретная 
машинистка, упорно работает над про
летарской прозой. При умелом агита
торе—се рассказы будут очень полезны. 
Считаю ее попутчицей. 

Рассказ вместе с рекомендацией я 
нашел на столе редакции. II от рассказа, 
и от записка пахло пудрой и духами 
«КОТИ». я а с . Лебедев. 

НАМ Н У Ж Н О 
мнение наших читателей о журнале 

„КРОКОДИЛ' 
Товарищи читатели! 

Н а п и ш и т е нам с р о ч н о : 

Чего не хватает в „Вилах в бок'" и.,Страничка 
читателя" и о чем надо больше в них писать/ 

Мнение о рисунках. 
Мнение о рассказах 
Мнение о стихах. 

Ответы направлять по адресу: 
М О С К В А , Охотный ряд, редакция 

„КРОКОДИЛА". 

А пока Мидоля искали и поперек и вдоль -
Говорил на кафедре речь тов. Мидоль... 

овцы и КОЗЛИЩА. 
(Человеческие документы). 

Дьячек И. X. Воронцов поступил на служб] 
в <*. Феодоеиевское (Йотелънического уезда), но 
у тамошнего бати с попадьей был уже свой кан
дидат на этот ноет, а по сей причине Воронцо 
был ими встречен более, нем холодно. 

Через некоторое время служения своего дьячек 
ПОШЛ «ПреосБЯтдепнгпш''му Павлу, епископу 
Вятскому и Слободскому> прошенн''. выдержки 
из которого мы здесь и приводим: 

«... Священник со своей «благоверною матушкою 
2 евангельскою Иродиадой отнеслись ко мне 
с самого моего прибытия весьма вызывающе, 
враждебно и ехидно . 

Батя привязывался и придирался, а Иродиадаэ 
его устраивала такие турецкие зверства: 

«... попадья, 2 на сем свете Иродиада, на кли
росе визжала вместе с своим кандидатом на мою 
должность, вредила мне в пении, пела разное 
без нужды меняя тан*. 

А место-то было благостное, и благоноедше-
ствугощее. Например: 

«... Под святого пророка Илькь -члены церковно
приходского совета стали разгружать с паперти 
приношения православных — баранину, мед, го
рох и пр., предназначенные для всех <членов 
причта 

Пи силен враг «рода человеческого . Впуталась 
Иродиада и... 

«... со своими приспешниками на себе, обозом, 
как с пожара, переправила баранину, мед и вея
ную всячину — сырое и вареное - к батюшке 
в его домовую собственную контору—в по
греб». .4 

Остался бедный псаломщик «на эфео&, йоги 
св< ся»... А батя с «иродиадой* все прятали и пря
тали, дабы 

не увидели изобилия плодов земных любопытные 
коммунисты-большевики >... 

Кровно обиделся служитель бога и «улояшлз 
б;т«» и «Иродж! 1\/ его: 

«... Эх вы, лжецы, неправедники, жрецы Баа
ловы 

За что. естественно, был вписан в проток--л 
и <• места иного пинан... 

«...В тот же Ильин день я пошел, куда глаза 
глядят, и к вечеру нанялся у богатеньких му
жиков в поденщики, жать рожь и овес из-за 
хлеба насущного ... 

Заключая прошение, псалмопевец просит ар
хиерея: 

< Покорнейше прошу, ваше преосвященство, 
исполнить вашу архипастырскую правду и распо
рядиться вытребовать от Феодосийского священ
ника мою законную псаломнищескую долю из 
Ильинских приношений: баранины из 5 п. 15 ф. — 
I п. 31 |/_.ф. и часть меда, все это я пожертвую 
на больницы ... 

«'о врагам же своими просит он доступить 
весьма не цо^сристиански. 

Но попа с его «благоверною/ накажите так же. 
нан святой пророк Илья наказал нечестивых 
жрецов Валаамовых в ветхом завете. Отправьте 
их на псаломнйческую или диаконсную вакансию 
в с. Чистое, Котельнического уезда, поближе 
к настоящим образцовым коммунистам и к 
исполкому: тут некогда будет им пьянствовать, 
развратничать и блудить. А то они в Феодо
сийском, как в мутной воде, очень уж много 
ловят рыбки разной и живут, как у Христа 
за пазухой . 

Так живу? и работают пастыри и псалмопевцы..! 
е, Б. 

126/ 



НАЗОЙЛИВЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ. 
]> редакцию «Крокодил» вихрем влетело существо совер

шенно неопределенного пола, возраста, вида и состоянияг 
- Скажите... это «Крокодил»? 
- Да. В чем дело? 

— Вы eme цр выпустили последний декабрьский помер? 
— Нет. ]> чем дело? 

Слава тебе, господи! Я уж думал, что опоздал! Уф! 
А сы... вы что собственно хотите? 

- Я? Я хочу попасть в номер, чудак вы этакий! 
- Вы принесли что-нибудь? 

То-есть что? 
— Ну, рукопись... Рассказ, стихи, рисунок? 

Л ' зачем? Разве у вас нет художников и фельето
нистов? 

— Есть... Но ведь вы сказали, что хотите попасть г. 
омер? 

— Ну да! Ну да! Я за этим и пришел! 
Не понимаю. Объяснитесь. 
Чего же тут непонятного? Я, понимаете ли, собствен

ной персоной хочу попасть в номер, в последний номер? 
Теперь поняли? 

— Смутно... Вы кто собственно такой? 
— Это не важно... Вы можете меня поместить в номер. 

Нарисовать, написать обо мне? 
— А что именно? 
— Я издаю глупейшие приказы длиной в полверсты! 

Я завел 555 комиссий по борьбе с бюрократизмом! Я сокра
щаю штаты до одного человека и выплачиваю ему 12573 ча
сов сверхурочных ежедневно! Ну? Поместите? 

Видите ли... мы уже... 
Я снабжаю рабочие кооперативы пудрой и губной 

помадой! Я устанавливаю цепы в десять раз дороже, чем 
у частных торговцев! Я гною товар в ожидании барышей! 
Я закупаю заграницей то, что у нас можно купить втрое 
дешевле! Ну? Теперь поместите? 

Видите ли... Вы так много сразу наговорили... 
Что?.. Много? Я посылаю в деревню книги из одних 

иностранных слов! Я ставлю на книгах такие цены, что их 
читать нельзя! Я заставляю деревню служить молебны 
об Октябрьской годовщине! Я открываю шантаны имени 
Коминтерна! Я пишу заметки в газетах, в которых сам 
чорт йогу сломает! Я сажаю под арест всех, кто мне смеет 
возразить! Это еще что? Я скоро насильно омоложу всех 
лошадей и запищу их в лигу времени! Я введу налоги 
па плевки п на чиханье! Я буду издавать ветхий и новый 
авет! Вообще, проектов у меня тьма! Я... я. . . Да поместите 

вы меня, наконец, или пет?! 
Да кто вы такой? 
А разве это вам необходимо знать? 
Безусловно! 
А... так... как ни будь нельзя? 

"Нет! Пока вы не назовете вашего имени, мы не можем... 
Ну хорошо! Только под секретом. Я—с о в д у р а к. 
Э-э... батенька. Так* бы и сказали сразу. Не по

местим! 
— Почему? Какого же чорта я спешил? 

А это уж ваше дело. Только не поместим. 
— - Но почему же? 

А потому что результаты конкурса на гоедуракк 
будут опубликованы в 1924 году. 

Так, значит, мне пока можно оставаться совдураком? 
А это уж... ваше дело. 

Венум. 

ЕК& кт ' 
ВЫШЛИ В СВЕТ: 

СОЛИЛА 
Демьян 
гоже, а 

Бедный—„Собачья доля". Демьян Бедный—„Что вам, то 
с вас са что же?„, Демьян Бедный—„0 Василии великом 

Литургпсающем". Рис. М. Ч е р е п н ы х . 

г • азам ' L Г 

So: Охот] рг 
* . v Г 

На Фронте польки. 
До сих пор были известны 

фронты — военный, хозяй
ственный, культурно - просве
тительный... Теперь мы узна
ли, что существует и танцо-
вальный фронт. Пылкий со
трудник харбинской «Трибу
ны» шлет такую корреспонден
цию с этого «фронта». 

...«После спектакля— танцы. 
Тут уж полный триумф. 
Оркестр почти не переставая за

жаривает самую разъогненную 
польку. 

Дамы млеют в богатырских объ
ятиях. Красные галифе летают 
из одного конца залы в другой. 
Женские сердца сдаются в плен 
целыми эскадронами. Глаза спас-
ских дам влюбленно устремлены на 
пышные красные галифе.» 

А вот куда устремлены глаза 
редактора газеты, помещающе
го такую сногсшибательную 
корреспонденцию с фронта 
польки и кадрили? 

Спите, орлы боевые. 
Есть город Петровск.Имеет

ся в нем союз Рабкомхоз. За
правилы этого союза, как сооб
щают Крокодилу, отличается 
особым талантом: они могут 
спать 25 часов в сутки! Фено
менально, но факт. В виду 
такого исключительного даро
вания в Рабкомхозе ппоизс-

v Я 

ш е л один с л у ч а и : 
«Назначается общее собрание. 

Вопросы боевые: проведение ту
беркулезного дня, создание рабо
чего клуба, культ-работа и т. п. 
Собрались, ждем. А заправил нет. 
Почему не открывают собрания?— 
спрашиваем. — Докладчиков нет! 
Прождали полтора—два часа. На
конец явился один. После докла
да, рабочие стали ему вопросы 
задавать, а он... ответить ничего 
не может: не приготовился! Вто
рой докладчик совсем не явился.— 
проспал.» 

Спите, орлы ооевые! Да 
только как бы вам не про
снуться в... отставке от всех 
должностей. 

Шкрабы и шкобары. 
В селах и городах одними 

школами заведуют школьные 
работники, а другими—школь
ные... баре. Шкрабы и шко
бары отличаются друг от дру
га тем, что первые заботятся 
о школе и учащихся, а вто
рые—исключительно о своей 
персоне. Из Баладжар Кро
кодилу пишут следующее о 
высокопросветнтельной дея
тельности местных шкобаров: 

«Имеется у нас школа на 
200 детей. Она запущена до безоб
разия. Всюду—грязь. Все поло
мано. Уроки лепни в классе ис-
скус-тв часто отменяются из-за 
отсутствия воды. В школьном 
садике пасется скот и детям гулять 
негде. Учителя стараются бывать 
в школе пореже.» 

Очевидно, они переутоми
лись. Нельзя ли этим труже
никам предоставить заслужен
ный отдых на даче в... Ис
правдоме? 

Б О It 
Лотошная кооперация. 

Основная цель кооперации, 
как известно,—дать возмож
ность потребителю сберечь 
трудовую копейку на любой 
покупке. Омские кооператоры 
понимают свою задачу гораздо 
шире: давая возможность че
ловеку сберечь на покупке 
копейку, выуживают у него 
пятак! Делается это таким 
образом: 

«При нашем кооперативе,— 
сообщает М. Федюков, омский 
житель,—имеется ресторан, а в 
нем... лото. Купишь что-нибудь 
в кооперативе подешевле, чем у 
торговцев, съэкономишь несколько 
миллионов, а потом соблазнишься 
и всю экономию продуешь в лото. 
Иной раз даже и... покупку...» 

Заправилам этого лотошно
го кооператива можно поре
комендовать еще одно доход
ное предприятие: открыть при 
кооперативе баню. Разденет; я 
человек, пойдет помылся « 
«горячую», а платьишко его 
тем временем можно и... спе
реть. Доходная это статья бу
дет, лото не уступит! 

Медовые реки. 
Многие удивляются обыч

ным русским присказкам: я 
там был, мед-пиво пил, по 
усам текло, в рот не попало. 
Да как же это может быть' 
Очень просто. Поезжайте на 
склад №2 Балахно-сабунчин-
ского района и увидите. Тов. 
Острый оттуда сообщает: 

«Имеется на складе подрайона 
мед. Для какой цели его привезли -
не знает даже заграйоном. Бочка 
рассохлась, мед течет и, верно, 
весь вытечет.» 

А в рот рабочим не попадет. 
Нот п сбылась присказка! 

Его превосходительство 
Иванов. 

Встречаются и в наши дни 
гордые натуры, которые, зани
мая даже скромный пост, дер
жатся так, словно у них ш 
плечах жирные генеральские 
эполеты. Со ст. Омутинекой 
сообщают, что ПД 13-го участ
ка пути Иванов имеет «гордый 
характер»: 

«С рабочими обращается занос
чиво и важно. Орет на них, топо
чет ногами, ругается. Словом, 
держится по-генеральски. По утрам 
приказывает артельному старосте 
являться к нему с рапортом.» 

Н е л ь з я - л и к нему я в и т ь с я 
«Г 

кому-нибудь другому с такш 
рапортом: «Ваше превосходи
тельство, вы уволены без пен-
спин п мундира». 
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ионюш т шдпш 
Изумительное открытие. 

В скромном городе Воропсже-—очень скромная 
Биржа Труда. 

II более, чем скромные умственные способности 
у ее заведукщ?го: 

Однажды вечером он заметил ужасную картину, 
цоразившую его до глубины души. Сотрудницы 
«вверенного ему учреждения» Авдеева и Касья
нова—купили у неизвестного ему торговца: 

— Мороженое, булок н «что-то еще», чего он 
не сумел «от ужаса» рассмотреть. 

Это дерзкое нарушение порядка так поразило 
ссовдурака № 1», что на завтра он вывесил такой 
приказ, орфографию коего сКрокодпд» сохраняет-

• . . . . .§3. 
— Мною замечено, что сотрудницы Авдеева и 

Касьянова 7-го сего шоля в 5 час. вечера от неиз
вестного меня (?) посетителя принимали булочки 
и мороженое, а равпо еще что-то завертке (?). 

Находя такое явление недопустимым, уничто-
онающим достоинство человека, а равно дискри-
тируются Госучреждениях, лица во главе стоящи»' 
этого учреждения, мною- сего числа увольняются 
от занимаемых должностей, а вместо таковых наз
начаются...» А, вот оно что-о. 

— Ну, конечно.—-новые лица, более приятные 
автору приказа. 

Как ни безграмотен этот изумительный приказ,— 
автор его песомш-нно заслуживает названия «сов-
дурака». 

Не всякий, ведь, способен на такое открытие, 
что— 

— покупка мороженого дискредитирует власть. 

Свирепый треппель. 
В солнечном Симферополе произошла отрашная 

драма. Гражданин Треппель,—ou-же Начоргча-
стп местного Подива 3, зашел в клуб Союза Ком
мунальников, поиграть в шашки. 

Был оп в штатском платье и так увлекся игрой, 
что несмотря на просьбы других желающих, ша
шек им не дал, да еще п 

< грубо с ними обошелся», как гласит соответ
ствующий документ. 

Завклубом попросил штатского посетителя,— 
Не выражаться и освободить шашки.—Знаем мы, 

дескать, как вы в шашки играете. 
Свирепый «начорг» разобиделся и брякнул: 
— «Завтра вы явитесь в мое учреждение с обле

ненном...» 
Брякнувши глупость,—отступать было совест

но. II на завтра Треппель официальной бумагой 
потребовал к себе «завклубом» для «дачи об-яо 
иеппн . а в газету дал заметку за подписью «Т 
об оскорблении звания «дерзким завклубом•>. 

Но ничто не помогло. Союз пожал плечами, бу
мажку бросил, а в газету дал об.ясвение, что; 

— Воинское звание под штатским платьем не
заметно, а в грубости сам Треппель виноват. Окон
чательно освирепев, «Начорг» вторично закатил 
строгую бумагу—поить мне п мое учреждение 
обидчика. " 

Пришлось ему оо'-ясинть, что Союзный клуб 
«ею учреждению» не подчинен. 

Так на этот раз хоть один «совдурак» остался 
действительно—и дурака?. 

* 

Заставь совдурака бога свергать. 
Нашелся один такой в Казани. И от усердия— 

«лоб расшиб». Звали его Чюкяй и позволили ему 
писать в юмористическом журнале «Чаян»,— 
(Клеш)—орган ТЦПК, па антирелигиозные темы. 
Оп поморщил лоб гармошкой и ахнул; 

^Последняя опора бога». 
«Вождь контр-революционеров — бог поставил 

свою последнюю ставку против Соввластп и па-
чад мстить на ног вагонами болезни и маля
рию»... 

Нехорошо это, товарищ Дед—Коллегия «Чая-
па». 

Надо наолюдать за «совдуракамп . л не пору
чать им, 

«лбы расшибать», на потеху читателян, 
| 

Верх энономии. 
Ехал мимо станции Нижнеудивека некий мирный 

гражданин Л. Мнняев.. 13 поломанное окно вагона 
дуло, проводник был пьян, решили пассажиры 
исправить окошко сами. Пошлп искать гвоздь. 

Миняев взял да и выдернул маленький гвоздь 
из стены станции. Этого «расхищения* не смог вы-
нестй начальник ее совдурак Сероквашин и вло
мился от нечего делать в амбицию. 

— Взять его иод сумленье. Оп у меня всю стан
цию растащить хотел. Гвоздь выдернул. 

Когда Сороквашина спросили, 
— да па что вам ржавый гвоздик-.—Он гордо 

ответил,— 
— у меня каждый гвоздь на учете. • 
И велел составить протокол за то, что ему при

грозили «Крокодилом» и «конкурсом). 
— А-а. Бы меня дураком назвали. Взять его. 

Взять... 
За все вышеперечисленные заслуги,—«Кроко

дила гостеприимно принимает гр. Сороквашина 
на свою страницу в качестве 

— ^совдурака по учету». 

Редкая сообразительность. 
„ Из Аму-Дарьинского Облотдела управления за
хотели уйти два сотрудника—Злотский и Василь-

з. Причину указали простую: 
— «Получаем по 900 рублей, а еда. стоит 2 ты

сячи. Или прибавьте жаловапье, или отпустите 
с миром, работу найдем». 

Юрисконсульт Белоногов прочел заявление 
и «двинул» резолюцию: 

— «Направить в Обл. ГПУ для взяшя на учет, 
как неблагонадежный и разлагающийся элемент». 

А его доблестный к ю ш а — З а в ы делом Зедин 
поставил вопрос на заседании Облисполкома, 

— об уходе служащих вследствие малых ста
вок и о борьбе с ними. 

А. м. 

«КУХОННЫЙ КРИТЕРИИ'. 
Дли определения достатка не

трудовых жильцов ирп назначе
нии квартирной платы, одпо до
моуправление заявило, что будсч 
ходить по кухням и заглядывать н 
горшки, что готовится на обед. 

Цреджилтов с управдомом ходили по кухням 
и заглядывали в горшки... 

— Это что такое у вас? — спросил управдом 
в кухне одного нэпача, показав на чугун. 

— А это... куриная лапша...—сконфузилась 
ивпачиха. 

— Куриная?.. Гм!.. Да!.. Эта птички, небось, 
кусается теперь?.. 

— Да это нам из деревни прислали... 
— Вес равно.—Кто малосостоятелен, тот ку

шать такую роскошь не стал бы, а продал бы... 
Петр Иваныч, тут все выяснено... Пойдемте и 
••лгдующую квартиру... 

Пошлп к какому-то незарегистрированному 
безработному. 

— Это чт<» такое у нас? 
— Щи... 
— Гм... Жирку-то порядочно плавает... Не

бось, мясцо-то первый сорт покупаете? 
— Какое мясцо...—возразила хозяйка.—Бель 

"ни—постные!.. Это—подсолнечное масло... Не 
верите, так попробуйте. 

— Петр Иванович, попробовать разве?..—оо-
ратнлея управдом к преджилтову и, не долшдаясь 
ответа, попробовал...—Да, действительно, иост-
нятииа!—СПЛЮНУЛ оп.—А там что у ваг-?.. 

— Картошка шреная..» 
— На каком масле?.. 
— Да на том лее подсолнечном. На руссш 

денег пе хватило... 
— Позвольте, позвольте, а это что за жаркое?— 

заметил управдом еще одно кушанье. 
— А это не нани\ а лшльцов... 
— Тэ-эк-с—промычал он н. чтоб окончательно 

убедиться в малодостаточностп квартирохозяев, 
спросил:—А по утрам вы что пьете: кофей или 
чай?.. 

— Кофе... Только не спо-иастоящеку», а так 
называемый «брандахлыст»... А чай нам не по 
средствам... 

— Ну, хорошо... л шильной сейчас нет? Так 
после допросим. Пойдемте, Петр Иваныч... 

В следующей квартире у какого-то биржевика 
•»пи нашли не только шикарный обед, по и нечто 
в бутылках. 

— Что это та ко-'...—задал управдом шаблон
ный вопрос. 

— Выпивка...—на и !яю просто ответил хозя
ин.—Не хотите ли попробовать? Прошу. 

— Да чего асе пробовать... Ведь п так видно, 
что... Впрочем... Петр Иваныч, разве попробо
вать? 

— Гм, не мешает... Модает, вино-то такое, что 
и говорить о нем не стоит... 

— Нет. пе скажите!—услыхав сне замечание, 
возразил биржевик и налил по рюмке. 

...Домой вернулись оба в весьма «благодуш
ном» настроепип и решили составпгь особую «сет
ку» разрядов квартирной платы применительно 
к изготовляемым кушапьям. 

Начиналась эта таблица так: 
1-й разряд.—Щи постные. Канта гречневая с 

подсолнечным маслом. 
2-й разряд.—Оное же меню, но каша с рус

ским маслом. 
И так дальше... 
А кончалось так: • 
12-й разряд—-Суи претеньер или какой-либо 

другой фрапсе. Беф Строганов нувель. Котлеты 
валяй. Осетрина амернкан. Мороженое. Фрукты. 

Против каждого разряда стояла цифра квар-
тнрилаты. 

В самом конце был 1S-H ра^ряО, гласивший:— 
<-0ныс же кушанья но с добавлением вшш. Циф
ры против этого разряда не стояло, а вместо нее 
было напитано: «По соглашению*... 

Аргус. 

Рис. Ив. Малютина. 
* 

«Работницы-избирательницы 
в полтавский Горсовет долж
ны иметь соответствующие 
у д о с т о в е р е н и я мужей». 

• 

МУЖ: — Обед сегодня ни к чорту не годится! Щи 
несоленые, картошка пригорела... Одним словом,— 
лишаю тебя избирательных прав! 
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Прошло толыео четыре дня с тик» 
мояевта, когда мы сели за букварь 
и стали постигать эту удивительную 
л]и-мудрость. Один т нас уже безо
шибочно находил в книге буквы < 
л «о», как бы они пн была мелко на-

|мчаны, другие хвастались, что уже 
умеют читать коротенькие слова, вро-

y;Kv, <ща» и «мы», а третьи до сп\ 
пор не могли отличии» <р- от <\ 
Словом, по разному было. 

II вдруг сегодня утром Григорий 
Заяц сел за стол, иоло;кнл перед cod 
лист бумаги, ьзяд в руки карандаш 
таким манером, как обыкновенно дер
жат долото, и сделался до того серь-
• пым. что аэк страшно было на него 
смотреть. 

— Ты что?— <3фвши мы. 
— Письмо буду Домой в iep впю 

№ lb. 
—• Ах. чтоб тебя! Да ты ж еще« 

грамотный. 
— Бо-во! Кое-что я уяее знаю. Уэде 

семь букв очень хорошо понимаю. 
— Да разве семью б\квамп МОЖНО 

письмо написать? 
— Дуривьс! — снпсходптелыю от

ветил он, — ежели которые всю а 
буку згают. могут написать письмо 
в четыре страницы, так пускав я 
напишу одну страшщу пз семи 
OVKB. 

% 

— Погоди, - - сказало мы. - - каше 
ПУКВЫ чы знаешь? 
* - Л, Е, У, О, Д, Р, М. 
— Маловато. А ну погоди, букву 

•<•• ты знаешь? 
- Н е . 
— Н\\ а л знаю. Бот у нас уже 

* % % 

всю иь. Гриша, иди-ка сюда. Ты какие 
-"•уквы умеешь писать? 

— Я-то? Я только «г» п «г». 
— Ну п отлично. Уже десять. Ты 

подожди, друг, писать, мы сейчас 
посбираем пароду, гладишь —п на 
всю азбуку хватит. 

— Можно позвать кого-нибудь i 
грамотных, он все разом и напишет!— 
посоветовал простоватый Воробей. 

Но мы ему разом рот заткнули-
— Подумаешь, какая радость! Гра

мотного позвать! А потом попросить 
«ошибки выправить и на машинке пере
писать. 

— Нет уж. чтобы все свои, которые 
только учиться начали. 

— Привел «б» и ев». 
— А! Ну, подсаживайся..; 

. — Еще двух ведут. 
— Вы какие будете товарищи? 
— Мы, значит, как Захар Пряников 

оченно хорошо буквы «з» и eos по
нимающие. 

— Гож. Л ты? 
— А я < д» и < \ . 
— Отваливай, твоя ваканция уже 

занята. 
— Да я еще <х» знаю. 
— Чего же раньше молчал ? Уже 

15 букв готово. Может начнем. Чю 
будешь писать? • 

—-Первое на первое, — начало. 
— Правильно. Начинай сначала. 
— Я хочу написать з сдаете 

рогие .товарищи . 
— Первая буква «з». Кто «з»? 
— Мы! Позвольте карандаш. Так.. 

TaaaaafwT... Готово! 

— л ты не брешешь, Mi о это а': 
— Н] вот. 
— Дальше <.д 

. - - йтоясаы могу. Готово.Теперь что? 
•— А мы какое слово пишем? 
— «Здрасте*. 
— «Зз п <г есть. Ну, iriirj.i, :|i . a 

Но чм <;г. . 
— Обе мои. Ого! А ш говоришь, 

что трудно. А теперь? 
— Теперь <i . Это уж пусть я йа-

нишу. Эка рука дрожит. Винтовку 
дернин не дрожит, а чакон легенький 
карандаш и дрожит, 

— А ты ее на стол положи. 
— II то. Готово! 
— Теперь за какого черед? 
— Теперь Здрасте». Написали з, д. 

р, а. с... Теперича п\жпо *т>. Ребята, 
кодеры J ' 

— л мы па чю? 
~ Ну, приспосабливайся 
— Сейчас мы се.. Так Палка. 

Ншшшо палка. Йшшшо палка Так. 
Да, три палки. А теперича их накрыть 
крышей. Готово. Фу. аж вспотел!.. 

— Трипюгая у тебя буква. 
•*- Д ты думаешь — это тебе пере

бежка? Не, брат, потрудися! 
— Теперь черед за се». 
— Это опять я. Ecib м . 

Ура! Первое слово осилили! 

Таким образом помаленечку мы на
писали п второе слово «дорог»... Но 
когда дошли до буквы ей», то вышел 
спотыкач. Букву <и никто пе знал,.. 

— Как же быть? — смутились \\ь\. 
— Впору это слово "зачеркнуть 

и придумаем другое без сцэ. 
— Л знаете что? Ведь Васька Ры 

жов знает си»! 
— Да разве on скажет? Жадный 

чбрт! 
— Д.1П ему табаку па шширосу. 

скажет, 
Васька долго помадел. ло потом. 

выкурив две папиросы ргоасилса 
п приписал /го 

Но уж ва то, кош дошли о слове 
«товарищи» ао буквы щг. ю оказа
лось, что эту. букву пз всех изучаю
щих азбуку пе знает онкто. 

— Эх, — застонал Заяц; — и на 
чем сорвалось-то) Видно, до завтра 
придется отложить. Пусть учитель 

втра в первую голозу <щ» объясняет. 
— Л может у грамотных спросим? 

Одну-то букву 
— Ни за что! Держи характер! 

Шабаш! Продолжение завтра! 
— Помпи. ребята, завтра после 

урока ссе опять сходись вместе. 
— Ладно уж. поддержим!. 

tu-'саф Цольсний 

1 '>--'.iiiwerMlr.-

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ 

Рис М. . Черемных. 
Рабочие-тюрки трудкоммуны им. Ле-

нина приняли шефство над лошадьми 
роты связи одной из дивизий. 

КРАСНОАРМЕЕЦ: -Мы никак ниного на шефство подковать 
не можем! 

ЛОШАДЬ:—А нас шефы подковали. 

ОТЕЦ ВАЛЮТЧИК 
.1з, иерей священный. 
Кгда .пришла нужда, 
Гряду с бумагой ценной 
1: Ильинский сквер тогда... 
Гам ееее.и яко солнце. 
Превыспренне воплю: • 
— сЛ вот беру червонцы! 
.[омары дам, куплю!.."» 

От грама—пюлку мало... 
Ленив весьма народ... 
А в скапище Ваала>— 
Be i ww бп.мпои доход... 

\зщ сесь исполнен шара. 
Кричу на глас шестый: 
— с Куплю заем, доллары! 
Возьму и дам фунты!..» 
Не внемля прочих шю>. 
Презрев завистных речь. 
П попадью желаю 
В помощницы привлечь: 
Пусть свищет, яко чижик. 
Па пользу тут мою: 
— < Куплю пятерку, рыжи) 
Даю! Дет! ДаюЬ 

Апостоп Федор. 

11а 1-й фабрике Госзни i 
работает 7.000 рабочих, т 
них ?000 молодежи пи-
гается всухомятку. 

Из газет, 

В одно, прекрасное утро 
двадцать пять рабочих же
лудков заявили своим обла
дателям: 

— Извините, товарищи, у 
нас катар! 

На другой день еще пятьде
сят восемь желудков заявили: 

— У пас тоже катар! 
Рабочие бросились к адми 

нистрации фабрики: 
— Войдите в наше селсдоч 

пое положение—в наших же
лудках начинается обыкновен
ное явление: от сухой пищи 
расстроилось желудков целых 
две тыщи. 

Администрация ответила: 
— Можно! Надо только об

судить хорошенько. 
Сказано-сделано. 
Начались собрания, было 

вынесено несколько сот по-
тановлений. принято не
сколько сот резолюций. Все не
женатые, все холостые, вдовы 
и вдовицы единогласно гово
рили: 

—В виду ежедневного рас
стройства желудков от сухой 
пищи, крайне необходимо вве
сти горячее питание, а по
сему желательно немедленно 
открыть столовую при Гос-
знаке. чтобы не переплачи
вать за колбасу с селедками. 

Администрация сочувствен
но пожимала плечами: 

— Да, конечно, столовая 
необходима, но откуда ее 
взять? 

Первым вышел навстречу 
Нарппт. Войдя в положение, 
он решительно заявил: 

— Столовая необходима, 
это—факт! Я даю все необходи
мое: котлы, тарелки, чашки, 
ложки, это тоже факт, но где 
взять помещение для столо-
вой? В Москве совершенно 
нет для этого места. Если в 
Петрограде построить столо
вую для рабочих 1-й фабрики 
Госзнака—ходить им будет да
леко. Пока идут обедать, за
хочется ужинать.. . 

После этого многие заду
мались не на шутку. Сунутся 
в одно место—неудобно. Су
нутся в другое место—нель
зя. В третьем месте совсем 
пе разрешают по «климатиче
ским» условиям. 

Говорят, что тут нужны ге
роические усилия, простым 
смертным не решить этого во
проса. А так как герои ро
дятся по одному в двести лет, 
то нельзя ли Госзнаку вне 
очереди родить такого героя, 
который мог бы спасти 2.000 
рабочих желудков, расстроен
ных колбасой и селедками? 

Своисний. 

i ;>70 
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Деловая переписка. 
Организационно - Инструктор

скому Отделу Дагкома. 
Уважаемые товарищи! 
Не имея никакой связи с 

Дагестаном я позволяю себе 
обратиться к Вам, как к об
щим друзьям народа с прось
бой сообщить об условиях жи-
пи Дагестана. Пйтерес к Да

гестанской области связан с 
предстоящей мне комаидиров-

oii в эту область Н.К.П. 
Сообщения на дорожные ра-
оты, а потому прошу не отка-
!ать в любезном сообщении. 

1. Каков климат. 
2. Продолжительность лети 

и зимы 
3. Как часты дожди, мак

симум жары и мороза. 
4. Преобладающее пасе-

кипе и наречие. 
5. Как обстоит продоволь

ственный вопрос. 
6. Пути сообщения до Буни-

ека и но области. 
7. Можно лн купить там 

одежду, обувь и как дорого. 
8. Нет ли квартирного .кри

зиса, м 
9. Что необходимо вести с 

собою из России. 
10. Каков посредник в ку

пле и продаже. 
11. Есть ли библиотеки, 

нардома, газеты. 
12. Отношение туземцев 

к пришлому элементу и еще. 
что найдете нужным. Заране" 
уверенный в Вашем любезном 
исполнении моей просьбы ос
таюсь в ожидании Вашего при
ятного письма с товарище-
ским приветом. Производи
тель работ Слуцкого Дорон.-
пот) О-ла (подпись). 

'от ^ 

**§ЙШ 
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Мой адрес: Белоруссия, 
г. Слуцк, Минской обл, Ком
мунистическая, .\: 6. 

* 

На Ваше письмо от 2 V111 — 
23 г. Дагком P.KJL1. (б) со
общает, что: 

1. Климат Дагестана уме
ренный. 

2. Лето продолжается 8.мес., 
зима — 4 м-ца. 

3. Часто бывают дожди 
шмон. Жара умеренная. Мо
розы бывают от 5 до 8 гра
дусов. 

4. Имеется 30 наречий. На
селение — горцы. 

5. Как в мирное время, так* 
и теперь Дагестан пользуется 
привозными продуктами. 

6. Есть же л. дороги, кото
рые находятся в среднем со
стоянии. 

7. Юдежда и обувь нахо
дится в достаточном коли
честве. 

8. Квартирный кризис 
имеется. 

9. Предметы первой необхо
димости имеются, так что труд
но указать что Вам необхо
димо взять. 

10. Товаро-обмен с коопера
циями и большинство аппллн-
ровают НЕПМАНЫ. 

11. Имеются в среднем, ко-
шчестве. 

• 

12. Отношение туземцев в 
пришлому элементу — хоро-

С подлинным верно: под
пись. 

Г. Слуцк, 2 VIH-33 г. 

Гостеприимный зав. 
Дорогой Крокодилушка! . 
У нас в Подольских краях 

в Губцентре Виннице все ши-
.орот навыворот. У нас и 
политпросветработники какие-
то особенные. 

В Центральном рабочем 
клубе занимался кружок по 
подготовке рабкоров. 

Приехали в Винницу на 
оцых друзья- Завгубполит-
просветом гр-на Зайцева и 
сейчас же к нему: «ты, мол, 

начальник «зав», дай н.км квар
тиру». 

Последний предписал очи
стить комнату кружка рабко
ров и предоставить се в распо
ряжение приезжих. 

Начались мытарства круж
ка: одну лекцию руководитель 
провел на лестнице (чуть ли 
не на дворе), на следующую 
лекцию пошли проситься в 
клуб «Робоса», на третью— 
кружок впустили в клуб «Пе
чатник», а дальше пришлось 
дать объявление в местной 
газете, что «газетный кружок > 
приостановил занятия, в скоб
ках (нет помещении). 

Член газетного нрутна. 

Многоликий областлит. 
В Чувашобласти тоже суще

ствует Областлит. Но здесь 
он очень многоликий и распо
ряжения одного лика аккурат
нейшим образом ликвидиру
ются другим. 

Обпотребсоюз Чувашобла
сти вздумал напечатать бро
шюру: «в помощь кооператору 
о налогах и сборах». Один 
из «ликов» Областлита т. Ва
лерке выдал разрешение на 
печатание этой брошюры за 
si 79, надписав разрешение 

на самой рукописи. 
Это показалось мало дру

гому «лику»—Читнаеву. Он 
на этой же злосчастной руко
писи пишет фактору типогра
фии Байбаршеву: 

«Несмотря на ряд пре
дупреждений о предоставле
нии разрешительную карточ
ку, для сверки, Вами до сего 
времени все же продолжается, 
и тем самым нарушаете суще
ствующие распоряжения по 
печати, а потому ставлю на 
вид раз навсегда, что впредь 
за малейшее отступление 6v-
дете ответственны Вы. 

П. К. Чнтнаев. 23 XI 23 г. 
Как это грозно, как без

грамотно, да еще и не по 
адресу. Откуда же т. Байбар
шеву взять карточку, когда 
он ее не видел и в глаза, так 
как разрешение было надпи
сано просто на рукописи. 

Пэлли. 

. 

H M . 1 

М О С К В А . 
Чернову. Частушки скучны. И 

пойдут. 
T-ву. Пашите проще и понятие 
Арсу. О театре сКрокодиЛа» Кро-

кодильцы подумывают, но... скоро 
сказка сказывается, да не скоро 
дело делается. 

П Р О В И Н Ц И Я . 
Одесса— Громову. Пришлите мате

риал. ; 
Белгород—Курсному. i 

«Возьмите наш водопровод. 
Он чуть ли уже не издох 
Плату закатил нам вовсю, 
А вместо воды пьем ханжА . 

Только под влиянием ханжи к 
можно писать такие стихи. 

Щидрипск—Нурепе, Омск—Яропо-
лов'у, Новосмоленский рудник- Фе
тисову. Самара Ниварсному—п 
И О Н Д С Т . 

Петроград—Тюновскому 
Приближайтесь к пушкам 

ближе. 
Францувд дайте вы отбои. 
Скорей окопы роите ниже 

. Гоните с Рура их сонной... 
Передам г. Редиздат для включе

ния в Полевой Устав РККА. 
Городш е̂—Барскому. Пишите ко

роче и ударнее. 
Екапщшиоелаи—Пумову. О высо-

ой политике ни к чему. Штрезе-
ана уже нет, Да и о Марксе вряд 

. ш стоит писать из Ёка реринослава. 
Пока письмо дойдет, новая смена 
кабинета будет. 

Лрцсео—Н. П. Пишите о местной 
жизни. 

Г. Cepeduna-JJyda—Цынунову. .Я 
думаю, что объявленный па кон
курс сСовдурак» взят от сокра
щены! целого предложения: Со
циалистическая организация, ве
дущая дело удушения революции 
армиями капита дазма .. 

Умница! А вам не кажется, что 
слово естся есть сокращение пред
ложения: ^ совет тыловых oi чеп-
цев Латвии ? 

Еттеринослае— Ястребу. <Ои до
вольно мужественно выглядывав 
в своем френче и серые га шфо . 

Писатель Юшкевич писал еще 
лучше: вон погладил бо] у л< 
iarofi* . 

Тула—Вл. Куприну. 
«Вы увидели б Микишку, 
Агриппину и Ирину. 
Петьку. Мишку и Порфишку. 
И Елену, п Полипу. 
ПА; адня, и Тришку ...ит. п. 

Святцев пе составляем. Переда
дим JD использования Г и мату. 
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Рис. Ив. Малютина. 

Игра „в свои козыри". 
Защищая Махно, польские адвокаты указывали, 

что Махно нужен правительству на случай войны 
с СССР: «Мы лишились такого козыря, как Савин-
ков; пусть останется хоть Махно». 

П о л ь ш а о т к р ы л а свои карты... 

Махно 


