
МАСТЕРА ОДНОГО ДЕЛА 
ФАШИСТ: —Гм... Интересно, чья это работа, ^.наша или социал-демократов? Впрочем, не все ли равно?. -f 



Рис. Г. Колпакова (Новороссийск} 
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— Ну, как тут с ними поднимать производительность, когда их самих еще поднять нужно! 
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ПО ЧИСТОЙ СОВЕСТИ 

СЕРЕЖКА Мизинцев сидел со мною в сто
ловке, пил чай, болтал о кино н о качестве 
пирожных, но вдруг приумолк и задумался. 

Затем пробормотал: 
— Да нет, я же н не женат.. Чепуха! 
— Что чепуха? — спросил я 
— Все, — сказал Сережка. — Конечно, если бы 

я был женат... И если бы жена у меня была хоро
шенькая... И если .6, например, отбил он у меня 
жену... 

— Кто?.. 
— Черепанов, член правления наш. Вот тогда б 

— да! Тогда б я ему... 
— Что за ерунду ты городишь?.. 
— Ерунда я есть, — согласился Сережка. — 

Дык ведь и не придумаешь ничего такого... Ну. 
допустим, взял бы он у меня рублей тридцать в' 
долг до получки — зажилил бы. Тридцать руб
лей — деньги! Я, пожалуй, не постеснялся . б 
тогда... 

— Не понимаю я что-то... Зачем ему зажили
вать твои тридцать рублей? 

— Не зажилит! — вздохнул Сережга. — Да; 
и вообще ничего нет такого... Ну, хоть бы сплет
ню про меня какую пустил, оскорбил бы меня чем-
нибудь... Ну, на худой конец, мозоль бы мне от
давил каблуком! Пустяки, конечно, мозоль, а все-
таки можно придраться: в другой раз смотри, мол, 
дурак, под ноги!! 

— Да зачем тебе к нему придираться? 
— Как зачем?.. К Черепанову-то?.. 
— Да. Я, положим, не знаю его, но... 
— Вредный он работник, — пояснил Сережка. — 

И работу развалил, и линия у него неправильная, 
и к подчиненным женщинам некрасиво относится, 
и вообще. А акурат завтра ему чиститься! 

— Ну вот, и почистишь. А зачем ему наступать 
тебе на мозоль?.. 

— Не наступит. — печально сказал Сережка.— 
И не выступлю я против него... 

— То-есть, как же это так?.. 
— Понятно, не выступлю, — повторил Сереж

ка. — Даже странно: с какой бы стати я высту
пил». Парень свой, сколько лет вместе работаем, 
и выпивать приходилось, и дачу вместе снимали... 
За что ж я его?.. 

— То-есть, как. так за что?.. 
— Да не за что, —- решительно заявил Сереж

ка. — Что он мне сделал? И другие не выступят; 
всем правлением дачу вместе снимали, свои лю
ди, — за что ж мы на него?.. 

— Но ведь он разваливает работу! 
— Разваливает. Но мне-то он ничего ведь, не 

сделал?.. Куда ж мне глаза девать, если я лить на 
него начну? «За что?.. — скажет. — Что я сде
лал тебе?»... 

— Но ведь он... 
— ... работу разваливает, — докончил Сережка. 

— Понимаю. Да что поделаешь? Вот, если б он. 
например, жену у меня отбил, — ну, тогда б я 
имел основания. Тогда б я про него — ого бы!.. 
Ого-го-бы!.. А то... 

И безнадежно махнул рукой. 
— ...ничего!.. Хоть бы на мозоль наступил: все-

таки у меня тогда совесть была бы чиста. Вы
ступил бы — и думал бы: «Ага, будешь знать, 
как людям ноги отдавливать!..» А так — за что 
ж я его?.. 

Гранин, 

И Г Р Ы И З А Н Я Т И Я 
ДЛЯ ВЫЧИЩАЕМЫХ 

Пособие Савелия Октябрева 

ИГРА С ПАРТБИЛЕТОМ 
(Наподобие известной: .Ах, попалась, птичка, 

стой"! 
—> Партбндетик, партбилет. 
Оставайся с нами: 
Ты добудешь нам конфет. 
Чаю с сухарями... 

— Не желаю, детки, нет. 
Оставаться с вами! 
Не хватайтесь за билет 
Грязными руками!.. 

— Пусть нам выговор любой 
Пишут в партбилете... 
Не расстанемся с тобой 
Ни за что на свете! 

— Ах, зачем, зачем вам я, 
Миленькие детки? 
Платят вам и без меня 
По тарифной сетке! 

— Словно раки на мели, 
Без тебя мы будем! 
Без билета мы — нули; 
А с билетом — люди!.. 

Рис. Ю. Ю. 

ПОСЛЕДНИЙ КРИК МОДЫ 

— Вы ведь недавно из-за границы, Петр Фе
дорович, — ну, что там теперь больше носят? 

— Красные флаги там носят, Марья Андреев-
ив! Вот что! 

— Надо быть большевиком, — 
Не нулем с билетом... 
Вас. заставит проверкой 
Убедиться в втом! 

—' Проверкой ужасно строг. 
Мы не можем этак!.. 
Ты б при чистке нам помог, 
Пожалел бы деток!.. 

И так далее, до конца чистки. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ О БИОГРАФИИ 
„ (В роде шарады) 

Начать-то с «био» всякий сможет. 
Начало — просто и легко.. 
Конец же всякого тревожит 
И озадачит проверкой. 

В начале — «био». Это, скажем, 
Примерно в роде «жития»... 
Но вряд лн чистимый со стажем 
Закончить должен: «граф и я»!.. 

МОЛИТВА ПЕРЕД ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, 

Присоединяюсь! , 
Согласуя, согласуя, не глуплю я 

И не уклоняюсь. 
В «Капитале», в первом томе, 

Разберусь я истово... 
Милосердный проверкоме, 

Прими мя за чистого! 
Если ж все же, 

Не рискуя. 
Вдруг вступлю я 

В сделку, с кем негоже, — -
Ну, так что же?.. >' ,• 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, 
Слава тебе, боже! 

МОЛИТВА ПОСЛЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
Отче наш, иже еси! 
Не торчи на небеси, 
А слезай-ка с облаков. 
Умягчи большевиков! 
Поскорее, боже, слезь. 
Хлеб насущный даждь ми днесь! 
В финотдел мя посади, 
В искушение введи... 

Беспартийный 
Савелий Октябрев. 

•2. 



Рис. А. Топикова (по рисунку читателя К. Шапарева) 
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НЕ БОЛЕЗНЬ, А ХУЖЕ... 
— Ты что, милок, болен, что ли? 
— Иди ты к чорту! Не видишь, человек поденно работает! 
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и з ж и т и я с в я т ы х 
В ЭТОТ день римское биржевое кафе «Вави

лон» было очень похоже на помойку, обо
греваемую солнцем. Спекулянты целыми 

стаями, как осенью мухи, кружились от сто
лика к столику, горячо обсуждали последнюю 
биржевую новость: 

— Муссолини отсыпал папе монету! Один 
миллиард семьсот пятьдесят миллионов лир! 

Жулье волновалось: 
— Утерпит святой отец или спекульнет? 
Джузеппе Грабильди, вееми уважаемый за 

тридцатикратное об'явление своей несостоя
тельности, уверял: 

— С такими деньгами, конечно, нельзя на 
биржу не пойти, но не забывайте, синьоры, па
па в некотором роде святой, а на биржу не 
всякий убийца пойдет! 

— Ты плохо знаешь жеребячью породу! — 
возразил биржевой аршп Рвачиняи. — Одними 
банковскими процентами не удовлетворится. 

— Это верно, друзья, — покачал головой 
биржевой сводник Задриго, — тем более, что 
его святейшество может в порядке самокрити
ки отпустить сам себе любой грех! 

Спор не угасал. Лакеи из бывших русских 
князей не успевали разносить киянти и оран-
жатту для освежения спекулянтских глоток. 

К вечеру в «Вавилон» вошел папа. Кафе мгно
венно затихло. Смолкли разговоры, оборвалась 
матерщина русских князей, оркестр остановил
ся на похабной ноте разнузданного фокса. 

Папа сказал просто: 
— Не смущайтесь, дети мои! Богово — бого-

ви, спекулянтово — спекулянтй! 
И сел за столик, заказав бенедиктину. 
Кафе ожило. К папе подбежал Задриго. 
— Фальшивыми червонцами интересуетесь?— 

предложил Задриго. 
— Я, признаться, ни папы, ни мамы в бир

жевых делах не понимаю, — с притворной на
ивностью ответил папа. — Засыпешься еще по 
первому-то разу. 

— Святые слова ваши, — сказал подошед
ший Грабильди, отстраняя Задриго, — с чер
вонцами всегда успеете. Осмелюсь предложить 
вам польский заемчик: хороший процент, под
держка верной дочери католической церкви. 

Грабильди подсел к столику. Через минуту 
разгорелся жестокий торг. 

— Клянусь Мадонной, меньше восьми про
центов не могу! — уверял папа. 

— Восемь процентов! — ужасался Грабиль
ди. И откудова у этих пап берется такой 
аппетит? Итальянским языков я тебе говорю 
или нет? Деньги пойдут Ледаще. На них Пил-
судский будет резать ер£"-яь-.-;:-рабочих. 

Рис. Гарри 

— Оно, конечно, заманчиво. За такое удо
вольствие полпроцента скину. Так и быть! 

— Креста на тебе нет! 
— Не хами! От церкви отлучить могу! 
— Брось валять дурака, папахен! Какая там 

церковь! Тут все свои. Бери за семь. 
— Присобачь полпроцента на маслице! 
— Семь, окончательно! 
— Тьфу! Мать твоя пресвятая богородица 

—уговорил. Беру! 
— Даю! 
Папа отер мокрый лоб и стал писать запро

дажную. 
Кафе ликовало. Оркестр играл «Аллилуйя». 
К папе подошла наилучшая вавилонская 

блудница и предложила: 
— Идем, папашка, в отдельный кабинет. 
— Я угощаю! — воскликнул Задриго, и вся 

компания направилась сбрызнуть удачную 
аферу. 

Так была заключена эта операция святой 
церкви с грешной биржей в круглой сумме на 
65 миллионов итальянских лир. 

По форме, может быть, и не совсем так... 
Но дело не в форме. 

Б. С. 

ЛИРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Т/'ОГДА погасло солнце над водой 
* *• И показалась желтая планета, 

Пришел к Наталье парень молодой, — 
Сам председатель сельского совета. 
Он и хозяйки попросил воды 
(К вопросу сразу приступать не дело). 
— Зашел я к вам по случаю среды, 

Одной-единственной во всей неделе. 
Но вот прошел «вступительный момент», 
И председатель начал «по повестке»: 
— Мне поручил, Наташенька, совет 
Сейчас пройтись с тобой по перелеску. 

Есть до тебя серьезные дела. 
При всех нельзя рассказывать секреты. 

— Ну, что ж, пойдем, —• была ли, не была! 
— препятствий здесь, как говорится, нету. 
Нельзя им было путь не коротать,— 

Он говорит Наташе про культуру, 
И что вчера решила беднота 
Ввести в совет ее кандидатуру. 
Они дошли обратно до села. 
Лина была особенно красивой. 
Не возразив, Наташа приняла 
Серьезные, большие директивы. 
Вода молчала у безлистых ив. 
Она от холода почти застыла... 
Не знаю, был ли речи перерыв, 
Но что-то в «.разном», безусловно, было. 

Сергей Финсин. 

СЛУЧАЙ С ПЕРЕПУПЕНКО 

:9'.--с-чня~всегда обгонит.. 

СИДОРА Семеновича Перепупенко приняли на 
должность управделами в Дальдым. 

Славословя биржу труда и союз совторгслу-
жащих, Перепупенко пошёл в помещение Даль-
дыма за полчаса до узаконенного начала занятий, 
водворился за одним из столов, обложился «дела
ми», письменными принадлежностями и начал 
функционировать. Скоро стали функционировать и 
за всеми остальными соседними столами. 

Труддисциплина была здесь удивительная: ни
кто не подошел далее к- Перепупенко поинтересо
ваться, что и как, давно ли без работы, кто реко
мендовал,— ну, и прочие там товарищеские вопро
сы. Молчат все, словно постановлением краевой 
РКИ о труддисципли'не подавились. 

То же было и на другой день, и на третий". 
' И так скромно,, незаметно и продуктивно прора
ботал товарищ, Перепупенко полмесяца. 

И настал единственный присноблаженныи час 
выдачи зарплаты. Перепупенко, в первых рядах 
трудящихся, пошел в атаку на окошечко кассы. 

Кассир бвдл близорук и глуховат. Он долго не 
мог разобрать фамилию Перепупенко, несмотря на 
всю ее ясность и выразительность. 

— Как?' i— пересспрашнвал он в десятый раз. — 
Бубен? Как? Да вы говорите по слогам, что ли! 
Пе? ре? 

Перепупенко стал говорить но слогам. Но когда 
он дошел до последних «логов., кассир забыл пер
вые. 

Неизвестно, кончилось ли бы это затянувшееся 
об'ясненне к концу занятий или хотя бы к следую
щей получке, если бы ко поднаперли сзади, и кто-

то гаркнул в ухо кассиру, словно на шестидюй
мовки : 

— Перепупенко!! 
Кассир был слегка контужен, но 'зато сразу по

нял: 
— Ага! Перепупенко! Так бы н сказали прямо, 

чем народ задерживать. А то выдумали тоже — 
по слогам! И фамилия у вас такая хорошая, бла
гозвучная. А только в списке вы не значитесь. 
Нету такого! 

— То-есть как это нету?!—возмутился Пере
пупенко. — Я уже полмесяца работаю в Дальдыме. 

— В Дальдыме? — сказал кассир. — Так чего 
же вы за жалованьем к нам пришли? Мы же не 
Дальдым. 

— Позвольте, как же -так?-—заволновался Пе
репупенко. — Я же ж вот за этим самым столом 
каждый день с восьми до полтретьего сижу! 

—г- Вот оно что! А Дальдым-то вечером зани
мается. Во вторую смену. А утром — Дальсапог 
здесь, а не Дальдым. 

— Дальсапог?! — вскричал Перепупенко в ужа
се.— Так значит две недели я сидел не в своем 
учреждении! С кого же получить зарплату? 

И побежал Перепупенко к заву Дальсапога. Зав 
без всякого бюрократизма разрешил обуревавшие 
его сомнения: 

— Уволены вы. За систематическую неявку на 
службу. С занесением выговора в трудстаж. Стыд
но, товарищ, прогулами заниматься! Позор! 

Так бесславно погиб Перепупенко, управдел, 
заплутавшийся в лабиринте Дальдыма. 

Г. Травин. 



Д О Л Г СЛУЖБЫ 

НА СКОБЕЛЕВСКОЙ тихой жил 
в Киеве один Иван Иваныч 

Лихо — веселый гражданин. 
Однажды *) очень лихо в трамвай 

на всем ходу вскочил товарищ Лихо и 
влопался в беду: поступок тот злрдей-
ский, тот запрещенный скок, заметил 
милицейский и засвистел в свисток. К 
возмездию взывая за нарушение прав, 
он Лнхо снял с трамвая и налагает 
штраф. 

— Полтинник! Деньги на-кон! Пла
ти и не спеша качай домой! 

Однако у Лихо — ни гроша. 
— Что? Денег нет?? Прекрасно! Ах 

ТЫ) раепротакой! 

•) В 1925 году. 

И дядя в шапке красной состряпал' 
протокол. 

Прошло две-три недели и, делу дав
ши ход, тот дяденька с портфелем — 
у Лиховых ворот: 

— А ну, гони монету! Повертывай
ся, брат! 

Но Лихо дома нету, и дядя прет 
назад. 

А через месяц снова, портфель с 
собой забрав, явился участковый взы
скать с И. Лихо штраф. 

Дверь отпер сам И. Лихо, и в избе-
жанье бед он стражу шепчет тихо: 

— А Лихо дома нет. 
Ответ такой толковый услышав, сам 

не рад. плетется участковый к начмилу 
на доклад... 

А через месяц снова, прияв судьбы 
укол, нес бедный участковый обратно 
протокол. 

А через... 
Вот невзгода! 
Раз в месяц, с тела спав, под ряд 

четыре года взимать приходит штраф. 
Уже и Лихо нету: он в армии теперь. 
А страж «Гонн монету!» «кричит в 
глухую дверь.» 

И денег-то полтина, давно списать 
бы след, но что же за картину там 
вндят столько лет: 

на Скобелевской грязной, будя днев
ную лень, бывает лишний праздник в 
определенный день. 

Открывши все окошки, бабье и дет
вора, старухи, куры, кошки ждут с 
самого утра. И вдруг—трясутся тряп
ки, смех колет, как игла: то дядя в 
красной шапке идет из-за угла. Бушует 
море смеха. Трясутся животы: 

— Ей-ей умру! 
— Потеха! 
— Ой, лопну! 
— Вот, шуты! 
А в красной шапке дядя сквозь 

этакий содом идет, вокруг не глядя, 
и прямо к Лихо в дом. А Лихо нет, 
понятно. И на виду у всех прет дя
денька обратив под неуемный смех. 

И за полтинник снова четвертый год 
под-рМд все ходит участковый — туда 
и назад... 

А. Стоврацкий. 

ИНОСТРАННАЯ КАРИКАТУРА 

Макдональд производит опыт полета на 
продолжительность. 

(.Ивнинг Ньюс', Англия) 

АМЕРИКА И ЕВРОПА 
АМЕРИКА: —Эй! Это что за манеры? 

Не толкайтесь! 
(„Ивнинг Стандард", Англия) 

ГРИМАСЫ АНГЛИЙСКОГО КАПИТАЛИЗМА 

МАТЧ БОКСА В ГААГЕ 

— Лади и джентльмены, об'яв-
ляю результат матча: платит Гер
мания! 

'.Симплиаиссимус", Германия) 

<R&«S щ :\ '.--''1 ,̂ "\ 

У строителя нет 
квартиры... 

Сапожник—без боти
нок... 

Текстильщица—без 
рубашки... 

И пекарь заклады
вает пальто, чтобы 
иметь хлеб... 

(.Нью Лидер", Англия) 

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ БРИАНА 

(Соединенные Штаты Европы) 
(.Гаагше Пост", Голландия) 

СНОУДЕН, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ АНГЛИИ 

(.Ивнинг Стандард*. Англия) 

ОПОРА СОЦИАЛ-ФАШИЗМА 

Г-н Пифке, обыватель, с семейством. 
(.Воре Якоб", Германия) 
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Рас. Черняка ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ 
О Г Р А Н И Ч Е Н Н О С Т Ь СВОЕГО 

Р О Д А 
Доктор Герцев (Кр.-Прес-

ненсвая амбулатория) при
шел в Осоавиахим с 
просьбой принять его в 
члены для регистрации 
собаки. 

Великий труд страны, работу и го-
ренье 

(Хоть врач весьма учен, и ум его— 
краса) 

Врач понял только с точки зренья 
Нерегистрированного пса. 

КОСТЮМ С ИГОЛОЧКИ 
Шофер завода «Динамо», 
коммунист Комаев получил 
деньги па покупку себе 
спецодежды, но взамен 
этого разоделся в «тико
вый» костюм и украшения. 
По его примеру другие 
шоферы тоже истратили 
деньги не на спецодежду, 
а на шикарные костюмы. 

Пылали сначала надежды. 
Потом настал им конец. 
Не знаем, спец ли одежда, 
Н о Комаев в обмане — спец. 

КРОКОДИЛУ НА ЗАКУСКУ 
•К Следуя требованиям православно

го обряда («постные дни»), правление 
таганрогского Ц Р К ввело в магазинах 
два рыбных дня, когда продается толь
ко рыба: среда и пятница. 

Нахлобучка за это будет после, до
ждичка в четверг? 

М В Читинском округе имеется 2.500 
неграмотных членов профсоюзов. По 
пятилетке же ликвидации неграмотно
сти здесь ничего не делается. 

Не прописать ли культотделу ижи-
ЦУ? 

М О растраченных три года назад 
пяти тысячах рублей (дело рук бух
галтера читинского окротдела совторг-
служащих) идет бесплодная бумажная 
писанина до сего дня. 

Кого-то придется в Чите отчи
тать? 

•¥• Не успев еще оформиться, сара
товское общество «Друзей радио» уже 
заказало большие, никому ненужные 
бланки. 

Не потому ли в Саратове «ничего в 
волнах не видно»? В радиоволнах. Хо
рошей передачи или лекции. 

ПАЛЕСТИНА ПОДВЕЛА 
— Беда с этим голубем мира — уж обязательно где-нибудь да запачкается. 

ПОСЛЕ Б Е С С О Н Н О Й Н О Ч И 
(Перед чисткой) 

— Я никогда не думал, что так 
трудно составить честную биогра
ф и ю ! 

ТОГДА Д Р У Г О Е ДЕЛО.. . 
— Вы к нам на постоянную ра

боту поступили? 
— Не знаю, я ведь выдвиженец. 
— А-а-а... 

Ж Е Р Т В А С А М О К Р И Т И К И 

С У Т Р А черная кошка угрызения 
совести царапала сердце товари
ща Мелкобисерова: 

— Подлец я, подлец! — восклицал 
он в припадке самокритики.—Как 
председатель завкома, не я ли должен 
был стоять на страже? А что я делал? 
Я зажимал рты... Я контролировал 
стенгазету и беспощадно вырезал за
метки про администрацию. Я услужи
вал директору и смазывал конфликты. 
Я... я... Эх, да что там говорить? 
Снять меня мало з а это! Хорошо еще, 
если только «на вид» поставят... А 
если до проверкома дойдет... Что-то 
будет? 
' Строгая, отчетливая повестка с вы

зовом в губотдел казалась ему мрач
ным обвинительным актом.- Он сам 
читал в ней перечисление своих про
ступков, начиная от зажима самокри

тики и кончая использованием завко
мовской уборщицы для стирки соб
ственных кальсон. 

Все эти преступления рисовались ему 
в мрачном отражении губотдельского 
заседания, на котором сегодня пред
стоит ему дать ответ. 

— Вызвали! Докопались, черти! 
Снимут, наверняка снимут! 

Решительной походкой он вошел в 
кабинет директора и глухо сказал: 

— Вот что... В губотдел вызывают... 
Так, на заседании, того... я не буду... 

— Ну, что ж... Я сейчас распоря
жусь заложить нам заводского ры
сака... 

— Что? Рысака?.. Нет уж, это 
извиняюсь... Довольно сращивания с 

администрацией! Пешком пойду! — и, 
хлопнув дверью, демонстративно ушел. 

В губотделе его приняли с подчерк
нутой торжественностью: 

— А, товарищ Мелкобисеров! Дав
но ждем! Сейчас у нас с тобой будет 
короткий разговор. 

— Да, я уже догадываюсь. Только 
напрасно вы считаете, что «... 

— Ну-ну, будет тебе держаться за 
свой завкомовский портфель! 

— Вот оно! Так и знал! — поблед
нел Мелкобисеров и закусил губы. 

— Мы же знаем, что ты там i:e 
сработался и решили... 

— З а что же, товарищи? — поспеш
но перебил он.—Ну, что я такого сде
лал? Ну, провел единолично выдвиже
ние... Ну, немного не ладил со стенга

зетой... А что с администрацией была 
слаженность, так это же в интересах 
производства... Что же касается вы
пивки, так кто не грешен? 

Председатель губотдел а смущенно 
переглянулся с членами президиума: 

— Странно, как же мы этого не 
знали до сих пор? В отчетах у тебя 
было все в порядке. Мы, можно ска
зать, надеялись, на примете держали, 
к выдвижению готовили. 

— Погиб! Предал сам себя! Своими 
руками выдал!—простонал несчастный. 

— Ну, что. ж... Завтра вышлем ин
структора для обследования, — ска
зал председатель губотдела. 

И деловито взялся за телефонную 
трубку. 

П, Майский. 



Л И Т Е Р А Т У Р А П Р О Ц В Е Т А Е Т 
Рисунки Л. Генча 

ОСТРАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ 
— Чорт его знает... Совсем нет тем для повестей... Хоть бы гра

жданская война какая-нибудь, что ли! 

ПИСАТЕЛИ В РАБОЧЕМ КЛУБЕ 
— Пошли, ребята, отсюда! Они, оказывается, и говорят не луч

ше, чем пишут. 

ПО ТОВАРУ И ЧЕСТЬ 
— Повремените с романом, батенька,—бумаги нет! 
— Да у меня детективный, американский! 
— Я и говорю—давайте скорей! Мы его сегодня же—в набор! 

ОДАРЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ 
— Меня причислили к молодым дарованиям., 
— Да что вы! Значит, у вас нашли... 
— Записку с рекомендацией. 

ГОТОВИТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР „КРОКОДИЛА" 
ОБ О П П О Р Т У Н И З М Е И П Р И М И Р Е Н Ч Е С Т В Е 



С О С В Е Ж И М И С И Л А М И 

Рис. А. Эглитп 

— С каким наслаждением я, отдохнувши после отпуска, 
приступаю к работе! 

Вы ко мне? Не видите разве — я занят! Зайдите через неделю! 

К У Л Ь Т У Р А , Э Т О 
(Путевые заметки). 

т ы? 

ЕСЛИ на клетке слона увидишь надпись: но
сорог,—• говаривал известный мудрец Козь
ма Прутков, — не верь глазам своим». 

Если на железнодорожной станции написано 
«Бобруйск», то это еще не город Бобруйск, а 
город Бобруйск там, где написано... станция Бе
резина. 

Если по улицам Бобруйска идут двое молодых 
людей и разговаривают о погоде, то не подумайте, 
что это ветреные или легкомысленные, или непу
тевые молодые люди. Отнюдь нет. Эти молодые 
люди направляются в местный городской сад на 
спектакль. У молодых людей в карманах входные 
билеты. А у входа в сад написано: 

«В случае ненастной погоды спектакль отменяет
ся, а деньги за билеты не возвращаются». 

Если над Бобруйским округом целые дни гуляет 
красное солнышко; если ночное небо засыпано 
большим ассортиментом звезд; если целыми неде
лями нет в округе дождя н на сухом шляху бегают 
пыльные колдунчики, то не печальтесь: есть еще 
грязь на земле. 

И вся она собрана в районном местечке Сви-
слочь. 

Хорошая грязь, довоенная! Телега в ней сидит 
по кузов, лошадь — по брюхо, а свинья — с голо
вой. 

* 
Если вас, проездом из Рогачова на Москву, за

несло на целый день в Оршу, то не отчаивайтесь, 
садитесь в автобус и поезжайте в город. До города 
по шоссе три кило-версты, как измеряют здесь. 
Не проходит и трех часов езды на автобусе, как 
вы уже в центре окружного города Орши. Сле
зайте и любуйтесь. Правда, ваш труд будет на
прасен, если вы займетесь поисками памятников 
и музеев в Орше. «Таковых не имеется». Но если 
вы снедаемы жаждой культуры, то, будьте лю
безны: к вашим услугам «гигиеничная парикма
херская» и «чистильщик гражданской обуви». 

Если вам и этого недостаточно, если вам хо
чется попасть в самое горнило культурной рево
люции, то задержитесь на минутку у афишного 
столба. Читайте с нескрываемым чувством почте
ния к местному окрлиту: 

САД ПРОФСОЮЗОВ 
Суббота и воскресенье. 

Сентябрь 
В пользу МОПР'а на приобретение обли
гаций 3-го займа индустриализации СССР 

и для политзаключенных — 
только две гастроли—известного чемпи

она мира 
СИЛЬВЕСТРОВА, 

который выполнит мировые номера: 
живой труп, или заживо погребенный. 

Сильвестров пролежит в вырытой могиле 
трехаршиной глубины, зарытый под землей. 

В субботу он пробудет в могиле один час 
и в воскресенье один час и двадцать минут. 

Спешите видеть и убедиться. 

Если вы побываете в «белорусском Ленинграде» 
Гомеле, то обязательно подойдите к знаменито

му музею в бывшем дворце бывшего Паскевича. 
Мы не скрываем: вы можете только подойти к 

музею и потоптаться у парадного хода. Вы можете 
также пожать честную руку скучающему от без
делья заведующему музеем. И этим придется огра
ничиться. По довоенной традиции музей бывает 
закрыт в течение недели семь дней — непрерывная 
неделя! 

— А как насчет памятников в «белорусском Ле
нинграде»?— спросите вы. 

— Есть! Что есть, то есть. 
В самом центре привозного базара воздвигнут 

памятник Ленину. Вокруг памятника — возы, лю
ди, кони, отбросы гниющих овощей, пылища, гул. 
Решетка памятника использована вместо коновя
зи. Практично, чорт вас всех возьми, ориги
нально!!! 

-К 
А в общем... 
В общем, Козьма Прутков—мудрец—скрепил бы 

все описанное одним насущным изречением: 
«Если ты услышишь, что все описанное выше 

называется культурой, — не верь ушам своим». 
А. Митницкий. 

УТРЕННИЕ ТЕРЗАНИЯ 
С тревогой подхожу к газетному киоску, 
С опаскою гляжу в глаза полос, 
И жжет меня горящей папироской 
Неотразимый, как гроза, вопрос: 

А что сегодня? Где еще «уроки»? 
Кто станет в разложенческий черед? 
Тамбов ли куролесит лежебокий, 
Иль Рязань на кафедру попрет? 

Уже промчались пьяным хороводом 
Смоленск и Сочи, Астрахань, Баку, 
И Ленинград шумел на невских водах — 
В нем самокритика считалась «в отпуску». 

Строители построили «кабуки». 
Шахтинских «дел» не знали горняки... 
И, может быть, за ними «аз» и «буки» 
Твердят совторги и пищевики. 

Прижался враг клопом в советской щели, 
С поддевкой частника и рясою попа!.. 
С клопом довольно канители! 
Давайте выведем клопа! 

И пусть сильней горят глаза газеты, 
Прожекторами «шапок» запылав... 
«Дела» — под суд! Но маяками света 
Зажжем сегодняшние будние дела! 

Эля. 

ЧЕСТНЫЙ ОТВЕТ 
— Почему вы раньше в партию не вступали? 
— А я не знал, что ооевтеная власть будет 

такой прочной... 
В ДОМЗАКЕ 

— Что с этими последними арестованными 
вредителями делать? С ними же ни один уго
ловный в одной камере сидеть не хочет! 

ЛИШНЕЕ БЕСПОКОЙСТВО 
— Опять РКП приехала. Ведь уж пять раз при

езжала и находила недостатки. Зачем же шестой 
приезжать? 

& 



ИЗ-ЗА ПУСТЯКОВ 

НА ЗАСЕДАНИИ бюро ячейки секретарь то
варищ Струмилов сделал сообщение: 
— РКИ установила в нашем учрежде

нии лравый уклон на практике, как недообло-
жение частников и прочее. Между же прочим, 
РКИ глубоко ошиблась в данном случае, по
скольку недообложёние частника было замече
но у двоих беспартийных фининспекторов, и 
притом без всяких взяток. Но считаю со своей 
стороны, что мы, как ячейка, конечно, дол
жны... 

— ...Категорически отмежеваться! — закон
чил мысль товарища Струмилова член бюро 
ячейки Фиксов. 

—• Правильно, отмежеваться категорически, 
и притом — целиком и полностью! 

Вот тут — вопрос: о том, что отмежевать
ся необходимо, — никто не возражает, но как? 
Целиком и полностью или категорически? 

— Я лично считаю, что отмежевываться мо
жно только — категорически. Целиком же и 
полностью — это присоединиться! 

— Дай мне, Струмилов! Я считаю, что това
рищ ошибается. Конечно, это не уклон какой-
нибудь, но все-таки ошибка, в которой он дол
жен сознаться: мы можем и категорически 
присоединиться и, наоборот, — отмежеваться 
целиком и полностью. Тут дело только в том, 
что сильнее .выразит нашу мысль. И я пола
гаю со своей стороны, что в данном случае 
категорического отмежевания недостаточно. 
Здесь именно надо отмежеваться целиком и 
полностью, чтобы резче и четче подчеркнуть 
наше отновдение к недопустимости правого 
уклона на практике... 

— Я думаю, что это — пустяки! — снова 
высказался секретарь ячейки товарищ Стру
милов, <—: важно отмежеваться, а в какой 
форме это отмежевание б^дет выражено — 
все равно: отмежуемся ли мы категорически 
или же целиком и полностью. Важно одно — 
выразить наше отношение к правому уклону и 
подчеркнуть;.. 

— Как хочешь, Струмилов, — возмутился то
варищ Фиксов, а ты неправ! Это далеко не 
пустяки. Поимей в виду, что в общеи^целом мы 
на каждом собрании ячейки выносили уже ре
золюции о безоговорочном, и целиком-полно
стью, и категорически. Но в данном случае — 
этого мало, поскольку мы имеем дело с про
явлением на практике. Здесь приемлемо толь
ко одно —отмежеваться категорически, а во
все ке целиком-полностью! 

— Тут уж ты выступаешь против самого се
бя!— торжествующе заявил Струмилов: — Мы 
на каждом собрании именно категорически от
межевывались от правых уклонистов, — про
смотри протоколы. Поэтому-то ЕШ этот раз, по
скольку речь идет о проявлении, уместнее бу
дет отмежеваться целиком и полностью. Сло
вом, вопрос считаю исчерпанным. Резолюция 
наша такова: «Заслушав сообщение това
рища Струмилова, ячейка целиком и полностьью 
отмежевывается». Принято! 

— Я предупреждал! — мрачно сказал Фи
ксов. 

— Ну, и ладно! — так и запишем, — целиком 
и полностью при одном отмежевавшемся... То-
есть, при одном воздержавшемся... 

— Ты моих слов не передергивай! Я цели
ком и полностью ^ - «за», но отмежевываюсь 
категорически! 

— Ладно, ладно! Вопрос исчерпан... 

Беспредельно было торжество товарища Фи-
ксова, когда все бюро ячейки в целом было 
притянуто к ответу за поддержку правого 
уклона на практике. 

— Что я говорил? Вот тебе и пустяки! А на
пиши мы «категорически отмежевываемся», ни
чего бы и не было! Эх, вы... 

Вл. Павлов. 

СОВЕСТЛИВЫЙ 
— Чего ж ты не делаешь отчета о своей работе? 
— Но могу, совести нехватаепА 

В РЯЗАНСКОЙ ШКОЛЕ 
(Задача на приумножение) 

— Иванов, реши в уме: твой папа служит в 
Пайторге, получает 185 рублей в месяц. Сколько 
он получает в год? 

— В год? Тысяч пятнадцать... 
.Т—в. 

НЕСЧАСТЬЕ С ИМПЕРИАЛИЗМОМ 
Увлечение ахово-грандиозными лозунгами дошло 

до предела. 
В городе Б. Уинске, Татарской республики, по

явилась афиша с огромными буквами: 
Работницы и крестьянки! На борьбу ва ре

волюционное движение империализма. 
Подозревать здесь случайную корректурную 

ошибку нельзя: слишком велики буквы и кратка 
фраза. 

Подозревать же слабый темп развертывания 
здешней лнкбезовской сети можно. 

Не сеть, а прямо решето. 

В НОГУ С ВЕКОМ 
Потребительское общество в поселке Зима, Ир

кутского округа, решило итти в ногу с веком. Оно. 
заказало себе печатный бланк такого вида: 

1) СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА. Все распоряже
ния и извещения одного сотрудника Другому, 
связанные с исполнением дел, должны пере
даваться по настоящей форме. 2. ЗАМЕТКА. 
Все переговоры сотрудников с посетителями, 
ЛИЧНЫЕ И ПО ТЕЛЕФОНУ, полученные 
распоряжения, ДАННЫЕ ОБЕЩАНИЯ и офи
циальные справки по делам обязательно за
носятся па данный листок. 3) Если сСлужеб-
наа записка» относится к определенному Делу 
н пишется для контроля с копией, то послед
няя передается в канцелярию для выделения 
в соответствующее дело. «Заметки» пишутся 
Оез копий и также передаются для вложения 
в дело. 4) N дела проставляется заполняющим 
или в канцелярии. 

Результаты исполнения записки делайте на 
обороте сего н обязательно передавайте для 
хранения в соответствующее дело. 

Прежде чем передать эту записку для хра
нения в соответствующее деда, сообщите 
результаты исполнения, тому, от кон» вы по. 
лучили ее. 

Ан, глядь —а писать-то служебную записку а 
негде! Нехватило для нее места на бланке! 

А там, глядь, нету места и для составителя 
бланка. 

ПОГОНЯ ЗА БЕЛКОЙ 
Около 740 литров вина было завезено в Нют-

синскую тунгузскуто факторию. 
Тупинский кооператив «Эбянки» стал распро

странять вино среди тунгузов, а тунгувы — народ 
непосредственный: выпили они 740 литров внна и. 
провалявшись целый месяц в беспамятстве, про
зевали октябрьскую осеннюю белку. 

В этом году хот же кооператив готовит опять 
ту же историю, н опять встает угроза белке. 

Когда-то делали так: ловили белку, садили в 
клетку, и вертелась она колесом. Теперь же ловят 
кооператоров, тоже сажают в клетку, но колесом 
они не вертятся. Спокойно сидят. 

ЗАПАСЛИВЫЙ НАРОД 

Хозяйственное рвение некоторых товарищей из 
московского Вигоньтреста прямо-таки необуздано. 
Узнал этот трест о том, что ленинградской фабрике 
«Возрождение» Понадобилось три сорта красок 
по 250 граммов. 

— Ах, так! — встрепенулись трестовики. — По 
250 граммов на пятилетку! Так мы вас угостим 1 
Мы вам на двухсотлетку запасем этих красок! 

И действительно—прислали 282 килограмма, на 
1.854 рубля — запас на целые десятилетня. 

Хоть и много краски у хозяйственников, а ведь 
вот же не краснеют! Ни стыда у них, ни.совести. 

ТАК И ДУРАК СУМЕЕТ 

Дух разрушения витает над убинской шко
лой, Кубанского округа. С мая месяца она, бед
няжка, ждала ремонта. Наконец, осенью приехал 
из рика техник, распорядился сломать стены и... 
уехал. Учебный год сорван. 

Подумаешь, сломал стены — велика заслуга! 
Пусть-ка ои попробует сломать бюрократическое 
равнодушие рика. Это куда труднее! 

ОПЫТНИКИ 
«Что имеем -г- не храним, потерявши — пла

чем». Вот, например, имеем же мы музейное собра
ние всяческих редкостей на первой опытной стан
ции гн> народному образованию в U 4 0 . Там и 
помещицы (бывшие), и духовные особы (бывшие), 
и библиотека (бывшая). По крайней мере, недавно 
в ней были обнаружены книги зело душеспаси
тельного свойства. 

— Чем вы занимаетесь тут, божьи старушки? — 
спрашивал их ОНО. 

— А спасаемся, батюшка, от грехов, спасаемся 1 
Проверили — оказывается действительно спа

саются... только от советской власти! Подальше от 
греха! 

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ 
Евангелисты и баптисты куда раньше начинают 

подготовку к пасхальной «кампании», чем безбож
ники. В Харькове они уже разработали подроб
ную программу концертов. 

А там, глядишь, введут льготные абонементы, 
обзаведутся своим оркестром, своей эстрадой н 
своими..: халтурщиками. Все, как в театре! 

К Р О К О Д И Л И Й Р Е С К Р И П Т 
Мы, Крокодил Первый и Единственный, гонитель уклони

стов и совдураков, душитель безголовых хлебозаготовителей, 
гонитель чиновников н бюрократов, — 

ВСЕМИЛОСТИВЕЯШЕ ПОВЕЛЕВАЕМ!: 
Прораба 3-го района во граде Севастополе Плохова — 

наградить орденом Крокодила Первой Степени за вредитель
ство на фронте социалистического соревнования. 

ОСНОВАНИЕ: один работник Военстроя сообщил ему, 
что в ИТС стоит его доклад о ходе социалистического сорев
нования, и он на этом сообщении наложил следующую резо
люцию: 

— Пыль в глава пуетить сумеем. 
Дабы отметить наше счастливое вознаграждение, обращаемся к читателям с приглашением: 

написать поздравительные письма по адресу: Севастополь, 3-й строительный район, Плохову. 
На подлинном вилами нацарапано: КРОКОДИЛ. 

*f**T 
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Специальный рисунок для „Крокодила" голландского художника Г. ПИКА (Амстердам) 

ИНОСТРАННЫЕ ТУРИСТЫ В МОСКВЕ 
«** Смотри, они все читают газеты! 
— Э, знаем мы эти большевистские инсценировки! Хотят нас убедить, что они грамотные. 
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Рис. Ю. Зубова (Саратов) ПО ГАЗЕТНЫМ УХАБАМ Рис. К. Громова (Москва) 

ИТОГИ СЕЗОНА 

— М-да, плоховато... Вам нужен 
длительный отдых. Ваша работа? 

— Заведующий домом отаыха... 

ОБ УВАЖЕНИИ К ЧИТАТЕЛЮ 
Некто В. Гришанш чрезвычайно 

скорбит на страницах «Уральского 
рабочего» о том, что «мы недостаточ
но уважаем читателя». 

Посмотрим, однако, как сам Гриша-
нин уважает читателя. 

Тюменское «Красное знамя», на
пример, поместило апиграфом стихи 
Молчанова: 

— Тот, что устал, 
Имеет право 
У тихой речки отдохнуть. 

И поместило под ними подпись: 
И. Уткин. 

Строгий Гришанив делает «Красно
му знамени» суровый выговор, од
нако, тут же, сам перевирает Грибо
едова таким манером: 

«Шел в дверь—попал в другую». 
Повидимому, Гришанин полагает, 

что во времена Грибоедова вместо 
комнат существовали одни двери, в 
которые и «ходили». 

Действительно «не уважаем» мы 
читателя. 

Бен. 

ВОПЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
Бойкую фельетошкф под заголов

ком «Кто режет корову?» написал в 
«Советской Сибири» (№ 166) чело
век, по имени Г. Вовк. Не указав, кто-
же именно режет корову, автор зато 
без ножа зарезал читателя. 

Мясоторгующпе организации пода
ли прокурору жалобу, что Шеховцов 
грубо и НЕКОМПЕТЕНТНО вмешался 
в их работу... Шеховцов должен был 
обсудить свои сомнения в КОМПЕ
ТЕНТНОМ кругу... Через три дня они 
отправили в иолавские гурты КОМ
ПЕТЕНТНУЮ компссипю. КОМПЕ
ТЕНТНАЯ комиссия нашла еще 8 
дойных коров... Коровы нуждаются 
в карантине, в НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ 
Шеховцов отдал их в коммуну... Вот ВЫДАЮЩИЙСЯ АКТИВИСТ 
что рассказал он на основании опы-
та в КОМПЕТЕНТНОМ кругу... Быв- а ____„-____ „„ ___„ .,_ 
ший маслодел, он считается НЕКОМ- — Я подписался на заем на 
ПЕТЕНТНЫМ человеком... сот рублей. Теперь можно и 

Довольно! Хватит!.. дать. 

пять-
про-

Н Е ЩАДЯ аатрат и не стесняясь 
расстоянием, и в то же время 
работая сверхурочно без опла

ты суточных,- достали мы интервью от 
самого великого баснописца. 

Иван Андреевич в ответ на волную
щие нас вопросы современности спо
койно раскрыл изданное, к наше
му стыду, еще до войны полное собра
ние своих басен и, прочитав несколь
ко строк, конкретно разрешил все на
ши сомнения в каждом отдельном слу
чае. Ниже мы приводим наиболее ха
рактерные ответы остроумного и пере
жившего себя баснописца: 

ВОПРОС : О согласовывающих и 
увязывающих. 

К Р Ы Л О В В Н А Ш И Д Н И 

ОТВЕТ : «Лебедь рвется в облака, 
рак пятится назад, а щука тянет в 
воду». 

О вычищенных. 
«Коль выгонят в окно, так а 

влечу в другое». 
В.: О выдвиженцах. 

«А только воз и ныне там»... 
О жилстроительстве. 
«Что там за домы: в один дво

им за нужду влезть и то — ни стать, 
ни сесть». 

В.: Об обедах в МСПО. 

В. 
О.: 

О.: 
В.: 
О.: 

О.: «Какие бабочки, букашки, ко
зявки, мушки; таракашки!..» 

В.: О- мостах (вниманию Авто-
дора). 

О.: «Вот видишь ли через реку тот 
мост? Он с виду хоть и прост, но 
свойство чудное имеет: никто у нас 
по нем пройти не смеет. До полови
ны не дойдет, — провалится и в во
ду упадет...» 

В.: О командированных в Нарым. 
О.: «Терплю напраслину, и выслан 

я за взятки». 

В.: О некоторых «спецах». 
О.: «Беда, коль пироги начнет печи 

сапожник...». 
В.: О родственниках в учреждении. 

«Ползут из колымаги вон боя-
барыня, их девка, сын, учи-

О липовых партийцах. 
«Однакоже в семье не без уро-

О.: 
рин, 

-тель.. 
В.: 
О.: 

да». 
...Старик утомился, и мы поспешили 

раскланяться. 
Как видно из интервью, басни его 

живы и сейчас, н тем обиднее, что пол
ного собрания их на рынке нет. А не 
мешало бы: все-таки зеркало... 

А. Стоврацкий. 

КРОКОДИЛЬИ НЕЗАБУДКИ р™- П. Белянина 

Английские рабочие, увидя, как 
Макдональд пресмыкается перед бур
жуазией, стали крыть предателя: 

— Ты'продал рабочий класс! Ты 
нас обманул! 

Макдональд ласково улыбнулся. 
— Ничего не поделаешь, — развел 

он руками. — Не обманешь — не про
дашь! 

V 
Некий молодой человек, не полагаясь, 

на свои особенные таланты, постоянно 
смотрел заву в рот. 

— Что ты там разглядываешь? — 
спросил кто-то из простачков. 

— Надеюсь увидать повышение, — 
ответил молодой прохвост. 

И вскоре, действительно, увидал. 

НОВОСТИ КИНО 

«РАБЫ МОРЯ» 
Ах, море синее, родное! 
Пираты равные и льды! 
В сем фильме видим мы, тверды 

Рабов не только моря, но и 
Различной кино-ерунды. 

«СВОИ И ЧИЖИЕ» 
Размечу, братцы, рубежи я: 
Да, кадры славные cuu — 

Кой для кого вполне СВОИ, 
А для рабочего ЧУЖИЕ. к 

ГРИВЕННИК ЗА КОЛХОЗ 
Председатель колхоза 

«Луч», Армавирского окру
га, Толь от вступающих в 
колхоз берет . «подарки»: 
деньги и куски холста. 

Парень честный, строгий, хмурый 
И тугой: . 

Принимает и натурой 
И деиьгоЙ.. 

Он, как йидитс, активен 
Неспроста: 

Собирает кучи гривен 
И холста. 

НАРУШИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
— Граждане! Он же в доску трезвый!! Держите его! Милыдоне-ер!! 

Рис. Г. Станиславюк (Нижний) 

Папаша, об'ясните мне, что это за правый уклон за такой? 
А што? 
Да меня за него со службы выгнали и из партии вычистили.. 

ПОЛЕЗНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СПАЛЬНЯ дуб. дерева случайно 
продается. Специально оборудова
на для кружка безбожников, а так
же для других общ. организаций. 

МЕНЯЮ светлый солнечный соци
ализм на капитализм. Правоуклон-
ный тупик, д. № 7, во дворе во фли

геле. Спросить с кого следует. 

ПРОДАЕТСЯ по случаю хлебозаго
товок председатель сельсовета в 
надежные кулацкие руки. РКИ про

сят беопокоиться. 

ОДИНОКОМУ вождю нужна масса. 
Писать через редакции буржуазных 

газет для Л. Д. Т. 

В ОТ'ЕЗД нужна богородица со ста
жем, трезвая, медицинское освиде
тельствование обязательно. Кубань, 
сектантская община «Дух Распу

тина». 

ШЛЯПА — хлебозаготовительная— 
не нужна. 

СПЕШНО, по случаю чистки, обу
чаю бюрократов обхождению с по
сетителями. Составляю автобиогра
фии. Прокат родственников. Грим. 
Костюмы. Все необходимое для чи

стки. 
— • — - -

ГРУППУ или хотя бы. группочку 
мечтаю составить. Почтамт. До во

стребования. Уклонову. 

1 1 



•Читательский конкурсный рисунок 
од девизом „Первый опыт". 

97210 

Давно гудок кричал в окно, 
Трещал будильник над постелью, 
Давно пора проснуться, но... 
На подоконнике — вино. 
А у хозяина — похмелье. 

Осенний ясный бодрый день 
Гудит заводским крепким гулом, 
А в комнате — и сон и лень, 
И у хозяина — мигрень 
И пахнет водкой и прогулом. 

Б У Т Ы Л К А НА П О Д О К О Н Н И К Е 
В великой битве трудовой 
Дрожит завод от напряженья, 
А здесь — с больною головой, 
Всему далекий, чуть живой, 
Лежит рабочий без движенья. 

Лежит ненужный и большой, 
И мутный взор наводит тупо 
Туда, где яркий свет дневной 
В бутылке светится хмельной, 
Дробясь расплывчато и скупо. 

/ 

y^J':..:: ^.1^. .•• 

И сквозь бутылку, видит глаз: 
Завод согнулся,' как старуха, 
И пошатнулся стен каркас, 
И над трубою дым погас, 
И стройки — нет, одна разруха... 

Через бутыль —• все тлен и гниль, 
Не видно стройки сквозь попойки, 
Нет солнца у кабацкой, стройки. 
И тот, кто смотрит сквозь бутыль, f— 
Лежит, как мусор на пострешке. 

.Sac. Лебедев-Кумач. 
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