
Сегодня Крокодил принимает иностранных гостей 
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Достопочтенный (ая) cap (леди, мистер, миссис, месье, мадам, пан, сеньор 
я т. д.,) .' 

В течение долгих лет мы с вами были знакомы заочно. Очертания ваших 
прелестных лиц появлялись на страницах Крокодила, изображенные нашими 
карикатуристами. {Ваши характеры, поступки, пакты и повадки составляли 

темы фельетонов. 
Но все это,,— конечно, не то, что личное знакомство. Пора, пора вам, досто-
почтенный (ая) сэр (леди, мистер, миссис, месье, мадам, пав, сеньор и т. д.) 

познакомиться лично. 
Движимый этим желанием, Крокодил устраивает прием иностранных гостей 

на 16 страницах, на каковой раут вы и приглашаетесь. 
Примите, cap (леди, мистер, миссис, месье, мадам, сеньор, пан и т. д.) мои 

уверения в совершенном к вам уважении. 
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Рис. К. Елисеева 
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Говорит Филаткин 
— Как говорится: дни за днями катятся, а в мире — все суммтица. 

И вот мне, освобожденному члену месткома Филаткнну, другу колдо-
бИнского пожарного Игната Киселя, вновь приходится откликнуться 
на 'международное положение. 

Редакция Крокодила обратилась «о мне с просьбой: 
— Уважаемый товарищ Филаткин! бы спец по тонкому обхожде

нию и, <мож1ко сказать, не одну собаку с'ели на дипломатический тон
костях. А мы решили устроить прием иностранных гостей, потехи ра
ди, смеха для. Они к нам круглый год захаживают в журнал, но все 
больше в одиночку, а теперь желаем собрать их вместе и локазат;. 
честному народу, как они дышат и чем благоухают. Так вот, пособите 
на|м, оЮварищ Фидаткии, в смысле организации. 

Признаться, я вначале не соглашался. Как говорится, т i сэу, а я, 
приятель, сед. Опостылели мне все эти лорды, милорды, белы и фиорды. 
Кроме всего прочего — кругом весна. И, как говорится смотрит 
солнце в каждое оконце. Люди веселые, радостные, песни епевают. 
К чему же мне портить настроение? Как говорится, не было печали, 
да Черчилли накачали. 

Но все же уломали меня. Дело, говорят, важное: советские люди 
повеселятся, рассматривай эти фигуры. 

Это верно. Тут, как говорится, ,что ни фигура, то карикатура. 
Итак\ добрые люди, смотрите, улыбайтесь и смейтесь. А я пойду 

к гостям. Тут гость такой, что за ним смотреть надо, как говорится. 

Рис. Л. Бродаты 
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ВСЕ Д Л Я О Р А Т О Р А 
Группа предприимчивых американских дель

цов выпустила такую рекламу: 
«Мы предоставляем к вашим услугам опыт

ных, тренированных слушателей. Они будут 
слушать вас как угодно долго и не прерывая, 
притом за очень небольшую плату. 

Поставляемые нами слушатели, слушая ора
тора, изображают на своих лицах то интерес, 
то жалость, то сочувствие, то понимание; когда 
надо, они демонстрируют .ненависть, надежду, 
отчаяние, ярость или радость. Адвокаты, по
литики, руководители клубов и всевозможное 
реформаторы могут репетировать свои речи с 
нашими сотрудниками. Перед ними оратор мо
жет, не стесняясь, говорить о своих служеб
ных или домашних делаэс, без малейшего опа
сения за то, что его слова будут кем-либо 
вынесены за пределы аудитории. 

По недорогому тарифу вы можете излить 
свою душу перед чуткой аудиторией наших 
сотрудников и снова обрести чувство покоя». 

нЯий экд-

Рис. А. Радакова 
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Anemum во время еды 
К столу, господа дипломаты! Садитесь 'Сюда, джентльмен! 
Невиданный лир начинает тамада — милорд Джемлерлен. 
Он говорит: «Коллеги! В обязанность всем вменю. 
Забыв трафаретные еды, выбрать иное меню. 
Кого «асытит котлета? Только нагонит сплин! 
Пушечным мясом наполним блюда широких долин. 
Рыбешку удить уныло, кейфуя на берегу? 
Взрывами мин наварим тысячорыбье рагу! 
бомбами свалим в окрошку горы и города! 
Сочным дессертом колоний освежается полость рта... 
К столу, господе дипломаты! Пушкам открыты пути! 
Есть еще в мире пища, .а у Войны — апетит!» 

-ПМжскнесоснсн-иР&игос по \ польски?Норвежские сельди* I "ыгоргские крендели?.. ' г 
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Рис. И. Радлова 
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Рис. Л. Гснча 

Встречи в Северном море 
Осенью 1939 года две селедки встретились в Ламаншс: селедка шот

ландская и селедка 'Норвежская. Почему в Ламаише и как попали се
ледка из Шотландии и селедка из 'Норвегии в Ламанш,— прямо ска
жем, ire знаем. Путешествие селедок—дело темное. 

Мы расскажем здесь подлинную, нигрнукралпенпую историю о 
встрече двух селедок, шотландской и норвежской. 

Селедка шотландская, бсоба весьма властолюбивая и заносчивая, 
летре.пгвишеь со скромной норвежской 'родственницей, удивилась: 

• Как, милочка, что ты тут делаешь? Не боишься так далеко 
выплывать за сноп территориальные воды? Разве ты не знаешь, что 
мы об'.явиди войну Германии? Английские корабли вышли в агоре, бе
рега минированы. 

I Ну, а мне-то 'что,— и»; бел лукавства отвечала селедка норвеж
ская. — Я фыба нейтральная, норвежская се.-.'дка идет, куда хочет, 
Путь ей всюду открыт. 

Туг eemvuia вспомнила н .'.'- мною статью из «Афтенпостеи» и .не 
('>ез важности добавила: 

Наш нейтралитет фадпинонпып. Знаменитый наш писатель Бьерн-
стьерне Бьсрнсон1, так он даже говорил, что 'Норвегия вообще и внеш
ней иоллтики-то своей иметь не должна. На что нам внешняя политика? 

т- Зато кто вашу Норвегию и знает? Настоящее захолустье! Окраи
на «акая-то, а не страна,, Я не просто селедка шотландская: я селедка 
имперская, Подумаешь, нейтралитет. Селедку в него заворачивать, 
в твой нейтралитет! 

Норвежская селедка была, однако, рыба себе на уме и те сдавалась: 
- 'А все-таки я везде желанная гостья. Хочу—плыву в Голлан

дию, хочу — к немецким берегам- И в Бельгии мне рады, и к вам, 
в Англию, путь не заказан Пег. я свой нейтралитет на вашу славу 
не променяю, 

Шотландская селедка, однако, 'считала себя более сведущей в во
просах международной политики чем ее норвежская 'родственница. 
Она йадавно слышала, как матросы на подводной лодке читали вслух 
речь Черчилля, Слово «нейтралитет* звучало для нее неубедительно. 

— Смотри, голубушка, как бы гы со своим нейтралитетом не про
спи галао.! Хорошо быть нейтраиньноЙ, когда имеешь десяток—'другой 
Линкоров, тысячу — другую самолетов. 

Селедки расстались ДОВОЛЬНО холодно. 
Прошло.полгода. И туманный весенний день снова встретились наши 

селедки. На этот ра.< у берегов Исландии. Норвежокая селедка была 
снаряжена будто для дальнего плавания. Шотландская селедка ехидно 
удивилась: 

— Что с тобой, -ми
лочка? Как ты 'измени
лась! Ты что-то совсем 
перестала следить за 
собой. Фи, где твои 
плавник?. 

— Спроси у себя в 
адмиралтействе. Сами, 
проклятые, везде ми и 
'Понаставили. В фиорды 
к себе не проберешься. 
А сама-то что тут дела
ешь, в Исландии? 

Шотландская селедка замялась: 
—• Да, знаешь, как-то неспокойно сейчас. Время такое. Тут как 

будто потише. А у пас там, в Шотландии, что ни день, так и летит 
какой-нибудь корабль на воздух, даже рыбачьи лодки, и те мины вы
лавливают. Война — дело нешуточное. 

Потом, очевидно, позабыв разговор, который был полгода назад, 
грустно добавила: 

— Вам хорошо, вы нейтральные... 
—' Нет, голубушка, я не отстала, а ты как будто не в курсе дела. 

Ты когда последний раз газеты читала? 
— А вот когда был налет на Скапа-Флоу. Я как раз после этого 

и собралась сюда, к Исландии. 
—• 'Ну вот, поэтому ты ничего и не знаешь. В Норвегии теперь 

англичане с немцами дерутся. Всех селедок распугали!. Вот мы и раз
брелись кто куда. Ищем, где бы от мин укрыться. Я уж не знаю, 
куда и податься. Вот добралась до Исландии, все говорили: тихая 
страна, селедку любят. А приплыла сюда, и тут, говорят, тоже не
спокойно... 

Селедки грустно разбрелись в стороны. 
Старик Брэм писал: 
«До сих пор еще не известны причины, которые определяют и иног

да видоизменяют движение сельдей...» 
Мы не берем на себя смелости дополнять исследования великого 

естествоиспытателя, но мы надеемся, что записанный здесь небольшой 
разговор двух скромных селедок послужит некоторым вкладом в эту 
мало исследованную область естествознания и приоткроет покров с ве
ликой тайны передвижения селедочных стай. 

СЕСТРЫ СЕЛЕДКИНЫ 

i 



Рис. II Семенова 



МДЗУРШКЕЙЕРЯЛЬ 



МДЗУРШКЕЙЕРЯЛЬ 



шгиншдо. 

Рис. Кукрыниксы 



Игроки 
Владелец морей, Чем... пион океана. 
Скучает на великосветском балу... 
Вот он приглашает: — Мацам Марианна, 
К картежному сядем столу. 
Мистер считает: немного 'партнеров — 
И просит соседа из малой страны: 
— Садитесь скорее и без разговоров, 
Партнеры нам очень и очень нужны! 
— Я беден, к тому ж и желания нету 
За вашей игрою сидеть до утра... 
— Вы будете нашей разменной монетой. 
Забавная будет игра. 
Отказывать даме, сосед, неприлично. 
Давайте сдавайте, садитесь. Итак, 
Мы 'С вами сыграем сегодня отлично 
На ваши питаны и пиджак!.. 
Вдруг кто-то воскликнул: — В порыве азарта 
Вы, мистер, успели уже сплутовать! 
И выпала сразу крапленая парта 
У мистера из рукава. 
— Прошли сквозь огонь вы, 

сквозь трубы 
и воды! 

Вы шулер, милейший, вы жулик и плут! 
Кому-то в лицо запускают колодой, 
Кого-то подсвечником бьют. 
И деньги хватают, на нарты не гляди, 
И чья-то трещит под ударом скула. 
Какие-то соединенные дяди 
Все ставки сгребли со стола. 

Растаяла ночь. Уже небо кармином 
Окрасило встречу идущей заре. 
Партнеры неважные делают мины 
При явно ногоцной игре. 

*меТ*<>*лч. 

•ЗШАНИЛОЧКА 

Рис. М. Xрапповского 
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С И Д Е Т Ь И Л И С Т О Я Т Ь ! 

? В Англии ломают себе головы не только 
«ад проблемами ведения войны.. Так например 
в последнее время в письмах,'получаемых ре
дакцией «Тайме», горячо обсуждается следую
щая Проблема: ,«Должна ли публика, слушгю-
щая ораторию Генделя «Мессия», (вставать, 
когда хор начинает петь «Аллилуйя»?» 

Начало дискуссий было положено письмом, 
автор которого высмеивал это обыкновение 
лондонской публики вставать при исполнении 
гимна «Аллилуйя». Письмо вызвало бурю про
тестов. В ряде писем в редакцию «Тайме» бы
ло укааано, что вставание публики вошло В 
традицию с тех пор, как в 1743 году король 
Георг II, присутствовавший на первом испол
нении оратории жМеосия» в Лондоне, внезапно 
встал, как только хор начал петь «Аллилуй». 
Однако в одном из .писем, полученных редак
цией, автор язвительно указывает, что король 
Георг II действительно поднялся, ио только 
для того, чтобы выйти из зала. Убедившись, 
что оратория еще не кончилась, он не решил
ся уйти и остался стоять. 

(«Пестер ллойд», Будапешт). 

С У Д Е Б Н Ы Й И С К 

Бывшая актриса Френсис Мэгоми пред'явила 
лютеранской лечебнице в Лос-Анжелосе иск 
на сумму 4 тысячи фунтов стерлингов. Они 
утверждает; что в лечебнице, где она разре
шилась от бремени, ей дали при от'езде чу
жого ребенка, а вовсе не се родного сына'. 

Ее адвокат; мистер С, Гаи сообщает, что 
больничная администрация перепутала троих 
ребят. Сначала' миссис Мэгоми предложили 
взять в качестве своего ребенка прекрасно 
сложенного мальчишку, но затем ребенка за
брали, вместо него принесли черноволосого 
мальчика, которого она кормила в течение де
сяти дней. А когда надо было уезжать из ле
чебницы, нянька дала ей рыженького маль
чика!. 

(«Ивнннг стандарт», Лондон). 

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е 
П О Х О Р О Н Ы 

При громадном стечении публики на иппод
роме Левее (Англия) торжественно похороне
на знаменитая- английская скаковая лошадь. 
Она была победительницей на многих скач
ках и теперь околела на тридцатом году жиз
ни. В надгробной речи был особенно отмечен 
«выдающийся ум» лошади и ее «большое, пои
стине человеческое сердце». 

(«Бернер таi вахт», Швейцария). 

wwtPm 
Ш У Т Н И К И 

На заседании польского правительства в 
Анжере вчера было оглашено письмо, передан
ное Уэллесом во .время его переговоров с пред
ставителями польского правительства в Пари
же. В этом письме Уэллес от имени правитель
ства' Соединенных штатов Америки выражает. 
дружественные чувства американского народа 
к великой польской нации. 

В этом же заседании польского правитель
ства министр иностранных дел Залессхий сде
лал сообщение, о том,, что все договоры и со-
плашеяия, заключенные раньше между Фран
цией, Англией и прежними польскими прави
тельствами., остаются в силе. 

(Лондонское радио). 

Н Е Л Ь З Я П О Р Т И Т Ь 
К У Р О Р Т Н Ы Й С Е З О Н 

На морском курорте Остенде открыли воен-. 
ный госпиталь та 1300 кроватей. 

Но владельцы ресторанов не хотел» бы, 
чтобы на курорте вообще знали о присутствии 
там больных. Нужно во что бы то ни стало 
устроить так, чтобы туристы не видали боль
ных солдат. Ведь речь идет о курортном се
зоне! Курортные власти обратились к адми
нистрации госпиталя со специальной инструк
цией, в которой указывают, что нельзя дер
жать окна настежь открытыми, так как это 
может цюкировать купающуюся публику. Отны
не окна должны быть наглухо закрыты. 

Не удовлетворяясь первым циркуляром, ку
рортные власти через два дня опубликовали 
новый приказ, согласно которому окна госпита
ля должны быть матовыми почти доверху. 
Солдатам запрещается любоваться морем че
рез оставленные узкие просветы в окнах. 

(«Пепль», Бельгия). 

. 

С Т Р А Ш Н А Я М Е С Т Ь 

В Бухаресте, в одном из .городских каф|?, 
произошел .недавно следующий инцидент: ужи
навшие в .ресторане англичане и французы, 
завидя входивших .немцев, скупили все ку
шанья и иапйткл, так что владелец ничего 
не мог предложить на ужин вновь пришедшим. 

В отместку .немцы, в свою очередь, скупили 
все билеты на представление прибывшей в Бу
харест Французской комедии. Когда открылся 
занавес, перед артистами .разверзлась зияющая 
пустота: в театре «е было ни души. 

(«Берлинер берзенцей 

П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н А Я 
К А Р Т О Ч К А Д Л Я С О Б А К И J 

Когда продовольственный' коятролер .: зашел 
в квартиру Дженни- Вильсон (Бельфасг, улица 
Кросс Срльер), на него 'набросилась собака. 
Хозяйка прогнала собаку, назвав ее при; этом 
«Дон», 

Сегодня Дженни получила сообщение о том, 
что суд оштрафовал ее на 20;• шиллингов за 
то, что она обманным путем.' получила продо
вольственную карточку. Карточка была, выда
на на имя «Дона Вильсона». 

(«Ивнинг станпгрт», Лондон). 

Д Е С Я Т Ь З А П О В Е Д Е Й 

В Англии- сформирован женский вспомога
тельный корпус для отправки на западный 
театр военных действий. Для амазонок со
ставлены специальные десять заповедей, ре
гулирующих вопросы дисциплины, морали и... 
даже туалета1. 

Параграфом 4-м разрешается употребление 
помады и пудры. О прическе, гласит 5-й па
раграф, обязан заботиться армейский парик
махер. Заповеди не только не запрещают ама
зонкам общаться с Томми, но и всячески по
ощряют это, лишь бы дело не доходило до 
брака. В атом случае провинившуюся тотчас 
же отправляют обратно в Англию, ибо, по за
кону, солдаты не имеют права брать на фронт 
жену. 

(«Фелькишер беобахтер», Берлин). 

2 

Вопросы 

(См. стр. 7) 

Лига наций находится в жилет
ном кармане Джона Буля. 

Во Франции судят при закрытых 
дверях потому, что судьи ведут 
себя неприлично. . 

Английские гарантии обеспечи
вают только одно — доставку зо
лотого запаса гарантируемой стра
ны в Лондон. 

Ответ интересующемуся стоимо
стью Приморья: не тронь! Ку
сается!.. 

Чтобы прорвать «линию Зигфри
да», нужно дать агентству Гавас 
50—100 франков —и все будет в 
порядке. 



Рис. В. Васильева 
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-Чьи это ноги? 
-Гывисго прет-
е-рл.г-наммме. 
- #...персом гноя. 

Рас. Н. Радлова 
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Рис. К. Рогова 


