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- Караон, не мешай работать!
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Рабочие и служащие таганрогской электрической станции прекратили подачу энергии молитвенным домам всех вер.
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Пол: — Свет Христов просвещает всех!..
— Ваш свет есть тьма! Да будет тьма! — сказал рабочий и выключил из церквей электричество.
Крокодил: — Давно пора, товарищ!
4 U

Советский этикет и хороший тли.
Глава

II.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
Область так называемых, «служебных
отношений» — большая и чрезвычайно
щекотливая область. Для того, чтобы
осветить ее полностью и вникнуть во
все подробности, пришлось бы написать
восемьдесят шесть томов, не считая до
полнительных. Дороговизна бумаги ли
шает: нас возможности сделать это, по-ч
чему мы и ограничиваемся тЪлько са
мыми необходимыми указаниями ч
Начинающему советскому служащему,
в первую очередь, важно усвоить при
личный, сове ский тон по отношению
к своему начальству. От начальства за
висит ваше продвижение по службе,
в большинстве случаев, от неге же (а не
от месткома, не от союза, не от Р К К и не
от Кодекса законов о труде) зависит и
многое другое: количество сверхуроч
ных часов, размер вашего заработка
и решение вопроса о том, подводить
пли не подводить вас под сокращение
штатов. Отсюда ясно, сколь практи
чески важны для подчиненного правила
хорошего тона в обращении с началь
ством .
t
Едва ли нужно упоминать о том, что
никогда, даже в припадке искреннего
служебного усердия, подчиненный не
должен именовать начальствующее ли
цо «вашим превосходительством». Это
неудобно и, в некотором роде, бес
тактно.
Не следу! , равным образом, впа
дать и в противоположную крайность.
Только круглый д у р а к и невежа по
зволит ссбе;*т
мер, состоя в должно
сти помощника делопроизводителя, об
ратиться к заведующему отделом (или
хотя бы подъотделом) так:
— Гражданин Сидорчук...
Не дурак, а просто человек, не знаю
щий хорошего тона, обратится несколь
ко иначе:
—; Товарищ Сидорчук...

II, по незнанию своему, тоже е< вер
шит бестактность.
Человек хорошего топа ее не сделает.
(Истинное происшествие).
Еще до своего вступления в должность
Люди мы, прямо надо сказать, твер
он осведомится об именах - отчествах
неверующие: этого, чтобы в дохвсех начальствующих лиц учреждения дые,
и, не полагаясь на память, запишет 'i'opa или там в лекаря какого верить,
их в книжку. Имея надобность и воз у нас и в понятиях нет.
Ну, а как наш папаша был человек'
можность вступить в непосредственное
служебное общение с выше-стоящею осо мнительный и опять же комплекция
бой, .он предварительно заглянет в пупитчатая, брюхо то-есть у него бы
ло,—то и случись с ним в леворюцию
к н и ж к о й скажет:
— Алексей Семенович..
прогрессивный паралич!
Сказать это он должен не громко, не
Так вот хлопнуло—и никаких.
развязно, но и без излишнего подобоЛежит это наш папаша брюхе'й вверх,
траетия. Сказать это он должен так, ровно бы остров какой необитаемый, и
чт.обы начальнику в его тоне послы все ровно-бы рукой делает, слова раз
шалось:
ные ручные выговаривает.
Чего ты?—спрашиваем.
— Высокоуважаемый мною, в силу
Ы-ы...—говорит.
ваших личных заслуг и талантов, Але
Пойми тут!
ксей Семенович!.. Конечно, я не решился
бы отвлекать вас от соображений госу
Спасибо в городу нашем тетка одна
дарственной важности, если бы не слу положительная жила—ничего, то-есть,
жебное дело... А впрочем, если вы очень положить при ней нельзя, сворует—
заняты, то я испаряюсь...
спасибо, говорю, тетке-то: бессловес
Само собой разумеется, что ничего ность его поняла и ликвидировала враз:
такого не нужно произносить вслух.
— Это он, говорит, до святого старца
Оно должно подразумеваться, И чем припасть восхотел! До седенького-то.
А был у нас один такой. Большой
яснее оно подразумевается, тем больше
шансов у служащего быть перемещен воли человек!
Ну, мать, известно, ко мне:
ным на высшую должность, тем меньше
шансов подпасть под сокращение шта
Для отца не жилься. Позову статов.
ричка-та.
При врожденных способностях и при
А мне что? Хоть двух!.. Оно, конечно,
некотором навыке подчиненному не так по должности моей,—в исполкоме я,
уж .трудно усвоить должный тон в об то-есть, в сторожах — то я, говорю,
ращении с начальством... Усвоив же всякую религиозную антипропаганду до
его, он будет неизбежно на высоте своего точки произошел. Наслушался—ну там
служебного положения и во всем осталь и насчет из'ятия продналогу и о Жорже.
ном.
А тут уж прямо скажу—против'бабьего
Несравненно более сложная задача— визгу не устоял.
— Зови!..
усвоение всех правил хорошего тона
самими начальствующими лицами. Кому
Ну, ладно.
больше дано, с того больше и спраши
Смоталась это, гляжу, мамаша по при
вается; вот почему мы и приглашаем всех надлежности—курицу там снесла и что
высокопоставленных должностных лиц надо, в аккурате мы любим—смоталась
отнестись с особым вниманием к тому, это и говорит:
что будет изложено в следующей главе
— Сразу видать, Митенька, большой
нашего руководства.
он человек. В очереди настоялась, а на
Нин. Иванов.
курицу и не взглянул! Однако же,
говорит, припасай пять тыщей: к ночи
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придет, благословит. Только, говорит,
приказал, чтобы никого подусторонних—
то-есть это которые по сторонам-то или
родственники, например—и чтобы, го
ворит, двери разверзить настежь.
Ладно и это. Ждем.
Ну, конечно, и ночь тут в недалеком
будущем произошла, то-есть, значит, тем
но стало, день кончился.
Посадили мы папашу на лавке, ру
баху сменили. Мамаша и говорит:
— Катись, Митенька.
Выкатился.
А только в мозгах сомнение вдруг.
Дверь, думаю, раскрыта. Ночь, думаю.
Папаша без движениев... Старцы-то они
тоже разной платформы. Другой мо
лится-молится, да и почнет самогонку
лакать.
Ну вот. И стал я это, значит, к стеклу
поближе. Гляжу—идет.
Старец и впрямь червивый такой,—
чрево,—то впало, то-есть—бороденка ви
сит. Соплей перешибешь, куда ему грябать!
А однако же, силу какую в себя
забрал!...
Подошел к папаше, бурешил, буромил, да вдруг как рявкнет:
— Восстань!—говорит. И за руку его.
Папаша как был—кулем с лавки.
Испугался, должно.
Я—в избу. Гляжу, и дыханья нет. И
старик благорастворнлея—лататы, тоссть, задает.
Мамаша в рев.
— Это все тетка проклятущая!—го
ворит.—И никакой в нем святости нет:
глаз у него завидущий, видно курица
нежирна показалась. \ папаша твой,
говорит, погиб...
Послали за теткой.
Явилась.
— Ух ты, окаянная!-? -ругается мамаша.
А та ей—резэн:
[
— Да ты, говорит, как звала стар
ца-то?..
— Известно как! К болящему звала,
трепло ты несчастное.
— Ну,—говорит—и дура
— То-ссть как?..
— А так! Болящий-то, говорит, это
у кого веред там или другая какая
болезнь, болит, то-есть. А твой-то, гово
рит, оде1 жлмый... Держит его и не
пущает. Таких он, батюшка наш, не
строгостью, а постом и смиреньем ле
чит.
— Так воротить,—мамаша кричит
седенького!..
— Какое воротить, коли тзой упекся
уже: упокойник, то-есть.
Так и пропала курица, лучше бы
самим с'ссть.
*

*

*

А все, гражданин, грешный я чело
век, нет-нет да и вздумаю. Оно, конечно,
антипропаганда, чудеса науки, крысомольцы там пошли, партейные—а что,
думаю, если бы да не перепутай ма
маша; а, гражданин? Скажи, то-есть, что
одержим муж-то... Жив бы, небось, ос
тался папенька-то.
А. г. "

УГОЛОК
Рис. Ив. Малютина.

МОД.
од.

Костюм N1 — „Живая церковь". Костюм выходной: брюки по последнему берлин
скому фасону (можно перешить из синей шелковой рясы), пижама с широкими рукавами
с вышивками, воротник из малинового креп-де-шина с бейками. Шляпа-цилиндр.
Костюм
№22 —
К
о с т ю м Ли
— „Красная
„ К р а с н а я церковь". Костюм служебный: юбочка из парчи, манто
с кокеткой, отороченное крестовидным шитьем,
шитьем на ногах высокие дамские ботинки. Шляпа
комбинированная.
Выкройки прилагаются.
(Подобно тому, как я после треб по деревне
с провизией гряду...)
«Орешника, березн'.кд и вязу
Мой
Мишка
погубил
несметное
число,
«Такое хвастовство хоть былоеслйшном явно,
А
не
дается
ремесло...»
Но показалось так забавно,^.
(Потощ.
что
без
молитвы
работает...
Что зайцу дан клочен медвежьего**-¥шна»...
Кстати: щразутю животному нарекать имя
(Будь доволен, раб боэ/сий заяц'.-и сей .малой архисщратига всех небеотых бесплотных сил
подачей, ибо всяко даяние—благо.)
архангела
Михаила.)
«Вороне где-то бог послал кусочек сыру...»
«То их понюхает, то их полижет,
(Взгляните на птицы небесные: они v.e сеют,
Очки
не
действуют
никак».
не жнут, а отец ваш небесный питает их...)
(Всуе
связался
с
бесовской
оптикой.
Прило
«Сказал и выпустил на волка гончих стаю...»
жилась
бы
лучше
к
мощам
священномученика
(Тако Оа погибнут грешницы...)
и
чудотворца
Дмитрия.)'"
«Гости пьют и едят,
«Однажды
Лебедь,
Рак
да
Щука
Речи гуторят
Везти
с
поклажей
воз
взялись,..»
От вечерней зари
(Сия
оаОДг,
полагаю,
про
Живую,
Полужи
До полуночи...»
вую и Мертвую церкви... Лмииь. глаголю: на
(Л праведницы да возвеселятся.)
лад их дело не пойдет.)
^
«Две бочки ехали: одна с вином,
'
«Скуп и жесток был епископ Гаттон:
Другая
Общей бедою не тронулся он.»
Пустая...»
(Надлежало бы изменить тако: «Скупой и
(Предпочту первую.)
жестокий епископ был Тихон, за что с уга«Какие-то честные торгаши
шриармего трона был спихат.)
Наторговали денег гору,
«Ну, попытайся у Демьяна!
Скончали торг и делят барыши.
—Боюсь,
что
на
меня
и
он
сердит...»
(Не забыть бы: за отцом дьяконом — седьм
(Не
то,
что
сердит,
а
Демьян
нашу
жере
лимонов. Обсчитал меня окаянный во вфемя бячью породу вообще терпеть не может. Ху
лежки...)
литель велий.)

Заметки попа при чтении дет
ской хрестоматии.

»

«А на осле поклажи стольно было,
Что бедного совсем под нею задавило.»
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ПРИБАВКА.
Уполпаркимфии юг<
востока разъяснил, чт-1
всякого рода
справки.
4
выдаваемы» профсоюза
ми и комслужами слу•А ащим, от iepooBoi
сбора не освобожда
ются.
Совработника курьера Цыпочкина обсчитали при выда
че жалованья на тридцать ру
блей
— Как так! У меня деся
тилетний стаж, я можно ска
зать в своем дело собаку съел,
а меня разрядом понизили!
II прямо по начальству:
— Десятилетний стаж и
все такое...
— Вы,—говорит,—справочку
из комслужа принесите и мы
вам разницу выдадим...
— Очень благодарим.—и
пошел в комслуж.
— Справочку бы мне...
— А книжка есть?
— Какая книжка? Я вам
только что подавал заявле
ние, чтобы книжку выдали.
Барышня посмотрела:

Цыпочкин? Да вам есть
книжка... Только извольте
заплатить гербовый сбор...
Пять рублей...
— Мы не отрекаемся...
Выдали книжку.
— Чего же вы хотите?
— Так и так,—по десяти
летней службе разрядом обицели... Справочку бы мне.
— Напишите заявление...
Написал.
— Уплатите канцелярский
(бор... Пить рублей... Завтра
получите.
Уплатил пять рублей и на
завтра пришел за справкой.
— Пожалуйте...
Только
гербовый сбор с вас... Де
сять...
— Помилуйте, товарищ!
Вчера платил и сегодня—мне
ничего от прибавки не оста
нется...
— Как хотите. С нас тоже
взыскивают...
Делать нечего — заплатил.
Хоть теперь ничего не оста
нется от прибавки, зато на
будущее...
Получил
справку — и к
начальнику.

— Так... Теперь передайте
бумажку в канцелярии... Вам
деньги выпишут...
Пришел к барышне. Та на
бумагу и не посмотрела даже:
— Гербовый сбор
уплаими?
За что сбор?
Так вы же заявление
подаете? Марку надо накле
ить... десять рублей...
:
— Л здешний служащий...
— Что же из того? Только
государственны
учрежде
ния
освобождены
от сбо
ра... А вы частное лицо...
Цыпочкин заплатил.
Ба
рышня взяла бумажку, про
читала:
— Да вы.
говорит, не
сюда... Это не по моему
столу...
Ц.почкнн к другому столу.
Та даже не взглянула:.
— Сорок!
— Что сорок?
Гербовый
сбор...
Да вы меня разорить
хотите... Извольте пятерку!
— Уполнаркомфин
разъ
яснил...

— Полнаркомфин!
Чтобы
ему за такие дела до целого
наркомфина не вырасти...
этим
Цыпочкпн подумал
месяцем
прибавка не покроет расходов, так на будущее всетаки лучше, . И заплатил.
Выписали счет," поставили
штемпеля — три штуки и на
каждый штемпель взяли по
пяти рублей (бора. Явился
к казначею.
Тот- счетец прочитал:
— Распишитесь...
Потом взял расписку, при
шпилил ее к другим распис
кам булавочкой и спрятал в
папку. Цыпочкин
ждет.
— Чего вы стоите?
А деньги-то?..
Деньги? — усмехнулся
кассир.—Вам ничего не при
читается...
Скажите спасибо, что еще
доплачивать не пришлось...
А он—деньги!
Цыпочкин уже ушел, а казиачей продолжал бурчать:
— Вот чудак* — деньги!..
Калией Кредит.

„ Т О Р Р Е А Д О Р , — С М Е Л Е Е В БОЙ!.."
В Испании забастовали торреадоры. Отсут
ствие боев быков привело даже к демонстрациям.
протеста.
"Труд".
Рис. М. Черемных.

Давно пора торреадораи бросить убой скста на потеху бур уям и обратить свое искусство на бой со своиии эксплоататорами
и врагами рабочего класса. В этом бою нужно больше храбрости и больше искусства.
-
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ПЛАН.
Коммунальный техник и чертежник
г. Пропадинска сидели в пивной «На
зарет» и пили пиво. Разгог.о? тел,
Рис. Д. Моора.
то, о заработках.
— Плохие у тс дела,—жллошлся
>:ертс ж ник... — Кроме жалованья—
никакого приработка...
— Неужто работа не найдешь!
— Да где ее взять! Город погтна
строят без планов, то ли дело в по
рядочном городе—там и огород без
чертежника не обойдется! Сначала
план, а потом изгородь делают, сна
чала чертеж—а потом гряды... Вот
бы нам так...
— Не деревне — согласился техник:—сначала чертеж, потом по чер
тежу —пахать... Я смотрел, как
пашут —линии прямой плугом не
пооведут!
— Дураки! Надо сначала рейсфе
дером землю расчертить... Ну, д>
землемеры и так немало зарабаты
вают... В Ивановку третьего посы
лают...
— Что так?
•— Очень просто—спились... Пла
тят мукой, а что с ней сделаешь?..
Цены невысокие, ну так они все на
самогон... Ну и спилась..,
— Житье!
Выпили еще бутылочку.
— А знаешь, что—сказал техник,—
я придумал, только чур половину
мне...
Работа будет?
Будет.. Только—по юви на...
Ладно!

„Равноправие".
В Кузнецком бассейне появилась новая разновидность духовен
ства: поп-баба. В деревне Пермяковой, Караканской волости, новый
поп-баба—Мария Вострякова крестит, хоронит и т. д. «Кузбасс".

Через три дня в городе появилось
о5ьявление каммунхоза: «Немедленно
представить планы строений дви
жимых и неподвижных... Неисполне
ние карается штрафом вплоть до
высшей мер х наказания—100 рублей
золотом по курсу дня»...
Жители города в уныние втли:
— Плоит! Как это такое п шнт
сУмать?
День целый ходим, ломали голову
Нашли дельного человека —из втърой
ступени гражданин объясниi, как
план снимать.
Т — Вымерши—и ни бум-игу!
I В.е принягись за работу. Mtpu.ni.
штищ чертили... Планы получи
ть, хоть куда. Принесли в коммунхоз—
' — Не принимают!
И не только от простых людеш^кто необразованнее а у тех щ при
нимают! Студент чертил—н< >оро»
1>- ПООЦ*
то! Художник тчертя^-пеладно!
Инженер со своего г'ома тан снял—
ПОП: — Ишь, чертова баба! Всех прихожан отоила. Женился бы на ней, чтобы дело
опять не подходит!
об'единить, да ведь она в дьякона или мне не пойдет!
Техник сидит о отделе и iw HI
а ринесут—вычеркивает:
— Где рамы у вас? dim вы тнт , А в коммуноть :е один от щ:
вычерпали.—а зимние где?
— Не годится!
— Да как же рамы на ниш ;/— Да как же тик? Значит, нам
Печатаются
и
к
1-му
июня
выходят
в
свет:
нести...
самим и не сделать...
СВЭИ «Консул Вил'айе— Не паше дело, только чтобы — Что асе я говорю—заметил техбыли.
ер
пак.—Обратитесь к нашему чертг не
1) «О Василии Великом
!
ЖЕДЕВ
Баяда„
А ере мл идет i Ш( ml Вот уж ско
паку.—он вам edi mem...
Литур.исающем».
и
др.
иассказы.
ро срок настанет—и плати штраф! И вес потекли к чертежнику...
2) «Что нам,то гоже,—
«Пятачок потубил*_
Где сто ько возьмешь—сто рублей?..
а с нас sa что-же?»
Все дет были биты. Обыватели Через месяц т сник и черт ченип
езорник |ШСка:о-\
3) «Собачья доля».
с безумными глазами бегали по огообедали с шреоклие ном по Про ?аИллюстрации ™* Черепных. I Иллюстрации в* Нозлинсногородим, и:тря т, записывали, черти т.
динску ресторане...
м н.

Библиотека „ К Р О К О Д И Л А

Демьян Бедный:

*
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Жертвуйте на аэроплан it Крокодил
Рис. Д.

е

Мельникова.

\

Америка:—На земле мир... праху твоему! А что в воде и в воздухе—это мое дело!
/

Сказание,о воздушном
флоте.
ГЛАВА ТР£ТЬЯ—АВИАЦИЯ НА
РУС И.
И на Руси один молодчик
Не раз летал на небеси,—
Иванушка—веселый летчик
Едва ль не первый нл Руси.
Глядишь, в таком он переплете.
Что кажется намнут бона
Но на ковре на самолете
Он улетал за облака...
*
Его глупцом считать вы в праве—
Так сказка говорит в веках, .
Но не Иванушка ли в славе?
Не умники ли в дураках?..
И нынче тех мы пожалеем.
Кто был Ивана почудне",
Считая Ваню дуралеем,
А Ваня умников умней.
Пускай мой слог высокопарен,
Но вам бессмертия венок.
Известный летчик—Змей Тугаркц.
И нонь под кличкой Горбунок...?
А ведьмы этим не чета ли?
Поверья были на земле,
Что ведьмы по ночам'*летали,
Притом верхом на помеле...
Уйдем в историю от сказок,
Я утверждать не побоюсь,
Что Русь летала без указок,
По-своему летала Русь.
Уже при Грозном есть попытка:
Вещает летописец-поп

Что^выдумщик летал «Никитна»,
«Бояр—Лупатовых холоп» .
Неповоротлива, как боров.
Боярская, былая Русь.
Бывало, что ни царь—то носов
И что ни воевода—гусь.
На-прочих как-то не •:хоже
Петали люди на Pyci.*:
«Летать боярину не гоже.
На то боярин ты е:и».
А емерду он летать закажет
И припасет ему презент.
Каной?.. Об этом вам рэгскажет
Весьма подробный документ.

I

Тогда, как видите вы сами,
Летали больше сверху вниз
Кончалось дело батогами
И были батоги, как приз,
Когда ж из-под надзора власти
Случайно уходил «холоп»,
То в «смерде» принимал участье
Весьма ретивый сельский поп:

«Человек не птица, крыльев не имать.
Аще же приставит себе крылья дере
вямны, противу естества творит. То
не божье дело, а от,нечистой силы.
За сие дружество с нечистой силой
отрубить выдумщику голову. Тело ока
янного пса смердящего бросить свинь
ям на съедение. А выдумку, аки диавольской помощью снаряженную, после
божественной литургии огнем сжечь».

Печальная история Татариновскоге
изобретения общеизвестна. До того
как он что-либо начал делать, ему
удалось добиться славы и даже круп
ной денежной субсидии. Впослел
ствии только выяснилось, что осу
ществить про.кт не так просто
«Авромобитль» не только не полетел
но даже и не был достроен, а
сам изобретатель, в конце-нонцов,
собственноручно сжег свою мастер
скую.

«1729 года въ селъ Ключ*, неда
леко от Ряжена кузнецъ ЧарпакъГроза называешься зд.'лалъ крылья
изъ проволоки, надъвалъ ихъ какъ
рукава: на вострыхъ концахъ были
надъты перья самыя мяхкГя, какъ
пухъ из ястребковъ и рыболсвовъ.
и по прилич1ю на ноги тоже какъ
хвостъ, а на голову какъ шапка съ
длинными мяхкиМи перьями: леталъ
такъ, мало дъло ни высоио, ни
низко, усталъ и спустился на кровлю
церкви, но попъ крылья ежогъ, а
его едва не проклялъ».

С таким почтеньем принимала
Ретивых выдумщиков знать
И с той поры как будто мало
У них охотников летать.
Но «дьявол», снова козни сея,
Тогда работал на ура.
То было после Алексея,
Во дни Ивана и Петра.

Выписка из приговора над емер дам
НИКПТКОЙ. холопом бояр Лупатовых»:
«Мъсяца апръля 1695 года закричалъ
мужикъ караулъ и с<йЗалъ за собою;
Государево слово, и. приведенъ »въ
стрелецкгй прикааъ ,и распрашид
ванъ, а въ допрос*, сказалъ. что*
(Из монастырской летошен).
онъ сдълавъ крылъ, станет летать,
какъ журавль. И по указу великихъ
государей сд-Ьлалъ себъ крылъ слюдЛетать при этой подготовке
ные, а стали те крылъ въ 10 рублевъ
Довольно просто и легко,
изъ государевой казны. И бояринъ
Все дело в опыте, в сноровке,
князь Иванъ Борисовичъ Троекуровъ
Затем успех недалеко.
сътоварищи и съ иными прочими, вы
Достойных поощряют плетью
шедъ сталъ смотреть, и тотъ мужикъ
Сходи мол со своей стези,
тъ крылья устроя, по своей обыч
.И вот к двадцатому столетью
ности перекрестился и сталъ мъхи
Мы видим дело на мази.
надымать, и хотълъ летъть, да не
И как воздушные потехи
поднялся, и сказалъ, что онъ тъ
Нз увлекали Русь порой,
крыл* сдълалъ тяжелы. И бояринъ
Но в этом деле все успехи
на него кручинился, и тотъ мужикъ
Венчает Николай второй.
билъ челокъ, чтобы ему сдълать
Америка, Европа, глянь-ка,
fipyrie крылъ иршеные: и на тъхъ
Дивись невиданной заре—
Воздушный генерал Кованько
не полетълъ, а друпе крыл* стали
ЗЛетит на мыльном пузыре.
въ 5 рублевъ. И за то ему учинено
Т зависти хоть умирай ты,
н .казаже: бить батоги снемъ руба
о мы поддержим нашу честь,
шку, и тъ деньги велъно доправить на
неиъ и продать животы ево и остатки». (рПускай у BSS летают Райты,
У нас Татарин овы есть.
Из записок бр/грпиа Желябужского).
i -
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М. Л. Франк-. 'История aiи ищи*.
Спеша угнаться за прогрессом
В налетах опытом богат
К аэропланам с интересомъ
Отнесся Марков депутат:
«Надо обучить полицию летать
прежде чем разрешить это обывате
лям.»

Из речи Маркова 2-ого в Гос. Думе.
1910 года

I

При этаком успехе в деле,
Летая чуть не до луны,
Они отличиться сумели
В эпох/ мировой войны.
Германского воздухофлота
Недаром слава возросла—
Об этом первая забота
У Сухомлинова была.
«Немецкую машину мне бы,
Моя летает сверху вниз,
А та летает снизу в небо...»
Таков у летчика каприз.
Не знаю, что бы было дальше,
Но тут рабочий снял не зря
И генерала с генеральшей
И даже самого царя.
Не хуже, чем немецкий летчик,
Взлетел Керенский под конец,
А следом полетел заводчик,
Кулак, помещин и купец.
Лев Никулин*
((Окончание следует.)

быть достойным
сотрудни центральные журналы и га
Письмо.
ком
любого
журнала. А зеты. От некоторых получил
стихи мои не только печа даже следующие ответы в поч
Ляписов, заштатный ре таются
в
«Нижне - Гряз- товом ящике:—«Грязненск —
портер
московских
газет, ненском Набате», но я про Грындину. К направлению
получил письмо из поовин- бовал и притом относитель журнала не подходит, а потому
ЦИИ;
но успешно посылать их в не пойдет». А в одном, ты не
«Нижне - Грязненск» — не
доуменно подумал он, раз
•я глядывая почтовый штемпель
' •
и разрывая конверт: —«Ниж
В Соединенных Штатах процветает те
не - Грязненск>0.
перь новый спорт: длительный танец. Ньго< Дорогой "Андрей»,—стояло
Иоркские газеты сообщают о смерти не
в письме: — «извини меня за
скольких жертв этой нелепицы.. Недавно
мое упорное молчаниа. При
одни из длитедьных танцоров» свалился,
V
сраженный эмболией, протанцовав подряд
чина этого — перегружен
87 часов.
ность работой. Как тебе,
Из газет.
Рис.
Д.
Мельникова
должно - быть, передавали, я
занимаю три должности: те
атрального инструктора Оно,
замест. врача местного вете
ринарного пункта и начканца
уездного
Земотдела.
Кро
ме того, благодаря выезду и
города -мадам Клопсма.н, ;
вынужден в порядке трудо
вой дисциплины
оказывать
помощь
роженицам.
Сдо
вом, как говорил Лермон
тов: «Тяжела
ты
шапка
Мономаха!»
У нас масса новостей. Ма
нечка Сидорова на этих днях
1
вышда замуж за унродиомиссара,
бухо*йлтёр Дылда
(он теперь-в фин-отделе) про
играл в преферанс
четыре
ста миллионов, у Лимонад:
(опять открыл галантерейное
дело) , украли почти совер
шенна новое пальто,—итак,
и ее м (угря-на, отдаленность от
желе%неп. ; дороги,
жизнь
бьет ключом..
.
it Пишу тебе вот т?о> i Ш Ф Ш :
поводу. Ты знаешь, что уже
давно у меня" обнаружилось
литературное да-рование^ Н
только наши общ|?е знакЬмые, но даже- председатель
уисполкома, находят: во• мне
крупный талант. Недавно г
местном - Дворце Труда (б.
склад Свечкпна и (i-й) шла
моя пьеса:—«Посланий день
КоммунъгШлтт*да здравствует
11нтерцаздонал>>. •
П ь е ^ имели пзд^эясающяи
успех: Не говоря уже о том,
что, благодаря милиции, театр
был поЛод, по окончании спек
такля зав. Оно, сам т. Пере
прял кип пожал мне руку и
сказал: «Ну, Грындпн, хоть
и .насчет школы не вста
вил, а здорово. Нуда до тебя
Шаляпиным и Островским.!,> .,
Конечно,
я
достаточно
скромен
от
природы Дли
того, чтобы возомнить. Но
ты же сам, как передовой
человек,
понимаешь,
что
глупо, как верно отметил пи
сатель Крылов, зарывать я;емчунжое зерно в землю. Во
i сяком случае, и жена
и
тесть настаивают на пере
езде в Москву.
Я знаю, что одними пье
сами не проживешь. Но те
ГОЛОС
ИЗ
ПУБЛИУИ:
Послушайте
ведь
больше
24
часов
танбе ведь известно, что я пишу цовать нельзя!..
-4
и стихи, и рассказы и смогу
ТАНЦОР:—Я за это сверхурочные получаю! Мой интерес!..

Не жалей лаптей!

.:»

~-

•f
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поверишь, сравнили с Пуш
киным. Так и, понимаешь ли,
написали:—«На ту же тему
и точно такое же стихотво
рение есть у Пушкина»
Редактор
«Набата»
рас
сказывал мне, что для печатания в центральных журна
лах, несмотря на какое бы
го ни было дарование, нуж
на протекция. Поэтому, тебе
это, вероятно, не трудно,, сч.ажи несколько слов Стеклову
и Луначарскому, с которыми
совместно работаешь в своей
прессе, и дело .будет сделано.
Да и вообще, вопрос об
устройстве в журналах осо
бенно меня не занимает, ибо
как-никак я—не начинающий
литератор. Тем паче, что че
рез неделю выйдет из печати
книга моих стихов под на
званием: «Красный Октябрь*,
бумагу на издание кое it без
возмездно дало Оно, так что
мне пришлось оплатить за
свой счет только типогра
фию.
Л1так, письмо мое вызнаю
н£ этим. Тебе должно быть
я1?но, что имен семью, я не
могу переехать в Москву, за
ранее не подготовив
себе
квартиры. Я полагаю, что тс•Щ не трудно будет в свобод
ней часок посмотреть не
вольно пустующих квартп!)
и снять одну из них для меня.
Мне нужно всего-навсего,
четыре — пять комнат (тесть
тоже переезжает), конечно, в
центре.
В первом этаже не снимай,
но не бери и выше третьего
этажа, ибо у жены—расшире
ние сердца. Безусловно необ
ходимо, чтобы во дворе был
небольшой садик-, так как де
тишки уже подросли, и им
негде будет играть. Также
обрати внимание на то, вгобы
был теплый саран для ко
ровы.
Кстати, жена (я женат на
Лизочке Пастуховой, тон, в
которую ты когда-то был влю
блен) просит тебя проследить
за ремонтом и спальню окле
ить розовыми обоями.
Что же касается платы за
квартиру, то тесть, живший
в свое время;* в Москве, го
ворит, что квартиры .в Москве
немногим дороже Грязненска.
Понятно, i зшел уже не один
год, но я не думаю, чтобы
цены настолько вздулись. На
деюсь, что при твоих свя
зях тебе удастся проделать
все это быстро и дешево
В \ ожидании твоей теле
граммы, .остаюсь пскрешк нобящнй тес л
Гръшдии-*.
Ляписов удивленно посмо
4
трел подпись, недовольно" на
морщил лоб и, безнадежно
пытаясь вспомнить, кто такой
Грындин, скомкал письмо и
бросил его под стол.
Свэн,

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ.
Английские рабочие в настоящее время вы
нуждены по к и дать Англию вследствие тою, что
обширные поля захвачены кучкой лордов для
своих развлечений и для разведения лесов, служащих им для охоты.
|»П
')

Рис. M. Черемных.

ЗАЯЦ: —Все в мире имеет порядок: теперь лорды на нас охотятся, а потом рабочие и крестьяне будут охотиться на лордов.
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Каждый сам себе экспонат.
Объявившееся в Соединенных Штатам русские черносотенцы
решили „наглядным способом" пропагандировать прелести царского
режима и с этой целью организуют в Америке передвижною
выставку под названием: "Музей прежней России".
Из газет.

Рис. Ив. Малютина

Русская выставка
Сенатор
генерал
Велия княгиня
Просятъ руками не трогать
Русска выставка Exposition

— А экспонаты?

— Где здесь устроители выставки?
- Мы.

„Святой лекарь"
(С натуры).
Чокаясь ведрами, толпились у «водяной ко
лонки» бабы и девки. Здесь излюбленное
место, где вдоволь насудачишься и поковы
ряешь языком в нутре соседки.
Агрипина Фадеевна в третий раз пришла с
недрами, бокнула о земь. поздраствовалась
и слушает-стоит.
Баба в потертой кожаной куртке с изну
ренным лицом передавала товаркам весть.
что ее д^чь-^евеста всхворнула.
— И ума не приложу, от чего зачахли дев
ка... Пра. такая здоровая была, п на тебе!
— Небось, застудилась? — полюбопытство
вала старуха, поднимавшая па коромысле два
неполных ведра.
- Ты бы в клинику ее сводила,—посове
товал кто-то.
— Я и то думаю,—сморщив страдальчески
лицо, протянула баба в куртке.
Ды, што ты, в клинику! Разве там дохтора теперь?—втерлась Агрипина Фадеевна.
Уж, какие ни на есть...
Агрипина Фадеевна не унималась.
Н
— Ты бы дочь свою к Пантелей Иванычу
свод гла-бы.—Вот уж, истинно, божий чело
век, от всех болестей лечит. Ни одной напасти
не дает ужиться, живо святой водой сгонит.
А то, что клиника! Нешто там дохтора умеют
так лечить, как Пантелей Иваныч?
— Кто, матушка, знает. Мы люди простые.
— Дохтора, те с опирацыей болесть вы
нимают, а Пантелей Иваныч без всяких по
пов обходится, водичкой смочит, побрьпкжет
и как рукой снимет.
— Как же это так?—полюбопытствовала
молодая девка.
— Нам об этом не сказано!—огрызнулась
Агрипина Фадеевна.—К нем\* и*» то што. а

— Мы-же!

князи п бары ходили, при царе-то..". Вон
как!.. Ты, матушка, сходи к нему, обязательно
сходи... Как рукой снимет... Ну, прощайте.
*

*

-Пантелей Иваныч только что проводит
пациента.
Вошла деревенская молодая женщина, с
веснущатым лицом и густыми бровями. Ли
цо было мягкое, оплывшее...
В «кабинете святого лекаря» правая сте
на была улеплена иконами, а левая увешена
разных размеров гармошками. Прежде Пангелей Иваныч чинил гармошки, а теперь стал
чипить людей.
Пантелей Иваныч от своих к шентов тре
бовал веры в бога. Кто не верит—тот у него
не излечится. Затем он требовал, чтобы никто
не мешал ему.
**о молодая жена его Клавдия ухитрялась
наблюдать сквозь щелку. Приложив ухо,
слышала она только отдельные слова.
- — Б е с . любовник... грех... муж..,, тяжело... -душа... муж... сними грех...
Затем посетительница легла животом вниз
на сундук, украшенный с боку иконкой, Пантелей Иванович взял в руку толстое евапгелие, в другую—травяную плеть и читая
стал нахлестывать ее.
*

*

В воскресение к Пантелею Ивановичу соб
рались гости. Пришли огородник с облезлоп
головой и на коротких ногах. С ним жена
высокая и худощавая. Лавочник , Кусаки п.
тонкий с колкими щетинистыми усами. Са
могонщик Битонов приволок две четверти
чудодейственной в подарок Пантелею Ив;
иовнчу.
Битонов сюда ходил больше всего, чтобы
поухаживать за Клавдией, чем спорить за
столом о коммунистах, живой церкви и о ми
ровых воззрениях Пантелея Ивановича.
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Лавочник К у сак и н говорил о пагатике.
У него новостей больше, чем у любого комис
сара! Он ухмыльнулся и прищурил глазки.
— Трудно лавку допжать, и вот я, хе. хе...
думаю свой кооператив открыть.
Битонов загоготав.
— Ты мастер! Тогда и мне хорошо' будет.
Легче сбывать самогоночку. Ты из под стозчки—не желаете-ль светленькой! Хо, хэ, хо...
И подл^*ь.н меньше на тебя, —кооператив,
мол! Правда, черноглазая?—и он обхватил
Клавдию, сидевшую г ядом.
Пантелей Иванович следил* за ними при
щуренными, осовевшими главками.
— Моя фита черноволосая, —обнял .Би
тонов Клавдию и привлек к себ\—И тебя...
люблю...
— Ха, ха, ха...—расхохоталась Клавдия
и прыснула жеваным огорцом в лицо Битонову.
— Пфрр... Я с тобой по хорошему а ты...
Пантелей Иванович подумал, что ,его тер
пение, должно, наконец, лопнуть, вскочил и
Клавдию за волосы. Битонова за воротник.
. —:- Сволочи!—шатаясь, ревет Пантелей Ива
нович.
— Крыса облезлая!—кричит Клавдия, вы
дергивая пряди из цепких лап мужа.
— Пантелей Ваныч, а, Паггтлей Ва... оставь,
они ведь в шутку, а ты взаправду... Ай-ап-ай!—
метался Кусакин вокруг дерущихся.
Битонов умудрился • ударить по губе Пан
телея Ивановича. Тот разбил бутыли... Сон
ная E6V ала Агрипина Фадеевпа и только
ахнула.
*
*

*

Утром Пантелей Иванович что-то ворчал
под нос и нехотя пил чай.
1
Скоро звонок в сенях возвестил о приход*
новой посетительницы к святому лекарю--.
Красный Петрян.

Бумажное происшествие
(Морока).
После того, как поездная бри
гада замела очередную партию
«.зайцев и все успокоилось, мой
сосед достал из корзины аршин
колбасы, очистил, откусил и на
чал :
—- Конечно, гражданин, люди
бывают многоразличные. Иной и
из ничего возропщет.
Взять хоть, к примеру, нынеш
него компаньона и «г- С а р в д
Человек положительный, в летах.
1СОМЙЛ 1 цпгг—в дверь не проппхпешь. А вскочи на губе прыщ, или
тамвторговлекалькуляцйя какая—
и все у пего революция- виновата*
Служил я в те т л ы в губкно
Человек я, прямо скажу, малень
кий: ВСЯКИЙ меня обидеть МОТ!
А, однако, доверием -у началь
ства пользовался—и вообще.
Вот и посылают меня в те годы
в Москву, в командировку:
^
— Отыщите, говорят, центр и
г.ульте, товарищ, понапористее. А
помещается главкпопка, говог
рят,. по слухам, R Москве!
Порхал.
,
А надо вам сразу сказать:
Москва—много больше.- нашего
города оудет.
— Где. мол эта самая глаькнопка помета- т< a f Центр-то!..

Заглянул в списки.
Однако же. на четвертый день
Уволили,
говорит,
мы
вас!
нашел.
:
То-есть, как так?
Домина-во! Комнат-во! Курьеры,
— А очень просто* по совме
замы, машинки стучат.
— Как бы, говорю, повидан, стительству.
председателя и вообще!
— Ничего не понимаю!—говорю.
—• А подайте, отвечают, заяв
Да тут и понимать нечего.
ление в главную канцелярию п Вы в губкнопке служите?
приходите череп месяц.
— Служу! Оттуда и приехал...
— Кому подать-то?
— Ну вот. то-то и оно.
Так. ведь у. вас-то я не СЛУ
— Замзаву, говорят, .или. вряд у.
Вывел со вс»-м тщанием,, подаю ЖИЛ Ж-'...
ЛИСТОК'.
— Тем урлее, говорит.-/II за
.Замзав п не Взглянул дада : неявку, на службу, значит. По
сов уштоети! Ну,' пока 1врошайт»
' г..!.-. I <рт ." имеете,?
Вышел, верит- ли.. как .^ошель'-- То-есть. 1
чет кнопЫс-тр
овашши. Ничего lie постигаю.
АГя!
V;
Имговорю. Три месяп
Прями па идеи i и томом. Дорогой
— А з.1 растрать! не судились
пел маленько.•
— Еще пет.т-©?вечаю/
*
Iaiu—дулык-.-начала пойду—
— Ну. и- всего вам^.. .говорит, ь й ы п Получу. Д у,к с докладом
I ом.
хорош-то! rijH'inanr.' покудд..
11
г прямо к казпач :
1ляжу. "а заявлении вьн!ел:
Гак и так. говори: Жало
Зачистить'.
i am
позвольте!
Сомнительно мне как-то стало.
однако, вида не подаю. В центре.
А ваша фамилия?
думаю, лучию зяают, что делать.
_А >уз-же;
Жду месяц, проелся вдребезги.
У нас .говорит i а ко го нет.
яйльто п 'ииааь'е (НР так заметн-v)
- - Как н '
* v
простите продл^. Наконец, щтпЛ так-с !Был да весь вышел.
Ув-иплп ла.слун
в главкнопке.
хожу.
. гво.
Пустили ж -самому заву, <дгдит Ч'ов^еетцдеД! <
"Ну
д-jr и. сел. Как- :яи
и автомобиль 1>иеу»т. Тольк
моя
и; вищло?..
раскрыл, а он:
Дум i.i-дума 1. ума не прило
— Не ;зад8йживайте, говорит-.
жил^.. Спа-ч
рядом в. губтоварищ, злн-ято-i- й loeei
ппптльке
тар-ь опытный, при
Ваша фамилия?
ятель мои* Сжалился—разъяснил:
— Ар'"уз,—отв<ч.ц...
#~.

Сосед доел колбасу и вздохнул.
" И з сочувствия вздохнул и я.
Шаря под лавками, поездная
бригада опять заметала неуго
монных Зайцева. •

*

Алене. rpueopcQJ'u

I

п

Малиновый звон.
Рис. Ив.

— Ты, говорит что в главкпопке делал-то?
— Заявление подавал. Ничего
бол ьше!
— О чем писал-то?
— Да об отпуске нам для распре
деления семнадцати дюжин сред
него размера кнопок писал.
— Ну так, говорит, в том-то
все и дело! Они тебя, по твоему
заявлению, не читая,, па службу
приняли. Потому—о чем может.
просить у них человек? Либо
денег, либо службы. А кнопокто. говорит, у них уже два года
как нет. И ездить не за чем было!
— Да может ли быть такая
путаница?..
— И очень даже может,—отве
чает:—Поверь опыту, сам чет
вертый год по этим делай оаботаю,
в'се.порядки прошел^
Гак и остался я, гражданин, в
окрашенных. Невероятно, но факт.
Конечно, устроился и н е р о п ш у .
даже можно сказать чайную кол
басу без аппетита кушаю-теперь.
< По вот оно. значит, какие случан-то^ в жизни бывали. Хвангаст1ша и никаких...

*

ДС станции Бабино. Окт. дороги, взд мал в пассажирскомзале обедню служить, использовав стан
ционный колокол, вместо колокольни. "Гудок''.

Малютина.

П а с с а ж и р : — Э т о что за звонок: к обедне или поезд на Севастополь отходит?
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АРХИВ НРОНОДИЛА.

1

*

i

ФРАНЦУЗСКИЕ ВЕСЫ С ПОХОДОМ.

Образцы русской письменности.
• Любители курьезов собирали.раньше образчи
ки вывесок—теперь не мешало бы дополнить им
свои копилки и образчиками удостоверений. Вот
одно:

Два генерала французской
оккупационной армии, содер
жимой за счет Германии, обхо
дятся Германии столько, сколь
ко стоит содержание несколь
ких наиболее крупных заводов
и фабрик.
Из газет.

Рис. Д. Моора.
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РСФСР
УГОЛОВНО-РОЗЫСКНОЕ
отделение
1
милиции
ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ОКРУГА,Ю&
Копия.
Удостоверение.
Дан сие на основании расписок двух поручи
телей Агаппа Грикоревнчу Ганцианцу гр. Тнфлисск. губ., Ахалкал. у., сел. Ештпя, что он
утерял свои документы во время переселения из
южной Осетии на север, а потом}' нак неопреде
ленная личность задержанию не подлежит.
. Нач. Угрозыска (подпись).
Секретарь (подпись).

К IKOBO пришлось гр. Ганцианцу жить с таким
действительно волчьим паспортом—неизвестно, но
надо думать, что его немедленно арестовали, как
неопределенную личность, только он вышел из
прэделов владения Владикавказского угрозыска.
А вот второе удостоверение выдано вполне
определенной личности и уже с вполне определен
ной целью. Вот оно:
АТНГСКАЯ
Медицинская Амбулатория
2-Й 1923 года.
№ 8.
Предъявитель сего, учитель Атигского завода
и волости Виталии Ионовпч Онуфриев действи
тельно умер 31-го января сего года, в чем и удо
стоверяется.
Зав. участком леклом
(подпись и печать).

Это новый вид оумаги: мандат покойника. На
что же спрашивается покойнику мандат? Где он
•то должен предъявить? Не при входе-ли в цар
ство небесное?
За потливый человек лекпом атпгской амбула
тории!
о
• > .

Хорошо пишет и Роуни Сокольнического от
дела—но это уже не удостоверение, а отношглне.
Коптя.
Hex. Л? 235о.
26-Ш.
В Московский Профсоюз Работников
Просвещения.
Па отношение Л? 4551 от 17-Ш с. г. РОУНИ
Сокольнического Совета сообщает, что по по
лученным справкам о заработках журнал исто;
свидетельствующих заработок впе норм 17-ти
разрядной сетки ставок Профсоюза, а посему
лица, зарабатывающие выше установленных
норм, могут быть по закону причислены к допол
нительному труду, что и следует подразумевать
побочным заработком. Что же касается о чле;
стве Рабфракцип, то о них не следует упоминать,
ибо они никем не утверждались и не могут при
знаваться.
Начальник РОУНИ: (Крымкип).
Секретарь: (Кузьмин).

ПОПОВСКИЕ РОМАНСЫ.
«ТРЕБЫ»
(На мотиз «Я не скажу тебе>).
Я не скажу тебе, как жадно
Повсюду требы я .ювлю,
Как получать деньгу отрадно,
Как я все таи лепт люблю:
Как буйно юзг доход считает,
Когда шна тзоя родит,
Как сладко сердце замирает,
Лишь кто про up заговорит...
Я не скажц тебе, как грустно,
Когда говеть никто нейдет,
Когда твой врач тебя искусно
От смерти близкой вдруг спасет.
Я не скажу, как я страдаю.
Когда «Безбожник» ты возьмешь,
Как с горя в час тот займаю.
Нет. не скажу: ты осмеешь...

ПАРА ПОПОВ.

(На мота: «Пара гнедых»).
Пара попов, уличенных с «заводом»,
Жирных, упитанных, мрачно-немых,
Тихо плететесь к Бутнрск вы
сводам
II возбуждаете смех у иных.
Были недавно и вы нэпачами,
Деньги ссыпая в простор сунОуков,
Над примусами сидели ночами.
Пара попов, пара попов... .
Грек из кафэ, армянин из шаииычной.
Пш юнец и
дои генерал-—
Всякий искал у вае «в и отличной ,
Что это значит в переводе с сокольнического Всяк в ваш заеодик частенько шагал ..
языка на русский? Или, можст-быть, это таин Где-ж он i ныне, в каком еще храм
ственный шифр?
Ищут они самогонных паров/
1
-1.
Или i опрежнщ кым т уют с еами,
Парг попов, пара попов?..
И еще—четвертое: Государственный банк по
Тихо в> •« е утро в сто.
лучил бумагу с таким блинком:
Тихо и в ваших закрытых Цер\
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
Скоро в них будут театр и больница.
Революционного Воепного Сое.та
Все позабудут о пьяных *отцах>...
РЕСПУБЛИКИ,
по 3 дому Р. В. С. Р.
Кто-ж провожает вас в «место и>25 аир. 1923 г.
конно^..
Как вы думаете—кто этот уполномочены,.:,, Все вас оставили, веры столпов!..
Реввоенсовет'.' Важное в государстве лицо? Нет— Вионо. вы драли со всех недоот >
но старой терминологии это немного выше, чем...
Пара попов, тра попов...
старший дворник!..
Апостол Федэр.
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Немецкий рабочий:
— Ох, тяжелы вы. Жоффры-генералы!

Библиотека „.КРОКОДИЛА".
Вышли И поступплц в продажу:

о Демьян

Бедный—«Как 14-я дивизия в рай
шла». Иллюстрации МУ Чер^мных.

2) Его же.—«Как крокодил в церковь ходил».
Иллюстрации М. Черемных.
3) «Лавочник разлучник?—сборник рассказов.
Обложка Д. Мельникова.
4) «Красный Богатырь» —сборник рассказов
и стихотворении. Обложка В. Козлин^кою.
5-^-6) <Живой Крокодил-—сборник пьес. Вы
пуски 1-й и 2 й. Обложка //. Федотова.
7—S) Лев Никулин.—«Красный флот?. Сатиргиеская поэма с красочными иллюстрациями
В. Козли некого.
9—10) «Приключения»—два сборника расска
зов. Иллюстрации Ив. Малютина.
Цена выпуска 20 коп. золотом.
«

С требованиями обращаться по адресу: Москва.
Охотный ряд, главная контора «Рабочей
Газеты».

вого ревкома. Попробовал бы он не
исполнить. А любопытно, что это за
гости такиз—2 товарища?

WAbl 5 БОКХлебосолы.

Испокон веков осетины славились
Новые люди, новые песни.
своим гостеприимством. Тем не менее,
Некогда насчет «выражений» и «об
ревком аула Тулатово решил еще креп
че привить народу это доброе качество. ложения матом» высоко держали знамя
В < Горскую Правду.» доставлен сле волжские капитаны, затем ломовики и
военморы. Теперь это выходит из моды
дующей документ:
и
Комсомол
ведет
войну
с
ругате
«Тулатовский
лями, пачкающими русский язык. Но
Сельский
Ревком
бывают моменты, когда надо «сорвать
2-го участка.
v
сердце» и сказать крепкое словцо. II
вот:
21 марта 1923 г.
В одно солидное госучреждение по
№ 618.
при ст. Беслан.
ступила официальная жалоба, где зна
Мурза Гутиеву!
чится:
С получен иен сего предла
гается вам принять гостей 2 то
варища и давать им -чтран,
обед и ужин, за неисполнение
сего вы будете привлечены к от
ветственности.
За Предревком
П.

И. Джиб.»

- Добрейший Мурза Гутиев, несом
пенно, исполнил предписание заботлп-

...«25 апреля 1923 года, во время скандала
в ресторане Эрмитаж, гр. N... ругал ответствен
ного распорядителя ресторана, члена Р. К. П.,
называя его Ллойд-Джорджем, роняя его пар
тийный авторитет».

Это здорово, но еще не так крепкоЕсть более забористые словечки: Ке
ренский, Керзон, Либер-Дан. Это уже
совсем «ГУСТОЙ мат».

Рис. Д. Моора.

Издательство „КРОКОДИЛА*
при
4

„РАБОЧЕЙ ГПЭЕТ*'

Заканчивается печатанием и и июне
выходит в свет
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Дедаьяна Бедного
в одном томе i33 печатных листов).

Обложка художника В. Сварога.

Рлзудоные развлечения.
Рабклуб, Нардом и зал Комхоза в
г. Кирсанове, конкуррируя друг с дру
гом, ежедневно устраивают вечера, обя
зательно с танцами, при чем дают при
зы за танцы, за грацию, за красоту
и т. д.
Кирсановские печатники пошли даль
ше и побили рекорд:
Назначили приз за лучшую грациоз
ную талию и за большее количество
полученных писем.
Все-таки — далеко
кирсановским
профработникам до тихорецких. Там
развлечения и разумнее и цветистее:
«Телеграфисты ст. Тихорецкой иа досуге
играют в карты—в «дурака».
Оставшийся «дураком» должен лаять по
собачьи столько раз, сколько у него остается
на руках карт.
Такое развлечение ежедневно начинается
ранним утром и продолжается до 2 час. ночи».

«Крокодил» дураков очень любит...
подымать на силы.

Недоумение епископа.
Епископ Пермско-Екатеринбургскин
(временно Томско-Челябинский) Ноанни кий пишет письма московскому
архиепископу Мелел но, где наряду с
несколькими поп росами церковнн-каионического
(в мире
« кляузного»)
характера, задает:
«... вопрос таюго рода: у Екатеринбулкцев
три года как уже нет дьякона. Они облюбовали
человека, лет 27, трезвый, хороши*, грамотный
и хороший певец, они его просят доходить год.
но я опасаюсь его рукоположить, он с нашей
стороны мне духовный сын с малых лет
У него в глупых годах грех был с чистым жи
вотным. Женского пола до женитьбы не знал,
окроме жены не грешил, только по ошибкэ
жене... (дальше следует описание извращения,
не поддающегося воспроизведению • печати».,
истязания не было. Конечно, по правила кз
должен он рукоположиться, но у владьни по
койного Антония есть на рукополаганы и тало
вые диаконы.
Что вы иа это скажете? Можно рукоположить
или нет. прошу уведомить как можно поскорее,
пасха под головой. Итак приветствую Вас о
Христе мной пред Вами».

Религиозные прихожане пусть раз
берут спор оного, часто ошибающегося
отца диакона и недоуменного епископа.
Ведь пастыри, которых готовят подоб
ные отцы церкви, приготовляются для
религиозных прихожан и прихожанок.

Приди и виждь!

Одесские скотобойцы избрали товарища ДЕМЬЯНА БЕДНОГО почетным
скотобойцем —«за то, что хорошо бьзт капиталистическую скотину».
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В («Голосе Трудовой Абхазии» напе
чатано объявление:
В АБВИНТОРГЕ
(Рыбный переулок),
срочно распродается лучшего качества
ВОДКА
по дешевым ценам.
Просьба ко всем убедиться.
Правление.
Теперь в Рыбном переулке проис
ходят такие сцены:

ЧУДЕСНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

КУР.

В селе Выкове, Владимирского уезда, местный поп, после варки
самогона, выбросил курам оставшуюся от варки массу, чтобы скрыть
веды. Куры опьяпели и свалились. Попадья, думая, что куры по
дохли, принялась их ощипывать на подушки. Но к этому времени
хмель у кур прошел, и они, к ужасу попадьи, "воскресли". Голые
куры выдали попа. "Безбожник".

Рис. М. Черемных

ПОП:—Чудо господне: воскресли, аии Лазарь смердящий, тридневен бе во гробе. А попадья велела поймать да зажарить!!!

Это у вас водка лучшего качества?
У нас! Присядьте, пожалуйста...
Налейте побольше... попробовать.
\ то уж все заперто...
— А ну-те-ка
еще... Как будто
в «Ягодке» крепче... виноват, дайте-ка
еще, никак не разберу!

„Отделенный от государства'*.
Священник села Зорина, Мураз«.^вской вол. Курского у. Угревнцкий, воспользовавшись голодом, про
держал у себя один год в качестве
прислуги гр. Горохову, и, выгнав ее
перед Пасхой, не заплатил ни гроша.
Когда Горохова обратилась к властям,
батя в присутствии властей обозвал
ее сволочью и сказал: «Я тебе не запла
чу ничего, ищи с меня судом, я же дс
последних сапог плодам, но все же
тебе не заплачу.>> Горохова подала в
губохрантруд, который постановил обя
зать священника к уплате.
Но этим дело не кончилось. Получив
постановление, батя напился вредонос
ного зелья, мечется по селу, ругает
на чем свет стоит волисполком, за
являя, что его безвинно обидели, и при
этом заявляет: <<Я ничего не боюсь.
Раз церковь от государства отделили,
меня теперь пальцем никто тронуть
не смеет\»
Не мешало бы бате разъяснить, что
он то батя еще не отделен от государ
ства, но, вероятно в скором времени
будет отделен от него... тюремной решет
кой за нарушение советских законов,
пьянство и оскорбление местных властей.

22, как полагается брать с государ
ственных учреждений, мотивировал же
Минаков свою расценку тем^ что школа,
имеющая клуб, есть... увеселительное
заведение.
Материалы о деятельности Минакова
переданы в губотдел ГПУ для привле
чения его, Минакова, к* ответственно
сти за дискредитирование органа ГПУ.
А Минаков, узнав об этом, и не по
морщится. Посадят в тюрьму?Так что же!
Минаков спросит:«Естьвтюрьме клуб?»—
Есть!—Ну так и тюрьма- увеселительное
заведение!—ответит Минаков.
С такими веселыми гражданами
нужно поступать иначе.

За казенную копейку рубля
не жаль
!

Старая историйка о том, как на взы
скание казенной копейки израсходо
вано было несколько, конечно, казен
ных же рублей, еще не потеряла своей
свежести и правдивости. Так в Сева
стополе плательщики квартирного на
лога получают такие извещения:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 4057
Гражданину (имя рек).
Подотдел по местным налогам и соорам Севастопольского округа извещает Вас, что за 1922-23 год оклад

Аэроплан

Рис. Д. М.

квартирного налога за занимаемое Вами
помещение в доме №, по... улице исчи
слен в сумме ...р. 52 копейки в ден
знаках 1923 года.
Означенную сумму Вы обязаны вне
сти в кассу Окрфинотдела не позже
1 мая 1923 г. при настоящем извещении.
. В случае невзноса налога в означен
ный срок за каждые просроченные
15в дней будет начислена пеня в размере
10 /0 оклада , налога.
За справками по квартирному на
логу обращаться в окрфинотдел в всдотдел по местным налогам и сборам.
Зав. подотделом по местным налогам
н сборам (подпись).
Зав. делопроизводством (подпись).
Пятьдесят две копейки—это и егть
при цене червонца в 500 руб. одна
золотая копенка. А что стоит бланк?
А содержание завподотделом и его завделопроизводством? А почтовые расходы?
А ведь кроме того, плательщик, поже
лавший бы внести эту копенку в кассу
окрфинотдела, должен простоять в оче
реди если не два дня, то один день.
<«Копейка рубль бережет» говорит рус
ская пословица. В Севастополе гово
рят иначе: «За казенную копейку ру
бля не жаль!» Конечно, казенного...

КРОКОДИЛ"

Веселый парень.
Кто как—а вот контролер Калужской
электростанции Минаков считает и
ГПУ увеселительным заведением. По
судите сами:
При уплате за электрическую энер
гию Калужской Школок агентов транс
портного отдела ГПУ было обнару
жено, что расчет сделан неправильно,
а именно: агент Минаков определил
плату из расчета по 33 коп. вместо

Товарищ! Послал ли ты пожертвований на воздушный флот?

813

«Поеду
на
мирской
счет,
ка...
А
в
пять
часов
приходи
полчас
—
У
нас
а
есть...
СЛУЧАЙ НА Р Ы В К Е .
да и с приятелем увижусь...» в нашу столовую — за обе Рассказывай!. . Как живешь?
Рис. Ив. Малютина
дом и переговорим...
Петька uojгумал:
В город приехал—прямо Р
Пошел в столовую—ждет.
— Надо пр)ЯМО К делу!
исполком, .
Вот уже пять часов. Десять
II сразу на чал:
— Вот так и так, судилась
- Где председатель?
минут шестого. Четверть ше
стого.
Вы по какому делу?
наша деревня
«Дай», думает, «скажу, что
— Не придет!
До полови ны не дошел—
свои человек...»
звонок:
Двадцать минут шестого,
— Знакомый я... Он меня Пантелеев прибежал:
— Алло?
— Сейчас?
знает...
— Затянулось заседание...
Пантелеев полож ;1л трубПосмотрели на него подо А в половине шестого у меня
зрительно:
президиум...
Знаешь
что, ку:
v
— Знаешь, что £— зайди
— Знакомым вовсе не ве зайди ко мне на квартиру..
поговолено... В расписании нет...
— Когда же?..
у
. завтра утрой[ МЫ
— В каком расписании:?
Пантелеев вынул расписа рим... Меня экстренно в сай
ком вызывают..:
ние:
— А вот—смотрите!
Петька ВЗДОХНУЛ И вышел
— До восьми — президиум,
На стене и расписание виот восьми до десяти—прод- от Пантелеева.
— Правильно не добьешь
/
— Сегодня
что?
Поне- еовещание... Значит, в десять
дельниь? НУ так вот—сейчас приходи.
ся! Ишь, работы сколько! Го
10 часов, он секретаря при
Петька уж пришел
в де лова!..
нимает до одиннадцати, от сять часов на квартиру. Его
II на другое утро пошел
Удочка закинута...
впустили, усадили в кресло— в зем отдел, как и пола
сидит и ждет. Ждал полчаса, гается...
час, два...
В земотделе. как дело сов
ДРУГ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
сем было правильное, полу
Не уйти ли?
чил
нужное
распоряжение...
В
час
ночи
пришел
Панте
С тех пор, как Пантелеева
—
Зайти
к
Пантелееву?
IIv
леев.
Глаза
осоловевшие,
ли
выбрали председателем уисда
не
стоит
—
все
равно
не
цо
измятое—и
будто
ничего
полкома, Петька
Вяхлюш
добьешься
—
совсем
замо
не
видит.
Посмотрел
на
Петь
кин таким сделался—не
рили
человека...
ку—и
не
то
не
узнал,
не
то
подступи! Чуть что—
И уехал, не повидавшись с
не
увидал—упал
на
диван
и
— Поеду к председа
товарищем.
уснул.
телю!
Приехал
Петька
— Ну?
в
субботу.
Мужики
— Вот те и ну! Да мы
встречают:
с ним в Питере за одним
—
Ну
что?
станком работали! Самый
—
Обделал
все...
первый друг, можно ска
Не
беспокойтесь...
зать. «Не -пёй» говорш
И
бумагу
подает.
«ханжу—ослепнешь!» Это
Видят—готово.
он мне говорит!
—
Только
расхо
— Голова, небось!
ды
мне...
— Голова! «Петька»,
гоКлюнуло!
Собрали
сколько
ворит, «друг»—он меня всегда
надо
по
их
поня
другом величал—«завтра меня 11 до 1 1 / . — зав. отделом
тиям
—
на
поездк\
1
ловить придут—я у тебя но управления, от 11 /2 до 12
и
на
прожитие:
чую). Вот какие дела!..
упродкомпссара...
—
Небось,
взяток*
II Петька голову вверх.
— А частных лиц когда?
никому не давал?
Такая про Петьку слава
— Частные посетители
с
—
Что
ты!
У
меня
пошла—небось, и самому Пан двух до трех... Только это
председатель
своп
телееву такой славы век не которые по делу, а вы без
человек!
Взятка!..
добиться!
дела видимо...
Хороший улов.
Б г ~ерг.
— Как без дела!
Тягались в то время Бря*
Два дня он пытался
Дождался двух часов. Оче
куши некие мужики с Виз- редь. Записался, прождал
опять пройти к Панте
галинскими из-за клина. При свое время—и, наконец, впу лееву, и виделся, да
судили в пользу Брякушин- стили.
никак переговорить не
ских—а -те на своем стоят.
Пантелеев Петьку сразу удавалось:
Дошли до уездного испол узнал?
— Виноват, говорит,
кома .
Петя, друг! Тебя ли ви у меня по расписа
Ездили Брякушпнские в жу !
нию...
исполком, три дня каните
В четверг пришел в
«Ну, дело сделано»,- думает
лились и ничего не вышло. Петька—«узнал»!
девять часов:
— Взятку, дать—оно, ко
— Дома?
— Так мне с тобой пого
нечно, добились бы, да не зна ворить 'хочется! Погоди ми
— Дома!
ешь .кому... Иной на такого нутку!
Вот наконец! II дей
нападешь—тебя самого засу
ствительно Пантелеев
Петьпа присел;
дит!
Р'ы посиди, а я отпущу лежал на диване и чи
—- II взятку дать рука
всех, мы люговорим по ду тал анкету партийным
нужна!.
".
работникам;
шам...
То-то.же рука!
— Минуточку — я
Да я с делом к тебе*!?.
И решпгпг
обратиться i
Дело пустяки!
Коли сейчас анкету заполню
Петьке:
^
и мы поговорим...
правильное—вес; устрою!
— Выручай! Ты там свои
Через полчаса:
Совсем утешил, Петька си
человек—а как- жена у тебя дит и ждет. Одного проси
— 'Еще минутку... К
с нашей деревни — значит, теля принял, другого...
завтрашнему - митингу
нам свойственник... Расходы
Потом вдруг засуетился:
речь надо приготовить.
что нужно заплатим..,
*--i
— Три часа! Извини,- Пе
Половина одиннад
Петька, не долго думая, со тя—мне сейчас на заседание... цатого. Пантелеев по
гласился:
От трех до пяти—ком-ячен- смотрел на часы:
У него—уха, а она не солонр-хлебавши.
*

*

*
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Страница читателя
Орловский помпадур.

Отдел Благоустройства — Мефедов — б. крупный собственник.

Финотдел — Завканц — ГузиПредседатель • Орловского губогнов
—
сын
помещика...
дела Текстилыцпков, некто Пьянков, - Завканц фининспектора — дочь
имеет странное пристрастие к сверх
жандарма.
урочным работам.
Деловод — сын жандарма.
Часа в четыре он предлагает
одной из сотрудниц, имя ноторой
уколчу, прийти в 7 часов на сроч
ную работу и та по профдксциплине обязана исполнить приказа
ние. Сотрудница приходит и ей
дается какая - нибудь работа на
машинке. Потом Пьянков начи
нает нервничать и бросает на со
трудницу пылкие взгляды или
даже взгляды, полные грусти и
печали, смотря по настроению, и
наконец, когда чаша его терпения
переполнится, он хватает сотруд
ницу за руку и говорит:
— Ненаглядная, раздели йой
жизненный путь!
И при этом падает на колени
и целует ей руки.
Сотрудница отвечает:
— Я с негодяями по одной до
рожке не пойду!

Неразговорчивый
Рис. Ив. Чашникова.

Братья Ивановы — сыновья
попа.
Уполномоченный хлзоопродуак
Киссин — бывший буржуй.

И так далее—не будем все пере
числять. И только одно светлое лито
во всем списке—это завканц отдела
'Благоустройства Левчук (на красную
лоску его!)—бывший взяточник!
А, может-быть. мы его рано хвалим?
Может быть, и т$юрь он берет взятки?
Исполком—проверь, действитель
но ли ои бывший взяточник? Или м >
жет-быть, настоящий?
Всевидящий

Проспал революцию.

Нас
просят
«хорошенько
отчистить
Тогда Пьянков рычит, угрожает,
а на следующий день происходит псаломщика с. Сласово. Адексавдрий• кого уезда Мороз, подавшего в
тоже са.^е...
Ыансим. ^ездисихш
г^ющее заявление:
Совет Крокоди.ш: отправить лю
В прошедшие 'дни, т.-е. 1923
года Апреля 21 числа я был у вас
бителя сверхурочных работ на при
зарегистрирован
с
девицей
Зинаи
нудительные работы... Повидимом;
дой Ничарда, которая, слушая
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крадам, нэпачам, попам и про^м нашим
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МОСКВА, Охотный ряд.
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Почтовый /ящик;
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Корова—на все здорова.
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Рис. Д. Моора.
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В мелком крестьянском хозяйстве лошадь не оплачивает корма и
дает убыток, вместо лошади выгоднее держать 1—2 лишних коровы-и на
них
работать.
"Беднота"
V

Новая песня:

— Зй, тащись, коровка,
Пашней десят ной!
Есть на все сноровкэ
У моей скотины:

J

Пашет и доится,
Все исп лнить рада,
Р па не боится...
И п дкэв не надо!

• Пр."ив*м»ннв" Крокодила: Песня хорошая, во насчет подков еще неазвесшо. Вон в Германии гусеЗ подк^выьают, копа их далеко гоняг,
caoa.'iuoii подковой—
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