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Рис. М. Черемных.

ГРЕКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ КОНФЛИНТ.

Цена 30 рублен
На ст. т . д. — 40 руб.

«...Италия не может эвакуировать Корфу
без уплаты пятидесяти миллионов лир...»
Из признаний Муссолини.

МУССОЛИНИ (раздев до-нага грека): — Чего он кричит? Я к нему никаких претензий не имею!

Рис. Ив. Милютина.

„БУРЖУАЗИИ-ВЕРЕВКУ!"

Приехавшие на Сельско-хозяйстеенную выставку крестьяне Псковской губ. вынесли следующую резолюцию:
«На выставку мы привезли лен «Долгун». Из этого льна мы совьем веревку и на ней пэвесим международную буржуазию»

— Верно, но не совсем,—
РАССКАЗ С МОРАЛЬЮ. сказал
я.—В тот день, когда
(Из семейного быта).

Шел дождь. Шипела керо
синка. Лениво и медлительно,
словно заведующий столом
выдачи справок, возилась над
чем-то в углу крыса.
Я затянулся курительной
единицей высшего сорта А2.
Кончик единицы затлел силь
нее и осветил красноватым от
блеском-лицо Зюзи. Зюзя ска
зала:
•— Осень. В этом году обе
щают топить. А ты помнишь,
милый, тот день, когда мы с
тобой встретились впервые?..
— Ну, еще бы,—ответил я,
выплюнув курительную еди
ницу.—То-есть, чорт знает, что
такое: сто лимонов за коробку
папирос!.. Придется перехо
дить на махорку.s. В начале
мая мы с тобой встретились.
•— Да. Помнишь, вечером
дождь тогда шел?..
— Дождь, положим, в<Ге
пето шел. Но в этот день, я
хорошо помню, у меня были
Сверхурочные. К семи часам
и в тот день освободился.
— Сверхурочные, положим,
у тебя постоянно бывают...
Но я помню, что как раз за
два дня перед этим у нас рас
пределялись отпуска.
— По отпускам ничего ты
не сообразишь. Тут нужно
что-нибудь, более выдающе
еся,—сказал я .
— А то, что мы о. тобой
встретились, не выдающес сн?..—язвительно спросила
Вюзя.—Уж если ты даже это
го не помнишь...
— Но ведь и ты не помнишь!
— Пожалуйста!.. Я только
числа не помню, но отлично
знаю, что в этот самый день
я получила жалованье.
— Вот, и я тоже не помню
числа. Помню, что курс рубля
тогда был... Постой! Ура! Мы
можем узнать по газетам, ка
кое тогда было число!..
— Понимаю!.. — обрадова
лась Зюзя. — Какой ты ум
ный! Надо, значит, просмот
реть на службе газеты за май
и узнать, на какое число был
курс пятьдесят четьгое?..

мы с тобой встретились, .курс
рубля был шестьдесят девять!
Зюзя посмотрела на меня с
недоумением. Затем—с презре
нием. Затем—с негодованием.
— Так-то ты помнишь день
нашей встречи!?—произнесла
она свистящим шепотом.—Потвоему, шестьдесят девять?
Да? Н е знаю, с какой шлю
хой ты встретился в тот день,
когда рубль был шестьдесят
девять, но я в этот день ни с
кем не встречалась!
Я криво усмехнулся и пре
небрежительно пожал пле
чами:
— Уж не знаю... Может
быть, в тот день, когда рубль
стоил пятьдесят четыре, ты
целовалась с вашим бухгал
тером,—но при чем же здесь
я и наша встреча?
— Негодяй, — уныло ска
зала Зюзя. Если я как раз в
тот день получала жалованье,
то как же мне не знать то
гдашнего курса? Но ты-то, ты,
после всех твоих обещаний
и сладких слов!.. Через ка
ких-нибудь четыре месяца за
быть день нашей первой встре
чи!..
— Идиотка, — печально
произнес я. — Неужели я,
•мен РКК, не знаю, какой
был тогда курс? Но ты!..
Твердить столько времени, что
до самой смерти не забудешь
дня нашей первой встречи,
и после этого уверять, что
курс тогда был...
— ...Пятьдесят четыре, —
упрямо повторила Зюзя.
— Шестьдесят девять,—су
рово возразил я .
На следующий день мы
развелись.
Мораль этого правдивого
рассказа понятна:
— Нужно, чтобы жалованье
выплачивалось везде в оди
наковом исчислении;
Наше с Зюзею семейное
счастье разрушилось из-за то
го, что служили мы в разных
местах и говорили поэтому
о разных рублях: она—о чер
вонном, а я—о товарном.
Грамен.

Начальничьи дочки хворостинами
отгоняли деревенских ребятишек—•
На ст. Вересочь М.-К.-В. конкуррентов, вынесших к поезду
не. д. (близ Чернигова) столика пряпишпые паляницы и кувшины
пассажирских поездов опреде с вишнями.
ляется скоростью продажи пи
Пассажиры столпились вокруг
рожков, которыми торгует «на начальницы.
чальница». Поезда не отпра •—• Почем пирожки-то?
вляются, пока не распро
— Двадцать пять.
даются все пироги, и пасса .—• Что ты, что ты, мать, опу
жиры вынуждены бывают очень пела?—спросил купец.-—В столи
часто покупать эту стряпию цах таких цен не слыхали. Разве
без всякой нужды, чтобы не это пирог?
стоять на станции часами.
— Известно, пирог—не мочала.
(Из газет.)
— Во первых, насчет объема,—
Ехали, ехали, звонили торопли сказал купец:—не пирог, а пуговка
во колокола станций и полустан штайиая. А ежевики укусишь—
ков и наверстывал машинист шесть три дня будешь рот полоскать.
минут опоздания^
Это хуже оспы, ей богу...
— Не нравится, не бери. Рази
А у этой станции—впервые—
засвистел просительно паровоз пе заставляют?
ред закрытым семафором. Пасса
— Спусти, мать. По этой цепе
жиры выглядывали тревожно из не выйдет.
окон.
— Выйдет, как животы подведет.
— Стали,—сказал купец, мест
ный житель.—Стало быть, опара
На исходе первого часа группа
вапозда ла...
опортфеленных советских работ
-Н Какая опара?
ников пошла объясняться к на
— Опара, гражданин-, бывает чальнику. Начальник сказал, за
одна: тесто.
бегав глазами:
— При чем же тут тесто?
— Что же я могу? Вы и;е знаете:
-— При этом самом: начальница чистим дымоход. Не могу же я,
здесь пирогами торгует. По хо например, превратиться в дымоход?
зяйству, известно, всякое слу
— Мы требуем...—начал было
чается: скажем, кот сблудил; ска один из пришедших, но начальник
жем дрожжа попалась с изъяном, закричал, вскакивая:
или же заколодило вопче,—тесто
— Пра-ашу вас! Прашу не вме
тоже, бывает, простыми руками не шиваться: это не печиая труба, а
возьмешь: пищит проклятое, а паровозный дымоход! Здесь кру
вверх ни с места. Вот он, семафор- шением пахнет. Я отвечаю. Ие
то, и закрыл: себе в убыток поезда .пущу, пока не про...чищу.*.
пущать тозке расчета нет.
*
Через пол часа двинулись. Ку
На исходе второго часа предпри
пец сказал, крестя икающий рот: имчивый молодой человек спро
— Пошли, господи, с мясом,— сил у начальницы;
не дай бог с ежевикой: простоим
— Сколько огулом то возьмешь?
тогда до христова пришествия.
—• Две тыщи.
— То-есть?
Поторговались, сошлись на полу— Вот вам и то исть. С мясом торых, и молодой человек, с шля
каждый возьмет, сам не слопает, пой в руках, пошел по вагонам:
домой завезть можно. А ежевика,
— На пирояши, па отъезд...
она проклятая, зубы вяжет, съешь
Купец, по случаю стоянки под
и как будто тебе в роте гумиара- выпивший, бросил в шляпу сотню
биком смазали. На такую дрянь н сказал:
кто же позарится?
Купишь, в
— Жертвую на транспорт: Ехать
лохань выбросишь,1—свипья, и та надо же-ж...
носом фыркает...
Начальник вышел ыз конторы,
— Так зачем же покупать?махнул флажком.
— Вы нездешний верно?
— Ну, как там с дымоходом?.
— Прочистили!—закричала на
*
На станции пирожный трест ра чальница, складывая рядно.
— Давай третий!
ботал во всю и с точным распреде
Поехали. Купец на площадке
лением ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ;
Начальник в конторе писал про бормотал, щелкая пальцем по тортокол о задержке поезда для про мазной ручке:
— Пишется Вестнпгауз, а тор
чистки паровозного дымохода. На
чальница на перроне разложила мозят пирожки женины... Для
на рядне три пирожных груды: чего пишется? Удивп-ителыю!..
Л. Зорич.
с мясом, с маком, с ежевикой.

ПОЕЗД... И ПИРОЖКИ.

[КОНКУРС НА СОВДУРДКД.
I
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Смотри последнюю

страницу.

ДОРОГИЕ

ВЕЩИ.

(По Чехову).
Завклубом Петряев пришел к своему приятелю
с целой связкой разных икон.
— Это я в клубе поснимал... — объяснил
он.— Висели, висели, да надо же когда-нибудь
и снять... Так вот... Ты занимаешься ведь
разной торговлей?.. Не купишь ли их?
— Нет.. Куда их?—ответил приятель. — То
вар-то очень не ходкий!.. - Мало ли что не ходкий, но за то, если
на любитзля наскочить, большие деньги даст!
Великолепные иконы! Да вот, например...—
вытащил он одну икону.—Георгий Победоносец...
За-ме-ччательная икона! Ты обрати внимание
на лошадь! Лошадь одна чего стоит! За одну ее
можно пол лимонарда дать!
- Послушай, к чемт ты все это мне гово
ришь?
'-г- Как—к чему? Да тебе, наверно, дорого это
кажется? Так тебе-то я уступлю! Более того
по-приятельски и чтобы не ходить по другим ме
стам—за полцены отдам.
— Да все равно я не возьму!—махнул ру
кой приятель.—С этим то товаром намучаешься!
Любителя разве скоро найдешь?
— Стрит захотеть—найдешь!.. Да вот... к ста
рообрядцам ступай! Они—любители- старины, а
тут,—ой-ой-ой какие есть вещички! Вот эта,—на
пример, продолжал Петряев копаться в связке—
«Анна Кашинская»... Представь себе—эпохи царя
Алексея Михайловича!..
— Как-же—Алексея Михайловича, когда ее и
во святую-то при Николае Втором возвели?
— Уж не знаю каку только старина! Уникум!..
Вот это то же: «Вознесение Господне»... Ведь от
этой тжоны пахнет чем-то таким... катакомбами
и схимами, так сказать... Сто рублей золотом сам
когда-то за нее заплатил! А теперь я тебе все за
сорок целковых отдаю!.. Чудак ты будешь, если
не возьмешь: ведь ты же на сорок—восемьде
сят верных наживешь!.. Двести процентов! На
чем ты еще столько нажить можешь?
— Можешь считать меня и чудаком и дураком,
но все-таки я не возьму.
.— И понятно—дурак! Ну, знаешь,если у тебя,
может, денег мало, то изволь, я уступлю еще!
Бзря за миллиард!
— Нет... Будь это, действительно,старина, то,
может, взял бы,
— Это-то не старина?—воскликнул завклу
бом, вытаскивая «Серафима Саровского».—Да от
нее тринадцатым веком веет!
— Прости, Петряев, но ты меня действитель
но за , дурака считаешь.
- Ну, не надо, чорт с тобой! Не нокупай!!
Он насупился и . минуту помолчал. Потом
вдруг встал, хлопнул приятеля по плечу и сказал:
— Знаешь, что, друг... Ходить я с ними все
равно не могу, ноги болят, так уж бери, чтоб
развязаться, их за сотню!
— Нет, и сотпи не дам... Денег сейчас нет...
— Денег нет?! Так бы давно и сказал! —
рассердился Петряев.—Ну,так бери их даром!
'Может, когда-нибудь сочтемся.
— Да куда мне их? Неудобно как то!—улыбнул
ся приятель.— Могут чорт знает что поду
мать...
— Ну, не нужно, чорт с тобой, не бери!
Он вздохнул и стал снова связывать иконы.
— Никто не берет... Удивительное дело! ..—
ворчал он.—Даже на лучины не берут, самовар
ставить... «Неудобно», говорят, подумают для мо
ленья... А по-моему, я перед такой мазней и
молиться бы не стал! Лубки какие-то сытинские,
а не иконы!Смотреть противно! Чорт знает,
что такое! Прощай!
Он пошел было, но потом вернулся и спросил:
— Слушай, а где у вас тут... помойка? Надоело
таскаться с этим дерьмом!..

Дружеские шаржи „Крокодила",
Рис. Ив. Милютина.

Тов. Карахан по китайски.

Арг/с.
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Без мотора не полетишь!
«Препровождая выписку из протокола Общего Собрания ра
бочих Миняговского совхоза,. Сам. г., об отделении одного
процента (1%) с жалованья в течение шести месяцев, сооб
щаем, что вышеуказанное постановление вызвано следующими
соображениями: 1) с собранными тобой частями ты летать, не
можешь, 2) нам так же очень хочется, чтобы ты прилетел к
нам в совхоз.
Горя этим желанием, мы от души стараемся помочь, тебе,
хотябыималой лептой. Пока прощай. Ждем тебя.
Если нужно еще что-нибудь, придумаем».
Из письма в «Крокодил».

Рис. М. Черемных.

В рабочих казармах смятенье. На общей кухне
особая комиссия отбирает примусы, керосинки
кастрюли и прочее.
Жены рабочих энергично протестуют. Скандалы.
Чья-то сковородка описывает кривую и летит
в голову члена Комиссии. Председатель Комиссии,
стараясь перекричать женщин, возглашает:
Готовить отдельно, а также вести личное хо
зяйство воспрещено.
Часть I I . Коренные реформы.
Во дворе у казарм несколько женщг'. стирают
бельё;. Справа из-за угла появляется член'Ко
миссии. Женщины в испуге бросают корыта и
убегают в казармы.
Член Комиссии составляет протокол
* *

У главн. фабричного корпуса огромный костер.
I Год руководством Комиссии еяенгают атрибуты
старого быта. В беспорядке свалены в кучи: клетки
с канарейками; граммофоны, занавеси, олеографии
из приложений к «Пробуждению» за 1903 год,
ру'чныё швейные машинки, бумажные цветы,
вышитые полотенца и прочее.
•' Общественная столовая. Наглухо заколоченная
дверь. На ней—под вывеской «Образцовая столо
вая» плакат:
«Обедайте только здесь. Не делайте
жены рабу. Не заставляйте ее готовить».

из

У столовой группа рабочих. Возмущенные липа.

* *
У фабричной стеньг свезенные со всего города
бутылки -вина и пива. "Тух же несколько само
гонных аппаратов..;Чле:нЦ•'Комиссии, вооружен
ные баграми и' топорами, беспощадно' уничто
жают их. На лицах окружающих искреннее н
беспредельное горе. У некоторых на глазах слезы.
Часть III. Тайна телеграммы.
Фабричные ворота. Та 'же сценка, что и-в I
части. На стене объявление. Циркуляр Щ .267.
При сем объявляется список имен, разрешен
ных для использования рабочими мануфакту
ры «Красная бязь» на предмет наименования
младенцев обоего пола:
Бюджет. .
.
Экономия.
Червонец.
Октябрина
Гипотенуза.
Калькуляция.
.
. ;;';
Дефицит.
и т. д.. ... '*'"- ' ! '
," ..
КРОКОДИЛ:—Собрал не все части я,—
Примите участие!!

НОВЫЙ БЫТ
Социальный книо-ромаи-

Часть I. Роновая телеграмма.
Вечер. Улица в городе Лижне-Грязпенекг.
К воротам мануфактуры «Красная бя8Ь» подхо
дит посыльный с телеграммой. Продолжительный
8B0H0K,
* *

Укоренное заседание Фабкома совместно с
администрацией. На столе телеграмма из Москвы
от Ц. К. текстильщиков:
ТЕЛЕГРАММА.
Иижнс-Грязненск
Принята
Красная бязь»
Служсбн. отметки.
Фабкому
из Москвы
Предлагается немедленно в порядке профднециплины приступить .... (неразборчиво) ....
нового быта
N 1102 Ц. К. (подпись),

Директор фабрики с видом полного отчаяния
держится за голову. Председатель Фабкома оже
сточешю жестикулирует. Общее возбуждение.
* »
*

Утро. У ворот фабрики—толпа рабочих и работ
ниц. Сутулый рабочий читает вслух наклеенное
на степу объявление:

' Помещение Фабкома. За столом, заваленным
бумагами, председатель фабкома быстро Пишет:
«Согласно В. распоряжения о введении но
вого быта Фабкомом совместно, с администра
цией, -.нриступлено к таковому».
- .•;
Откладывает ручку, поднимается со стола и
ходит по "комнате, самодовольно потирая руки.
Снова подходит к столу:

Циркуляр М» 114,
«Введение нового ' быта проходит вполне
успешно.
Рабочие радостно...»
С с/г. на Мануфактуре «Красная бязь»
вводится новый быт.
Неожиданно в дверь вбегает запыхавшийся
А потому:
посыльный' с телеграфа. Предфабком вырывает
1) Все существующие религиозные предрас- телеграмму и растерянно читает: iijthni отменяются.
Телеграмма
Фабкому «Красная бязь»
2) Мещанский, а равно и всякий иной (mm
Из Ц. К. текстильщиков.
воспрещается.
Только круглый идиот мог настолько извра
тить телеграмму № 1102. Повторяям текст.
Толпа в недоумении. Какая то старуха истовс,
Предлагалось только дать сведения о быте и
крестится и плюет.
подумать, что можно сделать для улучшения
* *
его.
Подпись.
Еще через день,
СвЭА

-
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В ТИСКАХ КУЛЬТУРЫ.
Рис. Ив. Малютина.

Приехавшие на Всесоюзную Сельскохозяйственную выставк\ крестьяне в течение нескольких часов не решались
ставку
перейти Лубянскую ил., боясь быстрого и большого движения,
из-за чего опоздали в Кремль.

КРЕСТЬЯНИН-ЭКСКУРСАНТ:-Ишь, язви их в корень!.. Вот тут и доберись до Калинина!
— 1069 —

сток» от 7 XII 1911 г. и бакинская
Газета «Труд» май 1923 г.).
«Тифлисский общественный
В 1913 г. Донес губернатору на рез
раввин Маркус, оставаясь рав ника Кандыбу! как на неимеющего права
вином, поступил студентом в
Политехникум и одновременно жительства, и просил об его выселе
с этим открыл в компании с ний. (Спр. еврейская газета «Айнт»
купцом Кличкиным торговлю № 192)
свининой».
Из газет.
Последующие года. Участие в обы
Адрес: На б. Небеса, бывш. Иегове. сках в казарме Нижегородского полка
Срочно. № 0000
у солдата М. Левитана, вместе с охран
При сем препровождается вам крат кой, обыск в синагоге, по собственному
кая анкета Тифлисского раввина Мар же доносу в поисках за спрятанным
куса, на предмет зачисления его в списки пкишрографом.
ваших святых.
(Спр. Показание Клячккна, К?ндыды
На земле его оставлять, в виду край и др.).
ней святости, опасно.
В настоящее время. Торгует свининой
Приложение:
и колбасой, вложив капитал в дело бр.
АНКЕТА.
Клячкиных. Попавшись на зубок газе
Имя—М. Маркус.
там,—поступил в Политехникум и в каче
Лета—преклонные.
стве «студента» писал всюду опроверже
ния. А под еврейскую пасху призывал в
Религия—'лудеи •
синагоге правоверных евреев—«крепко
Должность—раввин.
Специальность—торговли свининой и стоять против коммунистов, стреля
ющих в нашего бога холостыми патро
проч. запрещенными продуктами.
Взгляд на небо—рациональный: Во- нами и копеечными брошюрками».
гово-богови, Маркусово-Маркусу.
(Спр. газеты «Гудок ЗКВ» и др. за
Краткое перечисление особо важных трц- май; июнь 1923 г.).

новый святой.

<1<Н1.

В 1911 г. Торговал разрешениями на
продажу вина, что, впрочем, продол
жает и ныне. (Справка.* «Тифлис. Ли

Препровождая настоящую анкету, редакция «Кронодила» надеется, что святые дела раввина Маркуса
будут оценены по достоинству.
.Ю. Ц.

Благословение Крокодилово.
Рис. Ив. Малютина.

Юные пионеры выбрали Крокодила,
почетным пионером.

Вокруг конкурса на совдурака.
Я... и юстиция.
Калачински-"* Уисполком (Омской г.)
предложил уполномоченному губсуда
т. Рыбину разработать к Уездному
Съезду Советов резолюцию по работе
судебных органов с перечислением не
обходимых мероприятий. Он их разра
ботал в таком виде:
РЕЗОЛЮЦИЯ.
Заслушав доклад на 5 Гор. Уездном
Съезде Уполномоченному Ом. Губ. Суда
по Калачинскому уезду Т. Рыбину о дея
тельности работников юстиции Калачштского уезда Я, Уполномоченный, уяснив
себе сущность работы в уезде в удовле
творительном'состоянии и затем Я, Упол
номоченный, просил бы 5 Гор. Уездный
съезд обратить более серьезное внимание
па работников юстиции в отношении
всех их недостатков в виду того, что от
них-то и зависит искоренение всех него
дяев РСФСР.
Уполномоченный Ом. Губ. Суда по
. Калачинскому уезду РЫБИН.
Зная, что не одним дураком Россия
богата, я не надеюсь получить премию
за тов. Рыбина. Тем не менее' не могу
отказаться от соблазна послать тебе
его на конкурс. Авось, пригодится!
Рабкор В,.. .в.

Гонятся за премией.
-Всех вас в темноте задушу. Пусть
скотина. в хлеве.перебесктся и вас пере
бодает. Наделаете -пожару с лучинка
ми, не заготовив лампы»,—сказал дирек
тор фабрики бывш. Келлер при ст. Йенстантинойо и велел без предупреждения
прекратить отпуск электричества в совхоз
Константинове.
«Пусть ребята рабочих -в яслях с
голоду подохнут»,—ответил заведывающий совхозом и не велел отпускать на
фабрику молока.
Г. В.
Не премируешь ли ты, тов. Коокодил,
обоих?
Г. В,

Сибирский конкурентНе знаю, дорогой Крокодил, распро
страняется ли конкурс на редакторов.
А то в Енисейске издаваемую Губпрофсоветом. «Рабочую 'Мысль» редактирует
такой умник, что, право, 1-ю. премию
дать, н то мало.
Вот выдержка из № 24 из отчета-об
уездной конференции медработников.
Одновременно конференция проявляет
и маниловскую наивность.
«Правлению поручается пересмотреть
штаты лечебных учреждений, и тверди
установить рабочее время, в соответствии
с кодексом законов о труде,, а также
предложить уздраву заключить, колдоговор включив в него все пункты; ука
занные центр; властью, в соответствии
с кодексом законов о труде».
Оказывается, говорить о распростра
нении рабочего законодательства на
медработников — проявлять «манилов
скую наивность». Не считает ли «Рабо
чая Мысль», что заявлять о том, что в
России существует Рабоче - Крестьян
ская .власть, может лишь Хлестаков.
А уж Наркомтруд, тот только в бред
нях досужих кумушек существует.
Медработница.

Товарищи читатели!

НРОКОДИЛ: Врагов копоть —мои манеры,
Друзей — бесстрашно охранять!

Я вам желаю, пионеры,
Мои манеры — перенять.

-
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Азропоаи „luiuu"

еще
ив достроен.

При получке жалованья сдавайте мелочь на
постройку „Крокодила".

Кино-головотяп.
Киносъемки Николаевского
порта и особенно заглавия
кинофильм всецело посвяще
ны личности Начпорта т. Баглай. За такое саморекламиро
вание РКП Госчапа отнесло,
расход по кинофильмам за
счет т. Баглая, подарив ему
последпис в личную собствен
ность.
ТТз материейов РКП.
Ф ш т отменно- «крокодильный»
ГЛы подхватим на лету:
Очень любят кинофильмы
В Николаевском порту.
И портовый пролетарий
Смотрит, крайне удивлен,
На затейливый сценарий,
Где Баглай превознесен.
Двести метров кино-ленты...
Плачут денежки порта...
В страхе клно-коннурренты...
А Баглаю—ни черта!
Но. вернув головотяпу
Ворох фильм-самореклам,'
Предложил Рабкрин Госчапа.
«Пусть за них заплатит сам!».
Д. Самарский.

Рис. М.

Страховые кассы в провинции поставлены безобразно:
пособия выдаются после бесконечной волокиты с боль
шими задержками.

Черемных.

СТРАХ КА

\*&>#&&*'

Случай с Пыль-синди
катом.
Случилось так, что Резино»
трест сунул Пыльсиндикату
при расплате натурой четыре
автомобильных покрышки.
—- Хозяйственный человек
ГОЛОС ИЗ КАССЫ:—Не беспокойтесь! Все будет сделано во время.
не может иначе поступить,
имея резину,—решил предсе
датель Пыльсиндйката Кузовкин, и купил автомобил1.
Автомобиль был новенький,
только что полученный из-за
границы.
— Для такой машины ну
жен специальный шофер,—
рассудил Кузовкин и взял
шофера какого то быв. вели
кого князя, назначив ему за
титул двойную ставку. Для
шофера был куплен специаль
ный синий мундир с галунами
и Кузовкин радовался при
виде нарядной машины, как
ребенок, получивший новую
игрушку.
Когда он впервые сел в ЯЕтомобиль, его на фоне мягких
кожаных подушек и осле
пительного лака неприятно
поразил свой скромный рабо
чий костюм.
'•— Председатель синдика
та должен одеваться, как с: о
дует,—сообразил Кузовкин.—
Иностранцы там всякие, и пр. том солидность фирмы, приесмы...
Себе одному неудобно бы о
заказывать костюм и на с.т ( АГЕНТ СТРАХ-КАССЫ (через полгода):—Было бы ему полчасика повременить... Кто же
дующий день был выписан
теперь расписку мне даст?..
ордер на «спецодежду» для всех
Через день целая армия ка нетом и ездил к Мюру и в Гум блнковать баланс не предстачленов правления синдиката.
«Спецодежда» была куплена менщиков, штукатуров и ма подбирать стильную мебель и влялось уже нужным, так как
ковры.
весь основной и оборотный
в самом фешенебельном ма ляров стала на работу.
— Необходимо еще, для капитал Пыльсиндйката был,
— Я пришел к убеждению,
газине на Петровке. Когда
одетый с иголочки Кузовкин говорил он своему заму,—что вящей солидности, опублико- как значилось в отчете йзподъезжал к помещению сво у приличного председателя вать наш баланс!—предложил расходован на «оборудование
и обзаведение, а также при
его правления, он презритель должен быть обязательно при- зам.
— Правильно,—согласился обретение канцелярского ипно со Щурил ея при виде не - личный кабинет.
Кузовкин передал произ- Кузовкин и предложил глав- вентаря».
зрачного здания, с потрескав
Пыльсиндикат лопнул,
шейся и поблекшей вывеской, водственные дела заму, а сам буху за одну ночь состаи решил сделать капитальный по целым дням любовался внть баланс.
и. АмоМ
ремонт.
своим новым изящным кабиУтром оказалось, что опу— 1071 —

г
Крокодил в иваново-Вознесенске.
'Речь Крокодила на торжественном открытии фабрики
гго имени.)

Рис. Д. Моора.

КАРНАВАЛ ПРЕМИРОВАННЫХ.

-го сентября на Всероссийской сельско-хозяйственной выставке
состоялся каопавал премированных животных.

Товарищи! В первых строках моей речи,
На первых порах нашей первой встречи,—
Рабочим, работницам, молодежи—привет!
Такой в республике фабрики нет,
Где рабочие—промышленности кормильцы
Выли-б к тому ж крокодильцы.
Теперь, чего доброго, станет Антанта
Меня величать... фабрикантом.
Скажу вам, товарищи, прямо.
Когда пришла от вас телеграмма,
Которую прислал Мануильский,
Взыграл мой дух крокодильсний.
Начал я думать горячо,
За что мне такой почет?
Ведь нет у меня никаного чкна,
Ведь я всего-навсего
Крокодилий мужчина.
А работа моя какая?
Разъезжаю, вилами протыкая
Непутевый народ, нэпачей,
Разного рода рвачей.
Еще раз, благодарю вас, ребята
Крокодильцы, крокодилихи, крокодилята.
Всем вам горячий привет.
Да живет ваша фабрика множество лет!
Да работает она на славу,
Обувая босых ораву!
Не жалейте своих пролетарских сил!
Да здравствует фабрина «Крокодил» I
Пусть она будет всех фабрик чище. ,
Пусть не водится в ней крокодильсной пищи
Пусть на фабрике вашей всегда
Рабочие будут герои труда.
Покажите свою пролетарскую силу,
Чтоб мне- красному Крокодилу—
Не пришлось хоть кончиком острых вил
Потыкать фабрику «Крокодил» 1

Расчетливый хозяин.
Б ы л и в старину помещики, -которые
умели из всего деньгу выжимать. Надо
мужику прогнать корову через его
землю—плати, вздумал в его лесу грибы
собирать—тоже плати. Зарайский уисполком своей хозяйственностью думает пе
рещеголять этих помещиков:
Под самым городом протекает река
Осетр. Есть деревянный мост и стена
строится купальня для женщин и
есть еще мужская купальня—безусловно
платная. II если рабочему захочется
выкупаться вблизи купальни—плати
штраф три рубля золотом или плати за
купанье. Не хочешь платить—иди за
версту за город...
А как солнце в Зарайске? Е щ е бес
платно можно пользоваться? А надо
5ы—тоже ведь доходная статья пропащет...

Защитник желтых и обвинитель
красных.
А вот и еще тин господинчика с белой
закваской. Но этот у ж е поближе к нам
живет, в самой Москве обретается: спег5рехун и ярый защитник угнетенных...
л гзкулянтов.
«На Садовой улице живет адвокатишко Лозинский. Душа его льнет к желтым и но пере
варивает красных. Поэтому он на заседании
жилтоварищества горячо выступил в защиту не
платящего за помещение спекулянта с черной
биржи и столь же горячо воспротивился при
нятию, в жилтоварищество... советского жур
налиста, сотрудника красной печати».
К а к бы защитнику спекулянтов не
лришлось, в^ конце концов, защищать
самого себя.

Зйдисал АРХИП.

ВИЛЫ В БОК,
J-niycK с компенсацией.

Харьковский пзмзщик.

В Москве, до революции, был случай.,
когда местные карманники торжествен
но чествовали своего коллегу но случаю
25-летия его воровской деятельности.
Были речи, подношения, юбиляра на
чали так восторженно, что дани" порт
сигар уперли... Но чтобы в наши крас
ные дни вора награждали «отпуском с
компенсацией»—до этого могут доду
маться только в глуши. Вот что пишут
Крокодилу на Пвнново-Возпссенска:
: «К инспектору труда т. Валяову явился
гр. Л. (!. Куп|1||||111И1 г iipoci.iMin i:n.: iciiiTiinвать на директора ситцевой фабрики Влади
мирского трепа Глушкона па предмет вы
дачи компенсации эа неиспользованный от
пуск. При этом Куприянов иредъппил удо
стоверение, что он умолен... за кражу 18
платков. Валлон ходатайство удовлетворил».
Двухнедельная компенсация за 18
платков,—пожалуй, маловато.Можпо-бы
и двухмесячнуюдатьуноГ..вббщей камере.

Есть люди, из бывших бар, которые
полагают, что в Харьковской губернии
;ще не отменено... крепостное право.
Только этим и можно объяснить случай
; б. помещиком Чунихиным, о котором
.ообщает тов. А. следующее:
,,Недалеко от Харькова есть хутор Дудкозна. На нем нераздельно владычествует о.
помещик Чунихин. Земля вокруг хутора почемуто «принадлежит» исклюительно ему. Работают
на него батраки. Если крестьянину нужно за
сеять клочек земли, то он идет «на поклон к
барину Чунихину». Тот дает землю е условием
сдачи ему трети урожая».
Ах, бедный Ч у н и х и н ! У него, верно,
эченьслабая память: он забыл не только
про отмену крепостного права, но и от
мену... самих б а р . Говорят, т а к а я слабая
память хорошо у к р е п л я е т с я . . . повесткой
из Гепеу!

„Благодарим покорно".
Бывают «медвежьи услуги». По мо
гут быть и «медвежьи» остроты, ком
плименты, сравнения и т. п.
Читаем, например, в Торжецкбм «Све
точе»:
Но меморандум крокидп.м.гкип
11'П'етпл пролетариат Российски Л:
Довольно уступок! Пи шагу!
К дьяволу Керзонову бумагу!
Крас-армеец, крестьянин и рпббчпй,,—
, 1,о войт ь! человек не охочий,
Но если нужно бтСТ1 ять йрйвп
Держлсь крокодиль,ская флдво!»
. Что За порт. Какой же .меморандум
И кому предъявили. За что это «Крокгиила» по голове бахнуть грозят...
. Отгадка заключается в других игро
ках «произведения»:
(Это но «Крокодил» московский—тип по
та конски», тот ведь рабочий, до работы охочий).
Благодарим покорно!

СУСЛИК: -

„Запрещенный Островский".
В «Воронежскую Коммуну» сообщают из Землянсил, что там все еще считают пьесу Островского «Свои
люди сочтемся» (Банкрот) недозволенной н предста
влению.
Как известно, царская цензура в 50-х годах прош
лого столетия запретила н постановке эту пьесу. Спустя
лет десять это запрещение было отменено, но в Зем
ляною, очевидно, уважают царскую цензуру.
«Разрешение спектакля зависело от предсе
дателя номиссии по проведению недели инвали,
дов.
Си-то и не разрешил, а втолновать емунто такой Островский, -так никому и не уда
лось.
Не состоялся спектакль, даже при условии
отчисления 15% в пользу инвагидов.
Председателю не было никакого дела до этого
Островского, иОо он был занят демонстрацией
в кестном нино, чуть ли не в десятый раз кар
тины «Любовь сильна не страстью поцелуя».
BOY H каким результатам приводит иногда увлечение
кинематографией, особенно «любовного» характера.
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Чорт знает,

Стычка и дурак.

то такое! Я один четыре десятины уничтожил — и мне никакой медали не дали: Пристрастные люди!

Сколько стоит бог.
Над таким вопросом не задумыва
л а с ь и средневековые схоластики, п с ^
чему до сих пор даже окончившие у
пас академию не знают себестоимости
и биржевой котировки господа-бога. .
Однако, в наше время этот вспрсс
разрешен на У р а л е . Вот сообщение: '
Священник Ревлжиского завода, о. Петр, в
гостях, у бухгалтера кооператива под влиянием
выпптон самогонки заявил, что бога нет.
—• Что ты, что ты, батюшка?!—замахали на"
пего руками испуганные гости и хозяева.
:
— Хотите,'—-продолжал батя,—сейчас пой-;
цу па общее собрание граждан и объявлю, что
Лога пет? Только вот поставь бутылочку кумышкн!
Но курсу дня тариф на бога
Пусть знают старый и юней,—
Н е бойтесь, стоит он немного:
Всего кумышкн бутылец.

Осада фабрики.
Самогон вдохновляет на «подвиги» н„
только отдельных лиц, но и целые груп
пы л ю д е й . ' В с. Купавке, Богородского
уезда, по случаю «престола» все село,
как полагается при религиозных тор
жествах, перепилось. В результате са
могон и вера в дружеском единении при
вели к душеспасительной... драке, а
драка вот к чему:
«Милиционер ста i разбирать дерущихся.
Многочисленная толпа' пьяных бросилась на
пего. Тот отступи [ на фабричный двор, где
забаррикадировался. Ворота усилиями льяной
толпы не поддались. Тогда началась правиль
ная осада, длившаяся целых 4 часа. За это вре
мя, однако, пьяные отрезвели и Сняли осаду».
Ох, вы гой еси, удалые пьяницы!
Крокодил за лихую осаду жалуюет вас
орденом Зеленого Змия пепвой степени.

Встречаются иногда головы, но твер
дости напоминающие старый чугун, а
по внутренним качествам—кривое зер
кало. Самые лучшие идеи в такой голове
Некоторые председатели жилтовари- преломляются и отражаются в изуро
ществ чувствуют себя в «своем» доме, дованном 'кривобоком виде. Об облада
к а к Муссолини—в Риме. «Чего моя теле такой редкой н наше время го
нога хочет?» Дворник А . Дронов ж а  ловой добрые люди сообщили нам из
луется Крокодилу, веря в мощь его зубов: Серпухова:
<• Укроти, милый, ярость нашего председа
«В дер. Ноаиках, Пригородской вол., мест
теля жилтоварищества. Я—дворник в д. At- 1С
ный комиссар Сериков встретил на улице попа
Аптекарского пер. Когда я соступил, пред
соседней деревни и расцеловался о юл*.
седатель приказач мне бесплатно наколоть
На вопрос удивленных крестьян, откуда та
для пего лично дров. Я отказался'. Много
кая нежность к дурманщину - бате, Сериков
еще дел предтагат для сто особы. Отказался.
Тогда ои решил при первой придирке уволить.
ответил: «Дурачье, разве вы не знаете, что
Придирку нашел. Я одинок!, сидеть в сто
теперь смычка. Все должны объединиться порожке 2 t часа п сутки—скучно. Стат я играть
братски» .
па гармошке'. Прибежал он, заорал, затопал
Комиссар Сериков немножко не по
ногами и заявил: «Завтра же расчет».
н я л : рабоче-крестьяпская смычка—это
Очевидно, у председателя ж и л . то одно, а дурацко-ку.тг.цкая—совсем дру
варищества очень нервы расстроены. В гое. Недаром древняя пословица гла
этих случаях медицина рекомендует по сит: «пошли дурака за смычкой, он
ставить банки пли принять вилы в бок. и... свинью расцелует».

Приветливый преджилтоваришества.
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г
Крокодил в иваново-Вознесенске.
'Речь Крокодила на торжественном открытии фабрики
гго имени.)

Рис. Д. Моора.

КАРНАВАЛ ПРЕМИРОВАННЫХ.

-го сентября на Всероссийской сельско-хозяйственной выставке
состоялся каопавал премированных животных.

Товарищи! В первых строках моей речи,
На первых порах нашей первой встречи,—
Рабочим, работницам, молодежи—привет!
Такой в республике фабрики нет,
Где рабочие—промышленности кормильцы
Выли-б к тому ж крокодильцы.
Теперь, чего доброго, станет Антанта
Меня величать... фабрикантом.
Скажу вам, товарищи, прямо.
Когда пришла от вас телеграмма,
Которую прислал Мануильский,
Взыграл мой дух крокодильсний.
Начал я думать горячо,
За что мне такой почет?
Ведь нет у меня никаного чкна,
Ведь я всего-навсего
Крокодилий мужчина.
А работа моя какая?
Разъезжаю, вилами протыкая
Непутевый народ, нэпачей,
Разного рода рвачей.
Еще раз, благодарю вас, ребята
Крокодильцы, крокодилихи, крокодилята.
Всем вам горячий привет.
Да живет ваша фабрика множество лет!
Да работает она на славу,
Обувая босых ораву!
Не жалейте своих пролетарских сил!
Да здравствует фабрина «Крокодил» I
Пусть она будет всех фабрик чище. ,
Пусть не водится в ней крокодильсной пищи
Пусть на фабрике вашей всегда
Рабочие будут герои труда.
Покажите свою пролетарскую силу,
Чтоб мне- красному Крокодилу—
Не пришлось хоть кончиком острых вил
Потыкать фабрику «Крокодил» 1

Расчетливый хозяин.
Б ы л и в старину помещики, -которые
умели из всего деньгу выжимать. Надо
мужику прогнать корову через его
землю—плати, вздумал в его лесу грибы
собирать—тоже плати. Зарайский уисполком своей хозяйственностью думает пе
рещеголять этих помещиков:
Под самым городом протекает река
Осетр. Есть деревянный мост и стена
строится купальня для женщин и
есть еще мужская купальня—безусловно
платная. II если рабочему захочется
выкупаться вблизи купальни—плати
штраф три рубля золотом или плати за
купанье. Не хочешь платить—иди за
версту за город...
А как солнце в Зарайске? Е щ е бес
платно можно пользоваться? А надо
5ы—тоже ведь доходная статья пропащет...

Защитник желтых и обвинитель
красных.
А вот и еще тин господинчика с белой
закваской. Но этот у ж е поближе к нам
живет, в самой Москве обретается: спег5рехун и ярый защитник угнетенных...
л гзкулянтов.
«На Садовой улице живет адвокатишко Лозинский. Душа его льнет к желтым и но пере
варивает красных. Поэтому он на заседании
жилтоварищества горячо выступил в защиту не
платящего за помещение спекулянта с черной
биржи и столь же горячо воспротивился при
нятию, в жилтоварищество... советского жур
налиста, сотрудника красной печати».
К а к бы защитнику спекулянтов не
лришлось, в^ конце концов, защищать
самого себя.

Зйдисал АРХИП.

ВИЛЫ В БОК,
J-niycK с компенсацией.

Харьковский пзмзщик.

В Москве, до революции, был случай.,
когда местные карманники торжествен
но чествовали своего коллегу но случаю
25-летия его воровской деятельности.
Были речи, подношения, юбиляра на
чали так восторженно, что дани" порт
сигар уперли... Но чтобы в наши крас
ные дни вора награждали «отпуском с
компенсацией»—до этого могут доду
маться только в глуши. Вот что пишут
Крокодилу на Пвнново-Возпссенска:
: «К инспектору труда т. Валяову явился
гр. Л. (!. Куп|1||||111И1 г iipoci.iMin i:n.: iciiiTiinвать на директора ситцевой фабрики Влади
мирского трепа Глушкона па предмет вы
дачи компенсации эа неиспользованный от
пуск. При этом Куприянов иредъппил удо
стоверение, что он умолен... за кражу 18
платков. Валлон ходатайство удовлетворил».
Двухнедельная компенсация за 18
платков,—пожалуй, маловато.Можпо-бы
и двухмесячнуюдатьуноГ..вббщей камере.

Есть люди, из бывших бар, которые
полагают, что в Харьковской губернии
;ще не отменено... крепостное право.
Только этим и можно объяснить случай
; б. помещиком Чунихиным, о котором
.ообщает тов. А. следующее:
,,Недалеко от Харькова есть хутор Дудкозна. На нем нераздельно владычествует о.
помещик Чунихин. Земля вокруг хутора почемуто «принадлежит» исклюительно ему. Работают
на него батраки. Если крестьянину нужно за
сеять клочек земли, то он идет «на поклон к
барину Чунихину». Тот дает землю е условием
сдачи ему трети урожая».
Ах, бедный Ч у н и х и н ! У него, верно,
эченьслабая память: он забыл не только
про отмену крепостного права, но и от
мену... самих б а р . Говорят, т а к а я слабая
память хорошо у к р е п л я е т с я . . . повесткой
из Гепеу!

„Благодарим покорно".
Бывают «медвежьи услуги». По мо
гут быть и «медвежьи» остроты, ком
плименты, сравнения и т. п.
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точе»:
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11'П'етпл пролетариат Российски Л:
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, 1,о войт ь! человек не охочий,
Но если нужно бтСТ1 ять йрйвп
Держлсь крокодиль,ская флдво!»
. Что За порт. Какой же .меморандум
И кому предъявили. За что это «Крокгиила» по голове бахнуть грозят...
. Отгадка заключается в других игро
ках «произведения»:
(Это но «Крокодил» московский—тип по
та конски», тот ведь рабочий, до работы охочий).
Благодарим покорно!
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„Запрещенный Островский".
В «Воронежскую Коммуну» сообщают из Землянсил, что там все еще считают пьесу Островского «Свои
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влению.
Как известно, царская цензура в 50-х годах прош
лого столетия запретила н постановке эту пьесу. Спустя
лет десять это запрещение было отменено, но в Зем
ляною, очевидно, уважают царскую цензуру.
«Разрешение спектакля зависело от предсе
дателя номиссии по проведению недели инвали,
дов.
Си-то и не разрешил, а втолновать емунто такой Островский, -так никому и не уда
лось.
Не состоялся спектакль, даже при условии
отчисления 15% в пользу инвагидов.
Председателю не было никакого дела до этого
Островского, иОо он был занят демонстрацией
в кестном нино, чуть ли не в десятый раз кар
тины «Любовь сильна не страстью поцелуя».
BOY H каким результатам приводит иногда увлечение
кинематографией, особенно «любовного» характера.
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л а с ь и средневековые схоластики, п с ^
чему до сих пор даже окончившие у
пас академию не знают себестоимости
и биржевой котировки господа-бога. .
Однако, в наше время этот вспрсс
разрешен на У р а л е . Вот сообщение: '
Священник Ревлжиского завода, о. Петр, в
гостях, у бухгалтера кооператива под влиянием
выпптон самогонки заявил, что бога нет.
—• Что ты, что ты, батюшка?!—замахали на"
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:
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Осада фабрики.
Самогон вдохновляет на «подвиги» н„
только отдельных лиц, но и целые груп
пы л ю д е й . ' В с. Купавке, Богородского
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как полагается при религиозных тор
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кая нежность к дурманщину - бате, Сериков
еще дел предтагат для сто особы. Отказался.
Тогда ои решил при первой придирке уволить.
ответил: «Дурачье, разве вы не знаете, что
Придирку нашел. Я одинок!, сидеть в сто
теперь смычка. Все должны объединиться порожке 2 t часа п сутки—скучно. Стат я играть
братски» .
па гармошке'. Прибежал он, заорал, затопал
Комиссар Сериков немножко не по
ногами и заявил: «Завтра же расчет».
н я л : рабоче-крестьяпская смычка—это
Очевидно, у председателя ж и л . то одно, а дурацко-ку.тг.цкая—совсем дру
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Приветливый преджилтоваришества.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ.
Рис. Ив. Малютина.

На Артемовском руднике в Кузнецком
бассейне у шахтеров нет жилья и они вынуж
дены ютиться в товарных вагонах. Длинный
состав вагонов образует главную улицу посел
ка, которая называется „Улицей т. Семашки".

^%А.7

улица
Семашки.

Вы не знаете, где здесь улица Семашки?
Чего-с? Улица Семашки? Третьего дня на Харьков поехала!
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КУЛЬТУРНЫЕ РАЗ
ВЛЕЧЕНИЯ.

Научная хроника.
Рис. М. Черемных.

Б. заведующий 20-ой Госмельницей в
Москве — Солдаткии снял с громоотвода
мельницы платину для своего мотоциклета.
Из письма в "Крокодил».

Администрация Пермского
Красного сада в погоне за
сборами недавно положила
в гроб живого человека, за
колотила гвоздями, опустила
в настоящую могилу и засы
пала гроб землей. Через 55
минут человека раскопали
и вывели на эстраду, чтобы
показать публике.
Когда зарывали, удальца,
оркестр играл: <Вы жертвою
пали».
«Известия ВЦИЕ».

Администрация
Красного
сада долго думала, чем бы
публику привлечь:
— Не привыкла здешняя
публика к культурным развле
чениям — ей бы только семячки пускать—куда ей искус
ство !
— Что она понимает! «Борь
ба человека с медведем»—
никого! Отгадывание чужих
мыслей—дикого!
— Ну, это ошибка наша—
мало ли у кого какие мысли!
Порядочный посетитель, ко
торый буфет может поддер
жать, на такую. штуку ни за
что не пойдет...
— Не пойдет! Тут надо что-,
нибудь особенное! Вот живого
человека в могилу закопать...
—• Дело!
Два дня публика смотрела
на это зрелища. Удивлялись:
— В могилу зарыли — и
жив!
— Что ему делается! Моего
батьку десять лет. как зако
пали—а он все по ночам хо
дит.. . «Где, говорит, сукин сын,
мои деньги! Сказывай!» Жа
леет, что на тот свет с собой
не взял—там ему жить не начто...
— Бывает...
И на третий день на ту же
программу не пошли:
— Скушно! Каждый день
видим, как хоронят...
А администрац я призаду
малась—да потом вышла из
положения с честью:
МОЛНИЯ:—А я смотрю—где моя платина? Ан вот она где!

КРАСНЫЙ САД.
В присутствии публики] ли! Этак-то и мы умеем—огонь
повешение живого челове
и воду прошли и из петли жи Пермский Отдел
ка или
Народного Образования.
выми, вылезли! Знаем, как это
Ж Е Л Е З Н О Е ГОРЛО!
КРАСНЫЙ САД.
делается!
идя
навстречу г.г. посе
Вылезает из петли через I
— Знаем!
тителей
устраивает:
десять минут, несмотря на
Другие жаловались:
МУЗЕЙ
пудовые гири на ногах
— Только смотри, да смот
ТЕЛЕСНЫХ
НАКАЗА
ри... И самим поработать не
НИЙ,
Порядочная публика смот дадут.
которым будут подверг
Администрация приняла во
рела и радовалась:
нуты желающие из
— Так его мерзавца и внимание справедливое недо
ПУБЛИКИ,
вольство:
надо!
средствами
САМОЙ
— Правильно! Порядочный
— Попил нашей
крову,
ПУБЛИКИ
посетитель, от которого и
шки!
по очереди!
— Дави его, дави посиль буфету доход, все испытал! Он
Сожжение,
повешение, ос
и из петли вылезет!
нее!
лепление, отсечение уха,
— Что ж для него приду
— Вылез, сукин сын!
головы, четвертование,
!— Вылез! Подавай деньги мать?
дыба, битье батогами,
,— Придумаем!
шпицрутены.
Обратно! Обман!
Через
неделю
по
городу
— Какой же обман?
— Не основательно задушк- были расклеены афиши:
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Сад ломился от посетите
лей! Администрация торже
ствовала:
— Мы приучили публику
к- культурным развлеченияи!

СТОЛИЦА.
— Столица, братец ты мой,—штука
великая!—говорил провинциал Чвялев провинциалу Драпкову,—в сто
лице, друг ты мой, все по-столичному!
— Ну к примеру?—поворотился "к
нему Дранков.—Что ты там нашел
особенного?
— Да чего уж говорить!—по
плечами Чвялев,—столица,—оиа сто
лица и есть. Там, брат, и домищи, и
люди, и мысли—все, ,брат, сгагачнор.
Одно слово—столица...
* * #
... И вот пришлось однажды провин
циалам Чвллеву о Дранковым в СТО:
лице побывать.
Ходят они по шумным улицам сто
личным, рты провинциальные рази
нувши. Так с раскрытыми ртами
продели, пока из желудка шефонограмма не пришла: «Срочно пища
требуется».
Оглянулись провинциальные при
ятели, а вывеска тут как тут голу
бенькой красочкой улыбается:
— Милости просим! Столовая «Су
перфикс—Ша-Иуар». «Тректуар зупе
иур ла бомонд ала манже».
Хоть и не все на вывеске понятно,
но так в общем—заманчиво.
Зашли приятели в столовую, сели
у столика с крахмальной скатертью.
Подошел к ним человек в черной пире
и при [йанирке:
— Чего, господа, прикажете?

— Гос-по-дн?!
Хватились приятели с опаской за
карманы. Сообразили: раз уж гос
подами называют—значит возьмут до
роже.
А человек знай сгибается:
— Что кушать будете-с?
If карточку приятелям подсовы
вает:
— Мипю-с, извольте-с!

* * *

Глянули приятели на карточку,
прочитали первую строчку:
«Крем а ла рэп, копсоми жардиньер».
— Чего?—переспросил один дру
гого.
— Не понятно чтой-то. Имажи
низмом отдает, дальше читан!
— Да и дальше не поймешь:
«Фри таибом марин шептуа роль
мопс какиль»;
— Да ну его к лешему с «какилем».
Читай, братец, дальше... ищи, где
пастоящее-то кушанье начинается...
— Дальше. Вот:
«Эскалоп порту гез берси фри гоаполитен».
— Дальше... Да-алыне... ч-чсрт!
...«Бэдо були аншуа де шуфлер
фрй»...
— ТьфуНГ
"— Вы вот что, послушайте!— обер
нулись приятели к услужающему.—
Тут у вас на карточке непонятное
что-то написано...
— Самоновсйшая-с кухня!—покло
нился человек.

ДЕНЬ ГОЛЛАНДКИ ЭЛЕОНОРЫ
В 4-х частях.

Картина первая.

— Самоновейшая, говорите? Ну так
вот что...—приятели беспомощно за
вертели в руках карточку—тогда дай
те нам этого... как его... «какилю с
тронбопом»... ну «эскалопцу» еще при
бавьте... черт его там знает... с
«фрею»... одним словом—давай обе
дать... видишь, чай, люди голодные
сидят!
-1 Слушаю!—повернулась на каб
лучках манишка и, юркнув, доставила
к столу котлеты из дохлой;рыбины,
шора из картофельной шкурки и салат
из папиросных окурков под соусом
«вежеталь».
f — Э-это что?!—выпучили глаза про
винциалы.
— Таибом какиль марин-с, как
приказывали—эскалоп фри-с!..

ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ.
(По документам эпохи).
Документ № 1.
К ю ч к и газеты, судя по опе
чаткам и прочим приметам,
относящейся к эпохе 1922—•
23 годов.
...» пора же, наконец, обратить вни
мание на роль и значение советского эк
рана в деле воспитан... Влияние искри
вленного Нэпа... разгул кино-пошляти
ны и уголовщины, не сходящих с пла
катов наших нино... Куда мы идем я
куда придем с этаким поколением...

Конец фразы смыт чьими-то
бесплодно горючими слезами.
Очевидно, автора статьи.
Документ № 2.
Отрывок рапорта по коман
де Начподрайона N-ской ми
лиции, за № 003...

...Нот тебе и столица!—сплюнул,
...и по долгу моей пролетсозести вы
морщась и расплачиваясь за обед, нужден просить об увольнении меня от
должности, или, наоборот, о виду ни
какиль и поклоны—Дранков.
какой возможности справиться с подра
— Да-а!—хмуро рыгнул Чвялев— стающим бандитизмом. Как арестует
а я-то по простоте душевной думал— парня за воровство или ножевщину,—
ежели столица, то уж значит все, сейчас на «Роковую Месть» или «Maциста» все сваливает,—говорит: я в
как в столице—по-столичному...
киношке выучился, уже больно там
— Целуйся ты со своей столицей!— завлекательные преступники. Или же
огрызнулся раздосадованный Дран прошу оные уголовные картины на ста
ков,—а мне, брат, провинцию пода вить, как они мне весь подрайон исбанна что и прошу обратить сугубое
вай: там у нас без прикрас... там, брат, дйтят,
внимание...
никаких «какилей» не знают. Там'
Документ ' № 3 .
у пас хоть щи, зато уж нстоящис—по
Резолюция на 'отношение
эскалопы... не шуфлеры аншуа... тьфу
№
12345 и т. д.:
с них!
«С получением сего, в виду дерзких
щелноперских нападок на наше ведояство, предлагаю принять меры к научной
окраске картин, демонстрируемых вавверенных нам «совкино».
Замгавпрокзводитель..

Л. Митницний.

И равных условиях относительно улучшенной
коровьей жизни русская корова «Маруська» и гол
ландская «Элеонора» могут давать по 300—400 ведер,
а Голландская съедает в полтора раза больше и на
«маруськиных" кормах стоять не согласна.

Подпись, по случаю рос
черка, непонятна.
Документ №№' 4 й: 5.
Обрывки деловой переписки
по этому же вопросу. Эпоха
та-же. Орфография подлл нНИКОВ;

Рис. Д. Моора.

Замзавпроязвод-отдел...
— «Тов. Завкинсекции. Лента нозая
получена. Надписи в ей иностранные
и даже странные. Не то немецкие, не
то китайские. Вообче импирализм ка
кой-то. Согласно лезорюции № I234S
надо припустить научности. В картине
много камышоз и облизьянов. Как ее
научно прозвать, не знаю и эдря голову
ломаю.
С кинприветом кинооператор Цуцык»
— «Кинопру Цуцыку. Согласно ре
золюции и ежели много облизьян с ка
мышом, пыши строго научно и воопче
астрономию, к примеру:

Звезда Экрану...
Роман в джунгалях Африки. Или. Дочь
Афпикана.
Похождения всамделишнего чикпанзе-орангутана Джека из Гагенбека.
..,С участием лутчих красавиц Полигонии. Пальты не снимать.

.

. . . П о утрам, после свежего утреннего салата с росой, Зленоре читают сельско
хозяйственный н лендарь . . .
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Завкинсек—Епишкин.»
Документ № 6. Выдержка
из письма малолетнего сынка
к провинциальному отцу.

...Лучше возьми меня к себе в Тютюш и , п о к а я здесь совсем не испортился.
Потому с ученьем проку мало в шноле
учат, что Джунги в Индии, а в Сов-кина
пишут—в Африке; и по ихнему оран
гутанги шимпанзе одна порода, а по
учителю две и очень разные... А по ули
цам все страхи развешаны и неприлич
ности; «Ю-Ю», <Нана», «Лефы> веяние
и я , как малолетний, один спать боюсь
и гаже ириска в рот нейдет, а пиво горь
кое и я и нему привыкнуть не могу, а
все пьют...
С сынпрнветом сын твой будущий
комсомол Васятка.»

Д'кумеитм собрал и буЛдвкод
сколол Ю. Цезаренно.

Отчет о соборе.
Вышгородский протоиереи
отец благочинный вернулся
с церковного собора.
— Ну как у вас? Что по
решили?—интересовалось ду
ховенство.
— Каждому не расска
жешь... Устроим собрание,—
возражал протоиерей.
Устроили собрание у дья
кона Соколова с закуской и
выпивкой. Выли на собрании
почти все Вышгородские по
пы и некоторые миряне. Когда
подвыпили, начался спор:
— Все это я согласен, го
ворил церковный староста'
Воробьев — и что патриарха
не надо—был же у нас си
нод—только зачем святых оби
жать?
—• Каких святых обижать?
— Да вот насчет нового
стиля... Скажем так—13 июня
преподобная Акилина—-а у
меня жена Акулина—а они
выбросили... Обидно все-таки..
— Так что из того—воз
ражал благочинный—ну один
год не попразднуем—невели
ка беда... За то исчисление
наровне с западной Европой...
Вот и постановили тринадцать
дней убрать, яко бы и не
было...
— Невозможно... Это там
по гражданскому—как хотят,
а у нас нельзя... Коммунисту
там могут и стрелки пере
ставлять—не наше дело, а
солнце то ведь оно на двенад
цать дней не убежит! И свя
тые тоже...
— На будущее...
— На будущее... Вот по
смотри—13 июня—Крискентня... Тигрия... За что, ты
мне скажи, Тигрия обидели...
Евтропия, Аристокила, Евстохия, Ур'вана... За что?
***
Воробьев потрясал свят
цами перед самым лицом бла
гочинного:
— Что они не святые те
перь, что ли? Еще Галактиона
вычеркнули—а мой приятель
Свешников—Галактион!.. Как
же теперь? Правда то где?
Ведь он полведра спирта на
именины заготовил—а теперь
шалишь! Так вы мне и скажите с
вашим Антонином,гдеправда!..
Дьякон тоже вступился:
— Это в тебе гордыня бур
жуазная сидит... Нынче ра
венство — попал не в свое
число—и в сторону! Препо
добный—в сторону! Мучениктоже в сторону! Обожди, че
ред дойдет... Равенство!
— Как это в сторону! Му
чеников—-в сторону! Не по
терплю!
Воробьев поднялся:
— Я вам много терпел! Вы.
как мне кассу принимать, куда
золотые деньги из кружки
подевали? А? Советскими под-

ДЕНЬ ГОЛЛАНДКИ ЭЛЕОНОРЫ.
Картина вторая.
Рис. Д. Моора.

„-^U-^
После обеда Элеонора делает свою обычную прогулку, укрываясь зонтиком во избе
жание веснушек..
меняли! Я терпел!.. Два года
мою хлеб—соль ели! А я
терпел! А Евтропия обидели—
не,потерплю!
— Евтропия! Знаем мы
какого Евтропия! Что тебе
украшение храма пропить не
дали—так это по твоему—
евтропия! Что тебя из старост
как реакционера выгоним—
это тоже по твоему евтропия!

ред и закричал во все горло:
— Анафема!
Дьякон возмутился:
— Ах ты еретик окаянный!
Дерзнем!
Он сжал кулаки:
— Благослови, отец благо
чинный, я дерзнуть хочу...
—• Не дерзай—сказал бла
гочинный, выступая вперед —
я сего грешника, яко Никола
чудотворец Ария, заушу...
И подойдя к Воробьеву, уда
Этого Воробьев вынести
пе мог: он вытянул руки впе рил его три раза по уху

БИБЛИОТЕКА „КРОКОДИЛА".
Вышло из печати и поступило в продажу:
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Демьяна Бедного
В ОДНОМ ТОЛ1Е, заключающем в себе свыше 400 стр.
Красочная обложка работы художника В. СварогаВступительная статья И. С. Еремеева.
К р и т и ч е с к и й о ч е р к Л. Войтоловского

-
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— Во ад его... Спустим жи
вым во ад,—захлебывался дья
кон, — богохульник-... контр
революционер... Не признает
поместного собора...
— Евтропия!—кричал бла
гочинный, наступая на Воро
бьева, взявшего в руки чет
верть из под спирту, для за
конной самозащиты.
Милиционер, проходивший
мимо дома дьякона Соколова
услыхал крики.
— Караул!
II видел, как чье-то тело бяк.нудясь из окошка на у.пшу.
—Что тут такое?—спросил
он, войдя в дом дьякона и
увидев разгоряченные лиц»
участников попойки.
— Живая церковь с мертвой
церковью борется...
А избитый Воробьев жало!. .:ся:
— Последние времена при
шли... Брат на брата...
Матвей Ккедит.

ИСТОРИЯ С ВЕЛО
СИПЕДОМ.
— Вот, Дудочкин, говорят
налоги большие. Ничего по
добного... Я за велосипедный
номер всего десять лимонов
заплатил.
— Да не может быть?
— На, гляди,—и Сверчков
гордо вытащив из кармана
новенькую регистрационную
карточку, начал размахивать
ею перед носом Дудочкина >
У Дудочкина собственного
велосипеда не было. Он одал
живал его у своего приятеля
Иванова, который велосипед
не регистрировал, боясь боль
шого налога.
Дудочкин хотел удружить
приятелю и через десять ми
нут он уже требовал у комен
данта справку о том, «что
велосипед сист. «ОРО» №
29563 действительно принадле-:
жит гр. Дудочкину, что под
писью и приложением печати
удостоверяется.
*

+

Когда Дудочкин возвращал
ся из коммунального хозяй
ства с «охранкой» в кармане,
па углу Театральной площади
в его душу начали вползать
мрачные подозрения: «в мир
ное время, небось, полтора
рубля номер стоил, а нынче
десять лимонов... Не иначе

подвох... Зарегистрируют, -апотом обложат... А у меня
и велосипеда-то нет...»
Положение было безвыход
ное.
Целую ночь Дудочкин не
спал; только часа в четыре,
когда начало светать, его осе
нила блестящая мысль и .он
спокойно заснул.
*

г

%•

Утром у Дудочкина в руках
был протокол милиции, из
которого явствовало, что «со
гласно заявления гр. Дудоч
кина у последнего украден
па улице в момент его отлучки
по естественным надобностям
велосипед
системы
«ОРО»
№ 29563».
— Черта с два получат
они у меня налог, — думал
довольный Дудочкин и улы
бался, как весеннее солнце.
Иванову он решил ничего
не говорить.
*

*

*

На следующий день Иванов,
который умудрился целое лето
проездить на велосипеде без
«охранки», был задержан по
стовым милиционером.
— Охранка есть?
— Есть, — по обыкновению
соврал Иванов, которому до
сих пор милиционеры верили
почему-то на слово.

Иванов с велосипедом под
наблюдением милиционера по
пал в ближайшее отделение
милиции.
— Гражданин,
уплатите
штраф! — сказал дежурный
и приготовился писать кви
танцию.
— Номер вашей машины?
— 29563 системы «ОРО»,—
спокойно ответил Иванов.
— Ах,—вот как!
Дежурный начал копаться
в папке с протоколами и,
найдя заявление Дудочкина,
язвительно и с расстановкой
процедил:
— Так, так... Приятно это
на чужом велосипеде по
ездить ... а?
— То-есть, как так на. чу
жом?!—вспылил Иванов. —
Велосипед мой!..
— Бросьте ваши штучки...
Видали таких. Нечего ло
маться. Смирнов, отведи этого
фрукта в камеру...
Велосипед был приобщен к
делу, как вещественное дока
зательство .
*
Предстоит суд. Дудочкин
думает объяснить, что он хо
тел просто оказать услугу сво
ему другу — Иванову. А пока
Дудочкин думает,—Иванов по
худел и стал желтым, как
лимон.
II. А.

ДЕНЬ ГОЛЛАНДКИ ЭЛЕОНОРЫ.
Рис. Д. Моора.

Картина третья.

С0В...ШКИ.
(Из писем наших корреспондентов).

Ай да сеймовцы!
(Ст. Сейма Нижегородской г.).
— Аннушка, пойдешь зав
тра на венчание?
— На какое венчание?
— Да Сережку Репина вен
чать будут, что в чеке слу
жил.
— Сходим посмотреть—чай
народу много будет...
Настал долгожданный ве
чер. Полно народу собралось
около дома невесты. Которые
умные, говорят.
— Таких коммунистов дер
жать в партии не следовало
бы... И чего волком смотрит!
•— Да какой тут волком,
когда все волкомцы ему по
могают...
Ведут жениха е невестой.
Хотя платьице у нее немного
выше колен, но для эффекта
хорошо. Но когда взглянули
на жениха, то сознательному
гражданину стало стыдно за
него—мало того, что он ком
мунист и вдруг под венцом,так взял револьвер-наган при
весил с боку пускай дескать
-и он повенчается!
Распорядитель по церкви
был коммунист, на клиросе—
хор и регент тоже коммунист,
псалом стали читать один вы
искался с хорошей глоткой—
гоже коммунист.
Пускай настоящий рассказ
будет уроком для других.
Сеймоесний номар.

Советский город под
двуглавым орлом.
Пишут из Запорожья:
На здании Исполкома' исполин
ский «двуглавый орел» а ниже над
пись «Александровская .Земская Уп
рава», точь в точь как в «доброе ста
рое время».
• Как-то незаметно для вас пропада
ет настроение, навеянное весной; не
вольно вспоминаешь, когда «царские
земские опричники диктовали свою
помещичью, чиновничью волю бра
ту-мужику и рабочему и терзали измученпое тело бедноты своим «Дву
главым орлом».
Может-быть, что его оставили на
рочно, чтобы население, глядя на него
с отвращением вспоминало царское
время?
Небезинтересно было бы спро
сить Запорожский Исполком, что
они предпочитают,—серп и молот,
итаже «красавца» двуглавого орла?
Запорожский Исполком ответь!!!
Кронодиленон.

Ежедневно
после прогулки Элеонора принимает укрепля
ющую нарзанную ванну.
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ТОВАРИЩИ-РАБОЧИЕ!
ПосЫлайте свои взносы
ня яэроплян

„КРОКОДИЛ"

и вызывайте другие фабрики и заводы!
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странички UTITIIF.
Из экскурсантов в
экспонаты.

ДЕНЬ ГОЛЛАНДКИ ЭЛЕОНОРЫ.
Картина четвертая.
Рис. Д.

Моора.

п

Первая группа экскурсан»тов из Нижегородской губ. в
количестве 49 человек отпра
вилась 18 августа с расчетом
прибыть на открытие выстав
ки.
Вот какой документ по
казал мне агроном-руководи
тель этой экскурсии на во
прос—«как доехали».
Дубликат накладной №
16807. Вагон № 4976 товарный
необорудованного сообщения.
«Груз в Москву».
Получатель—Всеросс.
с.-х.
Выставка.
Число мест или штук—49.
Род упаковки'1—человек.
Наименование гш/за—«эк скурсанты».
Документ этот был выдан
ему железнодорожной адми
нистрацией на ст. Нижний,
Московско-Нижегородской
ж. д.
Подали вагон прямо после
товара, кое-как подметенный.
В вагоне не было не только
нар, но ни одной доски даже.
На ст. «Кусково» вагон от
цепили. «Дальше не пойдет,
товар разгружается здесь».
Больших усилий и волпений стоило доказать, что
это товар особый, «экскурсан
... А когда приходит время доиться, Элеонора меланхолически заявляет: — « У меня сегодня
ты» и им надо не в «Кусково»,
нет настроения...»
а в Москву.
Поблагодари, тов. Кроко
века, который, на «опрос о со
дил, от имени экскурсантов
„Живая пука".
„ЭКОНОМИЯ".
циальном положении, отвечал:
железнодорожную админи
Уважаемый Крокодил!
Культкомиссия Завкома Г. рабочий, крестьянин и служащий.
страцию и попроси, кого сле
А-му. «Новая политика» скучна и
Хочу рассказать тебе, как Э. С. «Электропередача» ре
дует, занести ее на красную мы на Саткинском заводе по
растянута. Не пойдет.
шила сделать экономию в рас
Д. Вонофасу. «Саботажники про
доску.
лучили «живую» муку:
ходах
на Раб. Клуб:сократила лезли
Ник. Царевский.
Ты, наверное, удивишься, в ^августе с. г. несколько слу
В наши тресты на посты
Производству пройти мешают
как так?
жащих
Клуба
(всего
на
39
В царство вечной красоты».
Неразменная бумажка. А очень просто:
разр.) и тут же зачислила на
И чего только милиция скоРабочим Саткинского завода их места жен и родственниц трит.
Товарищ Крокодил!
Красавину. Тему используем.
Ты ближе живешь к Нар- за август надо было выдавать членов Завкома с повышен
ПРОВИНЦИЯ.
комфину, сходи н предупреди, муку, но ее в заводском за ным окладом (всего 45 разр.).
«Предусмотре
чтобы он дал распоряжение пасе не оказалось и решили Как видно, в связи с НЭП'ом ли»Житомир—Бруму.
не пойдет. Попробуйте еще.
и \ родственными чувствами,
беспрепятственно менять круп взять в Лесконторе.
Qdecca—Б. Флиту. «Не поделили»
Мука эта получена с месяц культкомиссия позабыла про старо
ные червонцы на мелкие.
по теме. «Немножко иначе»
Мы, рабочие шахтеры, по тому назад и сырой, что и стую арифметику и, уволив следовало бы написать совсем ина
Не пошло.
лучили на артель 25 червон указано в приемочном акте. спеца, подорвала почти по че.Канавиио
— Матвеичеву, Колом
За
месяц
мука
испортилась
ловину клубной работы.
ц е в в одном купюре и решили
на—Корнано.
Уральск—Муромцезу,
обменять в Госбанке в Бах- окончательно.
Дорогой Крокодил! Научи Кузнецк—Меркуленко, Вьтса—Тара
Перед тем, как начать вы нашу кулькомисещо хотя бы канову, Боево-болото — Тарасову,
муте. Но не тут-то было. В
Гришине—Филимонову. Не пойдет.
дачу
рабочим, заводская ко сложению и вычитанию!
размене нам отказали, так как
Полтава—Внуку. «Полтавское по
больше 10 чеовонцев не ме миссия нашла, что мука при
Приезжий.
боище»' уи№ использовано Кроко
годна
для
выдачи
рабочим.
няют.
дилом. Стихи очень не плохи и не
пойдут только из-за темы. Ждем
. Пришлось обратиться к спе Муку начали раздавать, пока
еще.
рабочие
не
принесли
полу
кулянту,
который
вместо
Красноярск—Евг. Оленич. Спасибо
вершковых
червей
и
еще
коеЗА-ГРАНИЦА.
1570 руб. по курсу дня, за
за присланное, используем.
какие
живые
существа.
Персия.
Астора—К—лу.
Жур
платил 1450 руб., и мы постра
Хабаровск—Салтышу. Пишите, буВсего выдали около 700 п., нал вышлем.
ДРМ рады.
дали на 25 чеивонцах на
Китай. Шанхай—редакции журПетроград — Шишке. «Будучи и
не считая веса обширного на нала
4250 руб.
«Новая Россия». На обмен со Баку из-за дальности расстояния
селения
муки.
гласны.
Донбасс, Кривороцкий рудник
не мог сотрудничать в «Крокодиле».
Я, от имени всех рабочих,
Соед. Штаты.Нью-Йорк—Д. Бур- Сейчас пробую из Петрограда».
Антон Коваленко.
прошу тебя, Крокодил, быть люку. Просьбу вашу выполним.
Зря на расстояние сваливаете.
Соед. Штаты. Елисабет—Но^но- Хоть в Москву приезжайте, все
другом и посадить на вилы Ко севичу.
Ваш привет получили.
равно толком не напишетп.
миссию за то, что хорошо
Иркутск—Ломоносову. «Имейте в
МОСКВА.
смотрела, Лесконтору за то,
виду, что мне 18 лет».
что хорошо сохранила.
П. Мельникову.
Да что вы! А мы думали, что не
Мельников пишет:
более десяти.
Приуральский
Крокоди«Сын рабочего и крестьянина
ленок.
не должен молчать>.
Радантор—Ред. Коллегия.

Почтовый ящик.
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пошл свой взнос но
аэроплан
„КРОКОДИЛ"?
Главлнт. № 11587. (Москва);

Резолюция Крокодила: Беру винов
Гм... Кто же, в конце-концов,
ных на зубок, а если еще раз про отец? Рабочий или крестьянин?
штрафятся—насажу на ВИЛЫ!
Впрочем, мы знали некоего чело
сМосполиграф». 1-я Образцовая типография, Пятницкая, 7i.
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