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ДЕМОН.
О.-циал-демократическая опера.
Made in Germany.
Действующие

лица:

Д е ы о и , социал-демократ.
Т а м а р а.
Т а м а р а . 0. Кар, о, Кар, оставь угрозы!;.
На нас не действуют они!..
Д е м о н . Я плачу!.. Видишь эти слезы?
Ты тоже щечки послюни...
Т а м а р а . О, кто ты? Речь твоя слащава,
Как будто просишь ты на чай!
Откуда ты?
I e м о н. Пришел я справа...
Т а м а р а . Но кто ты? Кто ты, отвечай!..
Д о * о н . Мы-то? Социал-демократы мы, кото
рые... Но только не извольте сомневаться.
товарищ Тамара: дух у нас нонче самый.
что ни на есть, демонический и заоастовочвый-с!
Т а м а р а . Дух соглашений, дух измены!..
До м о н. Во мне — большие перемены!
За фронт единый я стою,
Сторонник я рабочей власти...
Т а м а р а . Ах, батюшки, какие страсти!..
Не верю в левость я твою!
Д с м о н. О, искупить позволь мне срам м^и!
Готов я сделаться левшой:
Кляиусь Эрфуртскою программой
И коалицией большой...
На капитал мой гнев неистов:
Его я хлопну по плечу;
Я одобряю коммунистов
И революции хочу!..
Та м а р а . Оставь меня, эсдек лукавый.
Молчи! Слова твои — обман!
Мне смысл подсказывает здравый,
Что их диктует Штрсземан!
Д с м о н. О, нет: сейчас хоть провалиться,
Я друг рабочих и крестьян!
Хочу я с ними согласиться.
II пролетариев всех стран
1
Вести согласен против Кара!..
Т а м а р а . Ой, врешь, лукавый меньшевик!
,Д е м о н. Нет, в соглашеньях—верь, Тамара,—
Я неизменен и велик!
Т а м а р а . Ты на словах всегда был ловок...
Д е м о н . Меня на деле посмотри!
Хочу восстанья, забастовок!..
Скажу вот только: раз, два. три...
Т а м а р а . Ну. говори! Ч«то ж ты медлишь?

Д е м о н. Сейчас. Ну, раз!.. Ну, два... Ну... два!..
Куда спешить? От сиешки — вред лишь:
«Три» не сказал едва-едва!..
Т а м а р а . Вот тянет!.. С экой кислой миной!..
Скорей! Ну, раз. ну, два,—а три?..
Д е м о н . Не катет! Два... Два... с половиияо-о-ой!..
Т а м а р а . Эй, Демон, лучше не хитри!
Лослушай! Речь твоя лукава...
Что, если ты, тая обман...
Де он. Меня за фалды тянут справа!
Проститеч-: кличет Штрземан...
Карету мне. карету!..

Т а м а р а. Но это — совсем не из w&
оперы!
Д е м о н . Какая там опера! Господа предста
вители капитала кушать желают, а я тут
лясы точу!..
Т а м а р а . Послушай, Демон...
Д е м о н . Вы мпе — послушай, демон, а они—
послушай, «человек»!.. Кого мне слушать?..
Сею минутою, господа: только салфеточку
через руку перекину! Одна нога здесь.
другая там!..
Грамен.

Парламентская говорильня.
«После свыше чем двенадцати
летнего обсуждения китайским
парламентом принята конститу
ция»._
Не газет.

Депутат центра Сам-Пью-Чай икнул,
выпил еще стакан воды и продолжал:
— Как я и указывал в первом пяти
летии моей речи, о великие сыны Кон
фуция, мы благополучно приближаемся
к концу прений! Четыре тысячи лет,
стоящие за нашей спиной, доказали
надобность в конституции почти неопро
вержимо. Поэтому, о звезды моего остро
умия, я предлагаю поставить решитель
ную точку и перейти к дальнейшим
долам!
Но тут со своего места вскочил пра
вый депутат Фи-Хам.
— Сын Крокодила!—энергично воз
разил он:—Ближайшая же тысяча лет
(.может доказатв нам, как неустойчива
подобная точка. Нет, я предлагаю поста
вить не решительную точку, а лишь
точку временную!
Говорил он убедительно, но коротко.
Доказательства, подкрепляющие основ
ную мысль, заняли едва четыре года.
Поэтому, когда он кончил, парламент
разразился бурными овациями. «
— Не должна ли быть поставлена
точка вообще?—спросил, когда собра
ние несколько успокоилось, депутат не
зависимых Вей-Всех: - О . дети моейгду-
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поста, я вообще сомневаюсь в устойчи
вости этого знака препинания. Не дол
жен ли здесь стоять знак вопроса или,
тем паче, знак восклицания!..
Вопрос о знаке восклицания обсуждал
ся 8 лет. Наконец, согласно записи
ораторов, пришла очередь говорить са
мому правому и поэтому самому говор
ливому депутату—Ту-Лум-Бас.
— Но где же эта звезда высокого
собрания?—напрасно надрывался пред
седатель.
Увы, Ту-Лум-Баса не было! Ровно
шесть лет тому назад он вышел на
крыльцо подышать свежим воздухом—
и проходившие мимо революционеры
отрубили ему голову.
Поэтому председатель сказал:
— О, отцы моей бабушки! Мы лишены
большого удовольствия — выслушать
но вопросу о препинаниях мудрейшего
среди нас, речь которого продолжалась
бы свыше 30 лет. Горе мое не поддается
описанию. Тем не менее, я должен поста
вить вопрос на голосование.
II только тогда, после продолжав
шегося три года голосования, консти
туция была, наконец, принята.
Ал, Григорович.

БЕЛОГВАРДЕЙСКИЕ „ПУЛИ",
или что бывает с буржуем, который войдет в Кремль.

Рис. М.

«...Пришедшему или вызванному в Кремль дают не только
пропуск, но и конвоира. Фактически вы, если вас пропустили в
Кеемдь, оказываетесь арестованным.
Вы входите в ворота — и новая неожиданность: вам надо идти
между рядами пушек. Пушки наведены, куда приказано.
Около орудий дежурные артиллеристы. Один знак и начнется
канонада. А на всякий случай, если бы артиллеристы заколебались,
с балкона торчат рыльца пулеметов: около них также дежурные, и
пулеметы наведены на артиллеристов. В удачную минуту и при
очень большой зоркости можно заметить еще третий ярус дежурных,
которые, если понадобится, наведут револьверы на пулеметчиков,
буде они не станут стрелять в артиллеристов».
Из берлинской белогвардейской газеты «Дни".

Черемных.

Царь-Пушка
Нарком

•

•

«Тот, кто в Кремль проникнуть хочет,
Будет пушкою убит!
Наркомпушка там грохочет!!
Наркомколокол гудит!!!
-

Всех равно там ожидают
Казни, пытки лишь одни!»
Так-то «пули отливают»
Отживающие «Дни» ...

-
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— «Не иначе как граоить они будут... Вон
к шкапу подходят... Разве дать свисток? Да нет...
ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ.
Уголовные кино-картины с убий так нельзя. В упор они застрелят... Надо дом
ствами и грабежами решено ис окружить... А вдруг... вдруг они какие-нибудь
пользовать для своеобразного
«производственного»
обучения революционеры... не паши, а немцы какие-нибудь?
Ведь бабочка-то буржуйка была. Может этим
уголовного розыска и милиции.
Из газет.
семерым помочь надо?»
Между тем семеро в масках сделали свое дело,
Когда в зале маленького кинематографа «БонРепо» потух свет, старший милиционер Ермил взяли коробочки с драгоценностями и скрылись
Соколов посторонился и боязливо схватился ру в окно так же бесшумно, как пришли. Уходя,
кой за наган. Хотелось не ударить лицом в грязь: они сделали такие зверские физиономии, что
не зря же начальство предупреждало, что сегодня Соколов понял: они не революционеры, а просто
жулики и он дал маху.
вечером милиция должна быть на высоте.
— «А я еще думал в помощники комиссара
«Может сейчас в темноте нападение какое
устроят»,—подумал Соколов и на всякий случай пролезть! Эх, тюря я, тюря! Попробовать разве,
поднес к губам свисток. Но вместо нападения встать у входа... загородить им дорогу»...
II Соколов было бросился из зала, но на него
на полотне замелькали строчки:
зашикали и он снова сел, с твердым намерением
«Семеро уби>"1 или тайна похищенных брил
не выпустить семерых в масках из рук, если они
лиантов».
Потом семь человек в масках и в черном трико еще хоть раз покажутся. Они появились в подвале,
стали о чем-то горячо спорить, махая револьве после того как была показана плачущая дама у раз
битого шкафа и отряд полицейских вокруг дома.
рами.
Семеро сидели и спокойно делили коробочки с
— «Спросить бы у них разрешение на ношение
оружия»,—мелькнуло у Соколова, но семеро в драгоценностями.
Соколов весь затрепетал. Пронзительно за
масках уже лезли по водосточной трубе, и Сидоров
быстро пересел поближе, чтобы не потерять их лился его свисток и четыре пул и. под ряд пробили
из виду. Однако, они исчезли. II вместо них на четырех мошенников.
— «Быть мне помощником комиссара»—ду
полотне появилась шикарная гостиная, а потом
кабинет, где какая-то разодетая дама прятала мал Соколов, отбиваясь от наседавших на него
со всех сторон мплиционеоов. — «Умру, а не
в шкаф коробочки с драгоценностями.
— «Наверно от реквизиции спасается;—решил сдамся».
Но вдруг в зале дали свет, Соколов увидал,
Соколов. «Ее тоже нужно держать на примете».
Потом вдруг сразу наступила в кабинете ночь что его младший миллиционер связал ему руки,
и через окно стали влезать семеро черных в маскпх. а кто-то из задних рядов сказал:
— «Товарищи, он с ума сошел!*
Соколов похолодел и запутался:

На другой день, сидя в холодной, Соколов писал
рапорт:
— «Б Москву. В Высшее Милицейское Управление.
В гор. Озубкове мною раскрыта шайка банди
тов, каковые помещаются в «Бон-Репос» по ул.
тов. Люксембург из семи человек в масках, ка
ковые похищают драгоценности и прочее из шка
пов у буржуазных элементов, каковые проживают
там же. Я, будучи на месте преступления, поднял
тюевогу, неустрашимо стоя на посту, но милиL гаеры второго участка вошли в стачку с семью
бийдитами и я несправедливо нахожусь под стра
жей. Но товарищи, я был под Перекопом, а правда
должна восторжествовать в Советской России.
Старший милиционер Ермил Соколов».
Вас. Нумач.

ЖИВЫЕ ШЛЕЙФЫ.
«Никто не входит без доклада».
Убрать сие. убрать скорей.
За дверью «нежные рулады»
И... ждут ^доклада» у дверей.
Народом заняты проходы:
— Ах. скоро ль?—мозг сверлит вопрос.
У «исходящих» ждут «исхода»,
А барышня лишь пудрит нос...
— Красотки барышни, за дело!
(Мы словом просим, не кнутом).
А строить глазки управделу
После занятия, потом...
К чертям на смарку... флирт и «кейфы»,
Пусть «завы» занесут в тетрадь
Очередей живые шлейфы
С советских лестниц—подобрать!
Них Андреев.

ВЕРНОПОДДАННЫЕ ПОД ПАРАМИ.
Рис. Ив.

Черносотенцы эмигранты, обосновавшиеся в Юго
славии, устроили чрезвычайное торжество по поводу воз
вращения Юго-Славскому пароходному обществу парохода,
носящего имя «Николай 2-й».
Из газет.

Малютина.

ПЬЯНЫЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ (обращаясь н пароходу): —Ваше императорское величество! Дозвольте приложиться и
вашим стопам... Виноват: к вашим стопочкам... Мы рады вас видеть здравым и невредимым... Ва-ваш-ше здоровье! Уррра!!
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УВАЖЕНИЕ НА ВРЕМЯ.
Рис. Ив. Малютина.

В виду тяжелого семейного положения женщины, рабочие устраивают
двухнедельники уважения к женщине.

I

М У Ж (жене): —Ладно!.. Потерплю пока... Теперь уже не долго: только два дня осталось... А лотом я сделаю неделю
уважения к мужчине.

Купюрная смычка.
Тикунтиков протиснулся к окошечку предпо
следним. Мрачный кассир, не глядя, сунул ве
домость и белую червонную бумажку с цифрой
пять. Тикунтиков хотел удивиться,—ему причи
талось меньше,—но кассир ткнул кривым паль
цем в окошечко и сердито сказал без запятых:
— Четыре вам один ей отойдите товарищ не
задерживайтесь я тоже человек!...
Тикунтиков обернулся. Сзади стояла уборщица
Аксинья Лямкина. Аксинья дружелюбно усмех
нулась.
— Купюру, никак, дали? Ну-к, что ж... Айдате
менять теперя... Вместях-то оно вяселее...
Прогулка с Лямкиной, одетой в платочек и ка
цавейку, по городу, среди бела дня, решительно не
улыбалась ему, но делать было нечего.
Они вышли из учреждения.
II
До Ильинки Аксинья почтительно шла сзади и
щепетильного Тнкунтикова ничем не скомпроме
тировала
На углу полоумные молодые люди.—рыльце
огнивцем. глаза буравцем,—обступили Тнкунти
кова и загудели вперебой:
— Беру червонцы! Возьму займ! Разобью ку
пюру!
Аксинья крутилась от толчков, хваталась сзади
за рукав, испуганно ахала и мешала Тикунтикову
сосредоточиться А когда юркий брюнет в шапке конусом запро
сил «косую» за размен, Аксинья Лямкина вдруг
выступила на сцену и всю "сделку испортила.
— Ты-ысячу? Да будь ты треклят! Да не в жисть!
Ты уж, как хошь,—свои меняй, а мой червонный
-не тревожь!..

Юркий брюнет изумился, неприлично подмиг
нул Тикунтикову, махнул на него рукой и бро
сился в толпу с воплем:
— Во-озьму доллары-ы!..
IIL
Тикунтиков взбешенно шагал переулком. Ак
синья топотала рядом и утешала.
— Ну, ну, ништо-о! Ты ня сердитуй, мила-ой.
Как-нибудь... Бог даст разменяем...
— Бога нет, это опиум, а ты дура!—мрачно
отрезал Тикунтиков и мгновенно раскаялся.
Аксинья Лямкина побурела, растопырилась и
зловеще раскрыла рот.
— Ах, та-ак? Ды-к я же еще дура-аг Оченно
прекрасно! А вот я завтрева у месткома-то и спросю-у... Где, мол, это показано, чтоб честную де
вушку дурой критиковать?...
— Скандал!—мигнуло в голове у Тикунтикова.
сократят в январе, подлецы!—он схватил Аксинью
под руку и зашипел:
— Чш-ш-ш! Ну-ну... ладно... ну.... тово. я...
Да чш-ш-дгты!.. Да я ж шутя!.. Ей-богу же!...
Ну... тово... я... я... извиняюсь..
Из-за угла вынырнул Серж Блинчиков, из Губпрома: шалопай, дамский хвост и сплетник. С раз
бегу застопорил, выпучил глаза на Аксинью, фырк
нул и, ехидно осклабившись, опрометью кинулся
за угол.
— Побежал подлец!—с тоской подумал Тикун
тиков.—Всюду раззвонит. О, боже!.. Позор!.. За
смеют!..

И, завидев издали мадам Бляшкину, стремглав
бросился в дверь пивнушки «Самтруд», увлекая
га собою Аксинью Лямкину.
IV.
Угреватый служащий с бельмом на глазу су
мрачно покосился и сказал:
— Ежли с коупным кутором, меньше люжины
нельзя.
Через минуту на липком столике топорщилась
горлышками стеклянная батарея.
Аксинья Лямкина отхлебнула иопеохнулась
и сказала:
— Непривычны мы к пиву-то! Ты, чур, на свои,
слышь-ка, пей... А я уж не буду...
Тикунтиков остервенело махнул рукой.
На восьмой бутылке у него что-то отмякло внутри.
На девятой—он грустно улыбнулся и сказал сам
себе:
— Он-на не в-виновата... В сущности — несо
знательность... И сущность в несознательности...
А я... ин-теллигенция.~.
Он погрозил бутылке пальцем и вздохнул.
— Тьма... Н-надо понять и... и простить все...
На десятой—огненные шарики весело засияли
и задвоились в лампочках; стало тепло, светло,
жалко себя и Аксинью и захотелось счастья, любви
и всепрощенья. Тикунтиков вспомнил:
— Стой! А смычка-то?.. Вот он-по!.. Два м-мирра... И... оба...пиво пь-ют... Ур-ра!.. Бери. Ак
синья, деньги, получай свое... Будем, как солнце!..
И, опрокинув недопитую двенадцатую, Тикун
тиков припал в ватошной Аксинышой кофте и
коснеющим языком произнес: '
*
— Я нес-час... тен... в семье... У ж-жен-ны
вечно флюс-с... Пр-рости м-меня!..
Но Аксинья, получив деньги, оттолкнула его и
побежала к выходу, оставив на столе его пьяную
голову, плачущую пьяг'^и слезами.
I

Леонид Саянский*
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ножницы.
Лимонад вбежал ко мне и зады
хаясь крикнул:
"— Ура! Поздравьте. Ножницы
сомкнулись.
— Ножницы?—переспросил я:—
какие ножницы?
— Китайского богдыхана—пере
дразнил меня Лимонад:—спрашивает
еще! Попятно, что ножппцы Троцко
го. Отныне—Лимонад гордо взгля
нул на меня и повысил голос:—от
ныне промышленность сомкнулась
с деревней.
— Какая промышленность? В чем
дело?

Рис. Д. Мельникова

— II вы до сих пор ни о чем не
слышали?—удивился Лимонад:—про
мышленность—это я.
— Вы? А милиция?
— Нужна мне ваша милиция. Са
ми целуйтесь с ней. Я, дорогой мой
четвертый месяц хозяйшеннпк. Да...
Красный Директор Красной НовоПасхальной Мануфактуры, вот кто!
Директор той самой фабрики, кото
рая приняла шефство над Выселка
ми. Смычку проводим, понимаете ли
вы, смыч-ку-у...
— II провели?
— Почти. То-есть чуть-чуть не
хватает. Сам, понимаете, в Выселки
ездил. И какой доклад—Лимонад

остановился и сделал восхищенный
жест:—какой доклад я пм закатил.
И международное, знаете ли, и вну
треннее, и классовые интересы... Тоесть все, решительно все выложил.
— И как?
— Да так себе... Впрочем,—Лимо
над сделал паузу и хихикнул:—ну
и какие чудаки в Выселках. Я им
Нардом обещаю выстроить, а они—
о ситце:—«За ситец—говорят—три
пуда ржи отдать, и не купишь». Не
понимаю, при чем тут ситец.
— Значит, Нардом строите?
— Нардом. Важная вещь—Нар
дом... Нет, милый мой, подымайте
выше. Электрофикацию налаживаем.

Премьер Южном Африки генерал Сметс присутствует
сейчас на конференции английских доминионов в Лондоне
в хочет спасти Европу.
Из газет.

Версальский мир
Пуанкаре Сметс

— Ишь- ы—не удержался я : - в >г
так махнули.
— Еще бы—важно кивнул Лимо
над:—трех инженеров за сметы на
садил. Чертежников до черта ору
дует. На предварительные расходы
столько ухлопали, что и не говорит»-.
К концу года приступим... Только...
-Ну!
— А вы не нукайте! Я вам не ло
шадь!—неожиданно рассердился Ли
ме над и горестно продолжал:—Толь
ко казус, понимаете ли, случился.
К концу месяца начали калькуля
цию составлять. Бухгалтер ю мне:
Чепуха-с—говорит:—тов. Лимонад с
калькуляцией вышла-с. Ситцем себе
в убыток-с торговать будем-с.
— Это почему ж?
— А потому-с. Расходов наклад
ных -уйма-с. Например, смычка-с.
Вот-с и убыток чистый. Позвольте-с—
убеждает:—к калькуляции прики
нуть. Ну и прикинули... Да поймитеже,—заволновался Лимонад:—мы не
можем в убыток.Троцкий еще говорил.
— А ножницы?
— В том и дело: я их смыки ул. а
они расходятся, подлые, хоть лопни!
Biepa только из Выселок приходи
ли. Кроют, понимаете ли, во-всю.—
Никаких—говорят:—силов пет. Си->
тец в восемь пудов вскочил. Ты—го
ворят:—не' бреши, а чтоб товар де
шевле был, вот что! Дешерле. Ко
нечно, если от шефства отказаться,
тогда другое дело. Да ведь смычка...
*

*
*

Недавно я слова встретился с Ли
монадом.
— Представьте себе,—еще изда
ли закричал он:—я последовал ва
шему совету.
— Моему совету? Я как-будто...
— Ишь—плутишка!—снисходи
тельно улыбнулся Лимонад:—сам зарарил кашу и сам же отнекивается.
К к вы и говорили, так я и сделал.
Лею мануфактуру перевернул. Т.н.
со смычкой заторопил, что некуда...
Вместо года весь план в шесть ме
сяцев осуществляем.
— И осуществили?
— Да как сказать. Опять, видите
ли, ерунда с калькуляцией вышла.
Сами понимаете, срочная работадвойной расход. И не как-нибудь, а
в червонцах.
— Значит, «калькульнули»?
— Не иронизируйте—обиделся
Лимонад:—просто подняли цены. Са
ми судите. Безубыточность...
— А с Выселками?
— Да ну их,—отмахнулся Лимо
над:—Поделайте с ними что-нибудь.
Поехал туда на-днях, а мужики с
кулаками лезут:—Чего припер! Си
тец—-кричат—в шестнадцать пулов
стал. С какого такого права...
— Я им:—Товарищи. С точки зре
ния... А они:—Бей его в мою голо
ву! Да... Вот вам и ножницы.
— А знаете что, пошли бы вы об
ратно в милицию—сочувственно ска
зал я.
— В милицию?—задумался Ли
монад:—а ведь, действительно, идея!
И, радостно обняв меня, Лимонад
оставил у меня на щеке след искре и
него и мокрого поцелуя.

Генерал Смете - по конференциям спец.
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Свэн.

„ТРЕХГОРНЫЕ" ВЕРШИНЫ
Рис. М. Черемных.

МОГЮ и МГСПС предложено организовать в пивных
культурно-просветительную работу. Все существующие
в Москве пивные обязаны выписывать выходящие в Москве газеты и иллюстрированные журналы.

Беспросветная пивная.

Огонек
Красная Нива

Культпросветная пивная.
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СКИДКА.
Рис. Д. Мельникова.

«Скидка прежде всего должна кос
нуться предметов первой необходимости».
Из передовой статьи.

мой почерк не разбираете? Я вам продиктую...»
А глазами-то, вы понимаете, глазами!.
— Ха-ха-ха!.. Вот здорово загнул!
Но Бояркин опять заметил:
— Неудобно, знаете... Как же это так—перед
машинисткой стоит... Обидится... Вот я л^чше
как предложу: он сидит за столом...
— А глазами на Марью Ивановну.
— Ха-ха-ха!..
Бояркин тоже смеялся—но потом его раздумье
взяло.
— Знаете что,—сказал он художнику—вы уж
пожалуйста без Марьи Ивановны... Изобразите
так: он сидит за столом и... подписывает бумаги!
— Так это же не смешно!
— Ну что вы! Можно и смешно изобразить...
Сидит—и смешно!
Бояркин сделал вид, что он не может удержаться
т смеха.

ВИНО
Скидка от 20% до
Г.т. рабочим и уча
50% и 70% скидка
Через неделю рисунки были готовы. Иностран
ный отдел был пропущен без возражений, но с
внутренним оказалась загвоздка.
— Помилуйте, тут у вас с автомобилем... Ейей, о н на свой счет принять может...
— Так это же общее явление...
— Общее, общее, а все-таки... Или вот эту даму
с собачкой... Ведь за ней управдел ухаживает...
И тут на Меделянского намек... Нельзя же так...
— Или вот самого... Ну что вы тут разрисовали?
Нос-то какой!.. Да за этот нос он такое!.. А лы
сина—и на лысине муха! Ну зачем вы эту муху-то!
— Муху и стереть можно!
Стерли.
— Без мухи как будто лучше... Ну а в:е-таки
нос... Извините...
Скоро был исправлен и нос и подбородок, и
глаза, которые вышли немножко плутоваты мл.
Бояркин смотрел, смотрел..
— А все-таки как-то... Обидится... Знаете что—
пусть остается так—и стол, и костюм—ну а лицо
мы с фотографической карточки вырежем... Тут
уж не придерешься...
— Так это же не смешно!
— Что вы? Сидит в кабинете, вид грозный, на
чальственный... И мы его в сатирическом жур
нале... Смешно!
И Бояркин опять расхохотался

- А недурно-бы тут КОе-ЧТО И совсем СКИнуть! (Замечание „Крокодила").
— А теперь жизнь нашего учреждения!
Предложений поступило очень много:
Клуб одпого из совучреждений решил выпустить
— Швейцара надо изобразить! Такой наха,х—
к годовщине взамен обычной стенной газеты са так и видно, что на чай получить хочет!
тирический журнал.
— А у нас в отделе делопроизводитель—точь в
— Бояться нечего. Сам заведующий говорит: точь Акакий Акакиевич!
надо вести борьбу... Здоровый и дельный смех...
— Наша секретарша на службу с собачкой
только пожалуйста без зубоскальства...Он не про ходит...
тив, если его самого изобразим!..
— В уборных тоже—все стены неприличными
Сатиру решили не замыкать в узкие рамки уч словами...
реждения и клуба:
— Высшую администрацию давните! Заведую
— Получится, что личные счеты сводим... Надо щего... Что в нем самого характерного—отметить
сделать так, чтобы и напечатать было не стыдно! надо — и каррикатуру!
— Автомобиль...—начал кто-то.
Редакция собралась в расширеппом составе,
— С автомобилем—это не у нас только.
пригласили и художников со стороны. Завклубом
— Такую картину: Сараеву говорит—вы сокра
Бояркин сказал речь:
щены.—А Меделянскому: для вас свободное
— Как мы решили выступить за узкие стены— место...
так одно скажу: не будем делать, как все... Рас
— Вот что: как рабочий до него не может до
кроешь журнал: попы, нэпманы, и опять попы! браться...
— Правильно! '
— В общем отделе... Ведь это не у нас только..
Разработали иностранные темы—Стиннес, Пу Знаете что—мы не будем касаться этих... общих
анкаре, Муссолини.—потом внутреннюю жизнь: черточек... Его индивидуальные...
зацепили тресты, невыдачу жалованья в срок,
— Ага! Ну так вот: он стоит перед машинисткооперативы, взяточничество, волокиту.
кий, и говорит: «Может быть, вы, Марья Ивановна,

САТИРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
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В верстке материала не хватило: оставалась
только иностранная жизнь, портрет зава... и все!
— Мало... Нет ли у вас чего в запасе?—обра
тился Бояркин к художникам.
— Есть да только...
Художники нехотя вынули десятка два рисун
ков.
— Что это? Попы! Вот славно-то!
— Да ведь вы говорили, что про попов...
— Если плохо!.. А ведь как это вы их хорошо
разделали! А!—зосхищался Бэяркия.—С кади
лом! А это кто?—Антонин? В)т славно! Тихон!
Ха-ха-ха! Хорошенький у нас номер получится!..
Номер вышел на славу: на первой странице
портрет заведующего, на второй странице—Пуан
каре и Стиннес, потом поп с кадилом, потом поп
с крестом, два попа, Тихон, три попа, Антонин,
четыре попа, Тихон вместе с Антониной...
Матвей Кредит.

„КРОКОДИЛ"
должен
иметь

СВОЙ АЭРОПЛАН.

КОНКУРС НА СОВДУРАКА.
Рис. Д. Моора.

/

Уже и сейчас в портфеле
«Крокодила» имеется много
материалов о совдураках раз
ных пород.

Состав ншои конкурса:
Председатель—Демьян Бедный.

Члены

Нарл Равен, Л. Соеновений, Н. Еремеев а
И. См ионов.

ПРЕМИИ

Но мы ждем от наших читателей
для Всероссийской выставки наших
совдураков еще более солидных экс
понатов.

Не стесняйтесь! Для «Кроко
дила» нет ни чинов, ни званий.
С С С Р должен знать правду
о совдураках, кто-бы они ни
были.
И с вашей помощью мы этих
совдураков обнаружим!

1-Я—„Рабо
чая Газета*'
со всеми ео

ДМ ИОРРЕШНДЕЩеВ: ЖТодин
год, собрание сочинений Демьяна
Бедного в одном томе, „Библио
тека Крокодила", состоящая из
15-ти книжек, 150 червонных руб
лей по курсу дня выплаты;
2-я премия—„Рабочая Газета" сэ
всеми ее приложениями на один
год, собрание сочинений Демьяна
Бедного в одном томе, „Библиотека
Крокодила" и 100 червонных руб.
3-я премия — „Рабочая Газета"
со всеми ее приложениями на один
год, собр к «ие сочинений Демьяна
Бедного в одном томе, „Библиотека
Крокодила" и 50 червонных руб

В конкурсе могут участвовать все.
Фамилии корреспондентов, в случае
их желания, могут не опубликовы
ваться, но редакции они должны быть
известны. Последний срок присылая
материалов — 1 декабря. Результат
конкурса будет объявлен 1-го января

Материалы направлять в
конвертах с надписью:
Москва, Охотный ряд, редакция
„Крокодила"-на конкурс совдурака.
„Крокоднл

« .

\
\

^-•?

/

•

Кто он, — этот совдурак, закрывающий
от читателей „Крокодила" свое лицо?
Не этот-ли вопрос волнует сейчас вою
читающую Россию?
Не этот-ли вопрос занимает умы всех
рабочих и работниц?

У

Не директор-ли это завода, ие зарвавшийоя-ли администратор?
А м о ж е т быть, он — председатель Треста?
Может быть, он—важная шишка?
Но... спокойствие, товарипля.

11

„Крокодил покажет вой в свое время его яйцо,
1185

ПАДШИЕ АНГЕЛЫ.

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ.

«Неужели епископ Введенский — это полпред
господа бога на земле?:»
Из речи т. Ивенина на религиозном диспуте.

Рис. Ив. Малютина.

полпредъ господа бога
безъ Докладу не входить
Прием от 5 до 7
Запись на прием у секретаря до 2х

КУРЬЕР.—Ну и полпред! Целый день бегаешь к нему с бумагами, под анге
лочка работаешь, а денег третий месяц не платит! Придется в профсоюз небослужащих
обратиться!..

БЕРЛИНСКИЙ БЫТ.
— Послушайте, господин пассажир, куда вы ле
зете?
— Нак куда? В трамвай. Это на Лейпцигерштрассе?

— Да.
— Так позвольте войти. В чем дело?
— Да нельзя же лезть в трамвай с таними огромными
чемоданами.
— Где чемоданы?
— А вот этот.
— Этот? Ха-ха-ха! Это чемодан? Да ведь, это мой
бумажник. Только мелочь и успел захватить, чтобы на
трамвай в два конца.
— Не задерживайте. Пока вагон стоит, марка еще
на три миллиарда упала.
— А, ну,—если бумажник, входите!
— Гер Шульц. Когда вы обедаете?
— Я рано утром. В 8 час. утра обедаю.
— Вы с ума сошли? Что вы так рано обедаете?
— Утром дешевле. Днем обед уже в 3 раза дороже,
знаете ли, герр Клоц. Кружка пива утром 440 мил.
марок, а в полдень уже 900 миллион. Поневоле с утра
накачаешься.
— Ах, эта политика нас всех сделает горькими пья
ницами.
— Здравствуйте, фрау Блюхер. А где ваш муж?
— Он пошел в очередь за картофельной шелухой.
Говорят,—выдают по пол-кило чудной картофельной
шелухи. Из нее выходит превосходное печение! А за
чем вам,—мой муж, гер. Шлимель?
— Очень жаль, что я его не застал. Я ему был дол
жен деньги. Вот передайте вашему мужу этот ящик де
нег. Тут немного. Два триллиона марок.

— Вы шутите, гер. Шлимель?
— Почему я шучу, фрау Блюхер?
— Кто же отдает деньги на ночь? Ведь завтра утром
они уже совсем потеряют ценность. Мы люди бедные,
вы совсем хотите нас разорить.
— Ничего, ничего, примите и передайте вашему
мужу, здесь два триллиона марок.
Тут фрау Блюхер выходит из себя. Or а стучит исху
далой рукой по столу и кричит:
— Я скорее позволю моему мужу провести ночь в
дорогом ресторане с шампанским и с шансонетками,
чем с марками: это будет нам стоить дешевле!
— Куда вы бежите, дорогой профессор?
— На Курфюрстплац. Там, говорят, курс марки до
роже.
— А мне сказали, что на Фридрихштрассе сейчас
самый дорогой курс марки.

— Бежим вместе!
— Бежим! Только пока мы добежим, сравняются.
— Так в нашей части города опять упадет.
Побежали.
— Здравствуй, товарищ! Откуда?
— С собрания. Слушал коммунистов.
— Что же они говорят?
— Говорят: все рабочие дайте в шею социал-демо
кратам и беритесь за оружие!
— Я тоже их слушал. Говорят: выбирайте—или
ваша власть, или фашисты...

— Слушать то мы все слушаем...
— Ну?
— Да, правда,—не пора ли уж послушаться. Д. Маллори.
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Итак, товарищи... сказал предсе
датель треста,—у нас на очереди во
прос о сокращении штатов... Собственно
говоря, вопрос ясен... Нам нужно сокра
тить 11 человек. Предлагаю заслушать
мнение управдела..."
Управдел Синичкин откашлялся, вы
тер нос и сказал:
Я говорить не мастер... потому
я конкретно предлагаю: заслушать спи
сок служащих и иметь суждение о
каждом в отдельности...
— Правильно, — сказал
председа
тель.. .—Приступим...
Синичкин высморкался еще раз и
начал:
Управление делами... Леоновакурьерша...
— Сократить. Возражений нет?.. При
нято.
Курьерша Минкова.
Сокоатпть. Возражений нет?.. При
нято...
— Регистраторша Самойлова
Сократи... Возраж... нет... прпня...—по инерции пробормотал пред
седатель.
Нет позвольте, куда вы торопи
тесь, ведь мы кажется не на пожаре,—
побагровел член правления в англий
ском костюме: Самойлова во всех отнешениях нужный человек..." Она очень
мно...
— Ну в таком случае оставить, —
поспешил согласиться председатель.
— Секретарь Лялечкина...
— Разрешите слово, — сказал нанадмчасти Чекволапов, — Лялечкину со
кратить нельзя... Никто не знает дела
луч...
— Оставить. Возражений нет? При
нято
— Секретарь отдела снабжения Лива
нова.
— Кто просит слова?
Все молчали... Председатель уди
вленно обвел собрание близорукими гла
зами и тревожно переспросил:
— Слова никто не просит?.. В таком
случае—сократить.
И, как бы испугавшись звуков соГственного голоса, поспешил «добавить:
— Принято...
Заседание продолжалось. Всего было
сокращено 10 курьеров и сторожей, по
лучавших вместе половину ставки од
ного члена правления, и еще была сокра
щена секретарь отдела снабжения Ли
ванова.
На следующее утро председателя до
жидался бывший в командировке в про
винции член правления Боберкин
' Он не дал даже председателю ра деться, поймал его за пуговицу пальто,
и затрещал:
— От вас я этого не ожидал!.. Сокра
тить Ливанову... Воспользовавшись мо
им отсутствием, вы хотели разгромить
мой отдел... Это чорт знает что такое!..
Когда Боберкин кончил и в изнемо
жении опустился на кресло, председа
тель приветливо улыбнулся и вразу
мительно сказал Боберкину:
— Не пойму, чего вы волнуетесь,
Петр Иванович! Конечно, Ливанову нуж
но оставить... Я давно говорил... А
для счета сократим еще одного курьера.
И, Амсний,

ВИЛЫ В БОК.

ПТИЧКА-МЕТЕРЛИЧКА.

Иаленькие дела с большими
последствиями.
Пермская ж. д., по акту от 18/XI—22
года ст. Мотовилихи, взыскивает с без
билетной пассажирки Кондаковой—6 р.
75 коп. зн. 23 года.
Переписка о ] озыске гражданки Кон
даковой ходит по всему Уралу и по
настоящее время, т.-е. уже год, и за это
время разбухла до значительных раз
меров.
Не говоря уже о затрате рабочего вре
мени должностных лиц, которым попа
дает это «дело», о стоимости бумаги, че} пил и пр. мелочи, одни почтовые рас
ходы уже давно во много раз превы
сили исковую цифру.
Это, на языке Пермской ж. д., назы
вается «блюсти интересы государства».
Интересно, какая цифра будет пока
зывать «интерес» дороги, если поиски
Кондаковой будут продолжаться дальше?

Рис. Д.

Мельникова.

Бельгийский писатель Морис Метерлинк,
автор «Синей Птицы», на д ях поместил статью,
направлен ую против социализма и исполнен
ную похвал по адресу фашизма.
Из газет.

Мирная милиция и буйные
граждане.
Граждане гор. Усолья, Пермской губ.,
жалуются на то, что ночные кражи и
грабежи в городе приняли стихийный
характер.
На одну из заметок в газете, но этому
поводу, Умилиция, через газету же, отве
чает:
«Ни грабежей, ни краж стихий
ного характера, за исключением одного
случая, раскрытого Уголовным Розы
ском... нет и не было. Все ночные страхи
обывателей, как удалось проверить,
являются больной волной воображения.
Крики «караул», «грабят», так часто
режущие ночной воздух (!!!)... ни на
чем не основаны...»
Беспокойный народ усольцы! Вый
дут ночью на улицу и давай кричать:
«грабят, режут»... И ведь толком им
говорят: были бы случаи—раскрыла
бы милиция, а коли не раскрыла
значит и нет их.

Брянские анекдоты.
№ 1.
Есть такой анекдот:
Вбегает в комнату к матери малень
кий мальчик.
Мамочка!..
Ах, мой ангел, сколько раз я
тебе говорила, чтобы ты не мешал,
когда мама пишет... Подожди...
Через полчаса мать спрашивает, в
чем дело.
Мамочка, я отвернул в кухне во
допроводный кран, а закрыть не могу.
— ???
Нечто подобное происходит в Рабо
чей Слободке в гор. Брянске:
13 сентября в водопроводной колонке
испортился кран и вода полилась, что
называется, в три ручья.
14 сентября о случившемся было со
общено в водопроводный отдел.
19 сентября было сделано заявление
о том же Завкоммунотделом.
29 сентября, когда по подсчету утекло
уже 22600 ведер воды, один из несчаст
ных обитателей Рабочей Слободки со
общил об этом в редакцию местной
газеты. Было это в субботу; из редак
ции позвонили по телефону заведую
щему водопроводом, жена которого отве-

Волчком вертится,
Как оголтелый—

тила: «До понедельника едва ли можно
что-либо сделать, сейчас нет мастеров».
Чем это хуже анекдота? Разница
только в том, что вместо получаса вода
текла две недели с лишним.
№2.
Благодаря наличию Брянских лесов,
в которых есть волки, бедные брянцы,
кроме дешевой воды городского водо
провода, имеют еще одну опасность для
изни.
«...На улице Каменева есть домовла
делец Климов. Чтобы выселить из квар
тиры «дешевого» жильца, он придумал
такой способ: достал волчьего сала и
смазал им двери хлева, в котором жи
лец держит свою корову. Чувствуя
запах этого сала, корова боится входить
в хлев, рвется, мычит и вообще буй
ствует. Кквартирант уж и молебны
служил, и «святой водичкой» корову
спрыскивал—ничто не помогает...»
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От «Синей Птицы»
До птицы бело й!..

Пожалуй, если не пресечь изобрета
тельские способности домовладельца, то
он не удовольствуется «волчьим салом»,
а просто достанет живого волка и будет
его сажать к нежелательным жильцам.
Избавится, понятно.

Немой уфинотдел.
«Брянский Рабочий» (№ 202) сообщает:
Зав. Трубчевским У финотделом (Брянской губ.)
тов. Рубанов издал прнкдз: во время занятии
с посетителями все служащие должны молчать
и не разговаривать, а указывать па зав. Фин
отделом, который лишь одни может разговари
вать с посетителями.
Сколько бы ни ходил посетитель по учре
ждению, он видит перед собою сплошь немых
служащих, а подо1ггп к зав. боится.

К нам дошли сведения, что Рубанов потому
издал такой приказ, что прежде служащие гово
рили посетителям:
— Знаете, заведующий-то у нас... винтика не
хватает... полечиться бы ему.
Теперь служащие молчат, но думают то-же....

Рис. Д.

Мельникова.

СЧАСТЛИВАЯ УЛИЦА.

В № 214 от 25 сентября напечатано:

АРХИВ КРОКОДИЛА
Грозный милиционер.

БЕРЛИН. Всероссийский ЦЕНА со
циал-демократической партии послал в
Тюрингию Дитмана с поручением скло
нить местные организации в сторону
тактики большой коалиции.

Ниша улица счастливая:
Ни одной па ней пивной:
Старшему редактору газеты
Не гуЫт толпа крикливая,
<
Красный
Север».
(Вологда).
Брань не бьет волной.
Препровождаю
на
обо
Ничего понять нельзя. Откуда взял
Нету запаха тяжелого,
роте
сего
опровержение
и
ся всероссийский Ц. К. социал-демо
Нету пьяных драк и ссор.
прошу
вас
в
следующем
но
кратической партии: об его существо
Смеха детского веселого
мере
газеты
сообщить
адрес,
Не изгнал кабацкий хор.
* вании что-то ничего не было слышно. им*
и
фамилию
писавшего
Откуда он появился в Германии и
Много дал бы я тому лицу,
эту
заметку.
послал Дитмана к «местным органи
Кто в Москве бы указал
Старший милиционер Незациям».
Вон
где
оказывается
Р.с.-д.
Без пивной еще хоть улицу,
федовской
волости.
партия—в Германии, а мы думали,
Переулок иль квартал.
А. Г. Шапаев.
что
ее
уже
нет...
Что б на поиски не тратили
№ 251 5 Х — 2 3 года.
18
сентября
в
№
208
читаем:
Вы напрасно мног{ дней,
Опровержение,
написанное
в
Военный переворот в Испании.
Укажу я вам, приятели.
«Красном Севере» от 6 сен
КОРОЛЬ
В
ОТСТАВКЕ
ВЛАСТЬ
В
РУ
Адрес ,улицы моей:
тября 1923 года № 198 в га
НАХ ОФИЦЕРСТВА.
Шагом быстрым и решительным
ЛОНДОН. Испанское правительство зете под заглавием Шкурное
Из сегодняшней Москвы
подало в отставку. Король Альфонс после благочестие.
В город новый изумительный отставки правительства вызвал в Мад
Заметка"
милиционер
неви
Вслед за мной войдете вы.
рид предводителя повстанцев Деривера,
димка.
которому
предложил
составить
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Город тот—в Стране Грядущего
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Там, где—цель, борьбы конец;
вполне
опровержимым
и
не
Кто—в
отставке?
В
заголовке
гово
Где прошедшего и сущего—
правильным
и
прошу,
в
свою
рится
«король
в
отставке»,
а
в
тексте—
Оправданье и венец.
очередь,
сообщить
точный
адл
«король
предложил
составить
кабинет
Где в законченном строении
рее, имя и фамилию кто писал
Деривере».
Опять
в
головах
путаница.
Пролетарский люд найдет
в редакцию вышеупомянутую
С
заголовками
вообще
не
везет.
Мир высоких наслаждений,
заметку.
Известие
об
убийстве
правительством
Трезвых, радостных красот.
Прошу расследовать о сем.
болгарских
фашистов
министра
Стам— Далеко...—Но для сознания
Старший
милиционер
Неболийского
напечатано
под
загла
Рае тоянье нипочем.
федовской
волости,
Вологод
вием:
«Собаке—собачья
и
смерть».
Веря в будущего здание,
ского
уезда
А.
Шапаев.
Опять
крестьянин
чешет
в
затылке.
Я теперь скрываюсь в нем.
Политрук
Хозкоманды
64
пол
Убили
фашисты
и
реакционеры,
а
В нем нашел свое убежище
ка, К« ской дивизиа JNs 5 июля
газета
ругает
убитого
собакой.
Зна
От позора наших дней...
26 дня 23 г.
чит,
убили
за
дело.
Значит,
убийство
От того &уишй я свеж еще.
надо одобрить, хоть его и фашисты
Стоек в бодрости своей.
Деловой политрук.
сделали.
Винтов Юз
КОМПОЛКА 64. .
Слыхали в глухих углах про по\од
РАПОРТ.
против матерной брани. А вот «Волна»
Вашего распоряже
АРХАНГЕЛЬСКИЙ УМНИК. в № 211, изображая бытовую сцену нияПрошу
о исключении с меня
из жизни конторы лес. зав. «III Ин
(К конкурсу на совдурака,.
тернационал», дает совсем проти одного ревпатрона к «На
В Архангельске издается газета воположный совет да еще девушке: гану», израсходованный мною
«Волна». Какую путаницу создает
,,Марцинчик (конторщик) посылает во время защиты от нападе
в широких массах неряшливое веде обидное словцо по адресу Кати (регистоа- ния ночью одной туркестан
ние этой газеты, можно судить по торши).
ской собаки.
Катя взбешена. Катя тут же пишет;
следующим перлам из нее. 3 июля ь
Политрук Хозкоманды
« У гражданина Марцинчикаругатель
№ 144 читаем*
Овсянников.
ства не единичный случай. «Волна», на
АРЕСТ РЕДАКТОРА КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПРЕССЫ.
ВАРНАВА. I. В Москве арестован редантор ,,Рабочей Трибуны" Лангер од
новременно с другими по обвинению в
коммунистической пропаганде.

Прочитав такую диковину, как
известие об аресте в Москве редактора
коммунистической газеты,—что поду
мают крестьяне глухих архангель
ских дебрей? «Перевернулось, знать,
правительство-то в Москве»—вот пря
мой вывод из этой заметки-

учи интеллигенцию уважать пролетариат
и не пускать крепких словцов!».
Следует!
А Кате не нужно сдаваться. Крыть
ответным матом по - пролетарски. Чего
тут за одним столом стесняться.
Право!»

Попробуйте-ка теперь в деревне
предложить воздерживаться от матер
ной брани. В ответ скажут, что это
как раз «по-пролетарски» и что га
зета рекомендует «крыть матом».
В. Т

Зубной врач.
ЗАВХОЗУ ЛЕГАРТДПВА 1.
Прошу о зачислении на про
дуктовое довольствие зубного
врача полка ОСТРОВСКУЮ
ЛЮБОВЬ за мытье в бане
красноармейцев легартдпва.
Заведующий Хозяйством
Разнатовский.
Делопроизводитель
Хамчук.
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РАБФАКОВЕЦ.
Сквозь лишения и тернии,
Не теряя головы,
Из Олонецкой губернии
'
Он добрался до Москвы.
*

*

*

Он слыхал, что счастье—в знании,
Что без знанья в жизни—мрак.
Он—в Москве, в заветном здании,
Он записан на рабфак.
*

*
*

Весь крестьянами, рабочими
Этот дом кишмя кишит,
Здесь с товарищами прочими
Он грызет «наук гранит».
*

*
*

О булыжник бьет он ноженьки,
То «туда», а то к себе:
Ведь, рабфак-то на Остоженке,
А квартира—на Трубе...
*

*
*

Полон чуткий ум вопросами,
Вечер—лекции, а дней
Он торгует папиросами,
На фуражке - Моссельпоом».

ч

*

На углу Тверской—Охотного
Весь горит он, как свеча,
Папиросами он плотного
Угощает нэпач
И опять в часы вгчериие
На рабфане он сидит,
Сын Олонецкой губернии,
И «грызет н ук гранит»..|
*

*

*

И живет в нем вера детская,
Что «найдешь—за чем пойдешь>...
Пролетарская, советская
Вся такая молодежь!

Родя.

Г Н Е В НА М И Л О С Т Ь .
(Опровержения п поправки).
I.
Контрольной Комиссией РКП и Обко
мом Вотобласти выяснено, что каррика4
тура в № 24 „Крокодила ' под названием
„Кто пьян?" не соответствует действи
тельности. (Протокол К К № 14 от
I6/VII—23 г. и Обкома от I7/VII—23 г.)
На основании имеющихся материалов
тов.
Немытых признан не виновным.
Введенная в заблуждение корресподентом редакция ,,Крокодила" помещает
настоящее опровержение.
2.
В дополнение к заметке ,,Жилищная
политика", помещенной в № 38 журнала
,,Крокодил", редакция, на основании
дополнительных данных, вносит по
правку:
,,Комната была продана не граждани
ном Тарновским, а жившим с ним вместе
его родственником — гр. Гейдыщ",

но. А теперь совсем другие
порядки: не смей ее пальцем
— Что? Вы говорите— в тронуть! Но моя жена—жен
России вовсе не плохо? Пере щина очень щепетильная. По
станьте смешить! Ведь здесь этому она вежливо дала ей по
такие порядки, что можно морде. Легко, чуть-чуть! Так
лопнуть от досады!
что вы думаете? Эта негодяйка
Шкурин сердито отхлеб хотела дать ей сдачи! Нет, вы
нул пива и заговорил опять: только подумайте: моя жена
— Барона Шнельклопса нежная и образованная жен
знаете? Ну, так спросите его, щина. С ее воспитанием она
как хорошо жить теперь в могла бы смело с графом кот
России? Мало того, что у него леты кушать! А про ее красо
отняли имение, так ему не поз ту и говорить нечего. Настоя
принцесса!
Ужасная
воляют зарабатывать себе щая
честный кусок хлеба продажей брюнетка, лицо полное, три
кокаина! Да что говорить о подбородка,—такая красави
Шнельклопсе, когда есть еще ца! Так ей какая-то простая
лучшие примеры! Возьмите хамка позволила себе дерзить.
Мало этого: она подала в суд
меня.
Вы думаете, если я имею и мою супругу приговорили...
три магазина и валюту, так я Ох, сколько нам неприятно
уже счастлив? Вовсе нет! На стей пришлось вынести. А вы
каждом шагу неприятности говорите: в России можно жить!
Шкурин
глубоко вздох
от этих коммунистов! Хотитеs
я вам расскажу. У вас дыбом нул и замолчал. Но обида не
волосы встанут от ужаса! давала покою—и он снова
Вам известно, что у меня начал.
большая семья: жена, сын,
— А это, по-вашему, поря
две дочери, канарейка, болон док, что даже повеселиться
ка, граммофон и другие. Без теперь нельзя по-настоящему?
прислуги не обойдешься, сами Возьмем такой факт. По слу
понимаете: то нужно сделать, чаю удачной сделки решили
это нужно сделать... Так была мы с Пуд Иванычем спрыс
у меня одна, Маша. Простая нуть. Поехали в ресторан. Ну,
девка из деревни. Так эта люди интеллигентные,—извехамка позволила себе разбить вестно: сначала мы в рояль
наш хрустальный графин! Как две дюжины пива налили,
вам это нравится, а?
потом велели попугая за
В другое время за такое жарить и шутя съели его. По
нахальство ее взяли бы за чему не повеселиться? А еще
ногу и выбросили прямо в ок- потом Пуд Иваныч—это же
такой весельчак
и светлая лич
КАРТИНКИ МОСКВЫ.
ность,— говорит:
теперь полагается
Рис. Ив. Малютина,
лакею физионо
мию горчицей вы
мазать. Раз пола
гается, отчего не
доставить себе та
кое эскети... эсте
тичное удоволь
ствие? Но можете
себе представить:
лакей так рас
сердился, что пос
лал за милицией!
Опять была такая
неприятность, что
вспомнить тошно!
Да, вот какие
теперь пошли по
рядки в России!
И каждый раз к
нам придираются,
каждый раз... Да
же детей не остав^ляют в покое! Вы
знаете моего Во
лодю. Он еще
совсем ребенок,—
ему ведь только
29 лет—и любит
пошалить. Пошел
он в гости к своим
знакомым и там
в передней не
сколько раз ущип
ПАРИКМАХЕР:—ВЫХОДИТ, ЧТО Я нонтр-революционер.
нул
горничную.
ПОСЕТИТЕЛЬ:-Как так?
Другая бы благо
ПАРИКМАХЕР:—А очень просто: коммунисты народ
дарила! А эта
раавивают, а я—завиваю.

КАРТИНКИ МОСКВЫ.

БУРЖУЕВО ГОРЕ.

Рис. Ив.

ПОСЕТИТЕЛЬ:—Что-же это вы мне подали? Никакой крепости нет!
Я-же у вас „содовой" просил. Понимаете? „Со-до-вой"!..

нахалка подняла крик и
вдобавок залепила ребенку
такую оплеуху, что у него два
золотых зуба зашатались! Как
вам это нравится?IIвыдумаете,
что мы подали на нее в суд?
Наоборот: она. Она заявила,
что мой Володя оскорбил ее
женскую честь. А? Как вам
нравится? У простой горнич
ной—и вдруг женская честь!
Это же смешно! Она потребо
вала, чтобы мой сын извинился
перед нею и внес десять чер
вонцев на воздушный флот.
Я рассердился и объявил на
отрез, что... согласен. А что
мне было делать?!
В ярости Шкурин швырнул
на пол салфетку и плюнул.
— Ведите себя прилично,
гражданин!—заметил ему слу
жащий.
— Вот,—горько улыбнулся
Шкурин,—за свои деньги я
не имею права плюнуть на
пол! А в прежнее время при
моих средствах я мог бы сей
час подозвать самого метр-дотеля и плевать ему на лысину
от восьми вечера до трех часов
утра. Если б он обиделся по
чему-то, его уволили бы в тот
же день без всяких компенса
ций! Вот это была жизнь. А
теперь... Тьфу!
Он хотел еще раз плюнуть
в сердцах на пол, но искоса
взглянув на служащих, воз
держался.
— А вы думаете, что в дело
вом мире теперь лучшие по
рядки? Еще хуже! Представьте
себе такой возмутительный
случай. Решили мы с компань
оном в одно учреждение постав
ку сделать: был у нас гнилой
товар, так вместо того, чтобы
его выбросить, мы решили
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Малютина.

лучше продать его с небольшим
барышом. Хорошо. Приходим
в это учреждение. Вижу сидит
человек за письменным сто
лом и говорю компаньону:
— Это, наверно, заведу
ющий. Дайте ему взятку. Ско
рее!
Без взятки, сами понима
ете, всучить гнилой товар не
принято в обществе. Испокон
веков уж так делается.
Ну, компаньон мой выни
мает взятку, дает. И что же
вы думаете? Вместо того, что
бы сказать спасибо, заведую
щий затопал ногами, закри
чал, протокол составил... На
суде пришлось отдуваться! А
судьи теперь — сами знаете
какие!
Спрашивает меня суд:
— Разве можно давать
взятки и надувать?
— Не знаю, говорю,—я не
здешний! Так даже на оправ
дание не обратили внимания
и засудили. Посидели-таки.
Если-б не амнистия,до сих пор
сидели бы... Вот какие поряд
ки! И в такой стране, по-ваше
му, можно жить?!..
Д. Долее.

БИБЛИОТЕКА

КРОКОДИЛА"
Вышли и поступили в продажу:
1) Деиьян Бедный. — «Как
14-я дивизия в рай ш л а .
2) Деиьян Бедный. —«Как
Крокодил в церковь хо
дил».
Иллюстрации худ. Мих. Черепных.
С требованиями обращаться по
адресу.
Москва, Охотный ряд, Главная
контора «Рабочей Газеты».
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СТРАНИЦА ЧИТАТЕЛ Я
Семейный совхоз.
Миленький Крокодил! Выручи на
ших рабочих, обрати ты свое грозное
внимание на совхоз Богданово Ко
стромской губ., где заведующим
является некий Беляев, и от этого-то
Беляева нет житья нам, рабочим.
Посадил своих родственников в чис
ле 11 человек из штата 32-х.
1) Зав. совхозом—сам Беляев.
2) —скотным двором—он же.
3) Старшая скотница — его жена
Л. Е.
4) Доильщица — свояченица Ша
рова, В., 15 лет.
5) Конюх—шурин Шаров, Вален
тин.
6) Скотник—племянник Н. Humфоровский.
7) Зав. садом и огородом—жена
шурина Е. Шарова.
8) Огородный рабочий — шурин
А . Шаров.
9) Наблюдающая за свиньями,
свояченица Елена Шарова 11 лет.
10) Нолевой рабочий—брат ого
родницы, сват Беляева—.4. Ат:сандров.
11) Полевая работница—сестра
огородницы, сваха его яке—S. Але
ксандрова.
12) Временно находится во чретс
жены Беляева, а по выходе буд<т
тотчас же зачислен в штат.
Недавно одна гражданка вышла,
заму л; за родственника Беляева, тар
сн специалиста выгнал вон, а ее по
ставил.
Всем своим родственникам платит
жалованье и сверхурочные хорошо, а
с рабочих последнюю копейку вы
жимает.
Сей тов. завсовхоз из духовного
звания происходит и такого лее обра
зования, и по старой привычке при
слугу имеет, только жалованье-то
ей платит не свое, а государственное,
да и сверхурочные выписывает ей.
как полевому рабочему.
С крестьянами живет скверно, по
травы у них постоянно делает, а в
случае жадобы грозит побить.
Рабочих своих «мужицкими» сло
вами да сволочами величает.
Ты уж не откажи ему вилы в бок
всадить, выручи!
Рабочий,
Рис М. Ч.

Своевременные уплаты.

Ждем Крокодила.
Многоуважаемый Крокодил!
Я слыхал от редакции «Рабочей
Газеты», что ты делаешь поездки на
все ф—ки и заводы по первому зову
рабочих. Вот поэтому я и решил
написать тебе это письмо. Дядя Кро
кодил! Будь добр, приезжай к нам
на ф—ку 3-го Ком. Интернационала
в село Карабаново и устрани непо
рядки в этой «Карабановской Респу
блике».
Рабочие, в количестве 42 человек,
приехавшие из Ив.-Вознесенской губ.
просили вызвать тебя. Будь добр.,
приезжай и помоги нам устроить
н)вую жизнь. Когда приедешь, я
буду служить тебе проводником.
С сыновним приветом Ивбак.
А чем у вас жизнь плоха, что но
вой захотели? Напишите.
Крокодил.

Милый дядюшка Крокодил!
Куда мы только ни обращались,
кому только ни говорили,—все бес
полезно. Никто не хочет нам помочь.
Исписали 3 пуда бумаги, а проку
ни на волос. И, наконец, решили,
что только ты один поможешь нам.
Всади ты, ради Аллаха, вилы в бок,
чтобы они это чувствовали, нашим
Главсан и Ветчастям.
Вот уже три месяца мы, лекпомы
и ветфельдшера Угос. Тяжартдивизиона 7-го стр. корпуса не получаем
жалованья. И раньше по три и боль
ше месяцев нам не выплачивали жа
лованья, а потом, когда деньги обес
ценивались, нам их и выдавали.
Защити ты нас, бедных, милый
дядюшка Крокодил. Мы не останем
ся в долгу и отблагодарим тебя, как
только пожелаешь.
подписи.

Рис Ив. М.
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Ценитель времени.

b''W

В Челябинске на улице Цвиллинга обретаются совсем рядом друг
против друга- Союзбанк и Сельхоз
банк.
Союзбанк—на левой стороне ули
цы.
Сельхозбанк—па правой.
Члену Правления Союзбанка. Ива
ну Смагину, необходимо было побы
вать в Сельхозбанке.
А у подъезда всегда наготове стоит
правленческая карета. И что же бы
вы думали!
Сел это, Смагин. в экипаж и пое
хал через улицу в Сельхозбанк.
1
Н* хочу-дс птти пешком! Работы
но горло, времени не хватает.
Да на какой чорт, собственно,
существует «Лига Времени»?
«Крокодил»! Не пора ли учредить
Лигу по сокращенно дурошлепства.
Н. Туманов.

Сколько выпусков

Библиотеки

и

п

ты приобрел?

Пропавшее село.
В Донбассе случилась странная и
непонятная история: пропало село
Ново - Михайловка. Обнаружилось
это при следующих обстоятельствах:
2 военных. курсанта подали заявле
ние через Начучинформа ПУСКВО
о Кабальной сделке в с. Н.-Михайловка с просьбой принять соответ
ствующие меры против засилья ку
лаков. Это заявление пересылается
в ДЮГПУ и затем начинает мытар
ствовать по Юзовскому, Таганрог
скому и Мариупольскому округам.
Было оно и в ГПУ, и в милиции, и
у прокурора этих округов и никто
до сих пор никак нз может найти
село Н.-Михайловну. Пересылают за
явление уже с 14 марта 1922 года,
а Н.-Михайловка как в воду канула.
. К заявлению в Ye листа подшито
до 15 препроводительных.
Дорогой Крокодил! без тебя село
не обнаружится. Помоги!
Мариупольский.

Для д е т е й .
i

Дорогой Крокодил!
Я бы желал попросить у тебя, чтобы
и Крокодиле поместили хоть одну
поЕелъ, или рассказ или сказку для
детей, которые не в состоянии купить
1ассказы и екпзкп в других книгах.
Железное.
1J90

а

Почтовый яшик.
МОСКВА.

Логинову. Отвечаем вашими же
е ювами:
«Навострите ботинки»... Обратно.
Нидлевичу. Растянуто и снучно.
Не пойдет.
Неудачи ну. Фельетон ваш же уда
чен тов. Неудачин.
ПРОВИНЦИЯ.

Кострома — Смешному. Прислан
ное совсем не смешно. Но писать
можете. Ждем.
Пенза — Григорову, Екатеринослав—Ивченко, Астрахань—Маслову, Ижевск—Иванчуку, Юзовка—Со
колову, Садовое—(Ремонтьев. у.)
Христофорову, с. Желтухино (Ско
пинск. у). — П—у, Ростов Яр.~
Жабе, Бахмут—Шахтеру—Н е п о й
дет.
Павлоград—Д. Фельдману. Фельд
ман пишет:
«Клара! В день твоего Ро
жденья
Я не буду цветов тебе слать,
Я пошлю мои поздравленья,
Да в подарок мой стих про
читать»...
Вы что же — в два места посы
лаете и в двух местах гонорар
хотите получить?
Тула—Tory. «У меня много своих
рассказов. В 15-м году посылал в
< Огонек». Там не приняли. Сейчас
посылаю в «Крокодил».
Тоже не приняли.
Мурманск—Истребителю. Пишите
о местной жизни.
Калуга—Дяде Сидору. Мелкие за
метки не оплачиваются.
Курск — Ч—ну. «Чтоб ускорить
постройку твоего аэроплана, я ре
шил писать тебе в течении 2-х ме
сяцев статьи бесплатно».
Большое спасибо! Только... даже
от года подобных писаний и на
винтик не наберешь.
Пос. Людинки—М. Ж. У. < Наде
юсь, что вы и читатели будете
довольны моими рассказами».
Еще бы! Ждем с нетерпением
п... ужасом.
Ташкент—Гридленкову. «Штаны»
устарели по теме. Пишите еще.
Ждем.
П.-Николаевск— Зету. Басня по
правилась. Ждем еще.
Подольск—К—ну. Пришлите по
длинную повестку.
Кулебакский завод —Бездольному.
Присланное д \я < Крокодила» слиш
ком дли но.
Славянск — Диллетанту. Художе
ственные школы имеются почти во
всех губернских городах.
. Рогачсв—Друтскому. Тему исполь
зуем.
Гаити—Кр—ко. < Прошу поме
стить эту статью за счет государ
ства, в случае невозможности—поместите таковую и о причитающей
ся сумме меня уведомите».
Сумма вряд ли причтется.
Переяславлъ-Залессшй — Завкому.
Особых условий нет. Присылайте
материал, будет помещаться по
мере возможности.
Рвдантор—Ред. Ноллвгия.
Издание „Рабочей Газеты".
МОСКВА, Охотный ряд.
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КОВРОВСКОГО ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО
ОБ'ЕДИНЕНИЯ
I

Состав Правления:

Председатель В. А. Дементьев.

i

ТелеФ. 1-69-86.

I

Зав. Торгов. Отд. Г. В. Мельников

Члены:
I

Телеф. кв. 2-24-14.

Зав. Ковр. Огд. П. 0. Долбилкин.
Телеф. 25.

ПРАВЛЕНИЕ ПОМЕЩАЕТСЯ: Ильинка, Старо-Гостинный Двор, 3-й этаж, помещен. №№ 26. 27 и 28
Телефон конторы 2-80-13.
ОТДЕЛЕНИЕ; гор. Ковров, Набережная, дом б. Роговкина.
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН — Москва, вход с Ильинки, помещен. 7. Телефон 1-03-00.

БЫрабатЫвает и производит продаЖу своих фабрика
тов в виде готовЫх тканей: миткалей, бязи, сатина,
ситца, бумазеи, кашемира, диагонали, сарЖи, салЬбри,
крепон кр., пике-репс и др.

Покупает: хлопок, продфураЖ. технические и вспомога
телЬнЫе материалы для снабжения фабрик прядилЬно
ткацкого производства.
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П Р А В Л Е Н И Е : Х а р ь к о в , ул. К а р л а Л и б к н е х т а , *7/ 9>
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Петроградское Агентство: ПЕТРОГРАД, ул. Герцена, № 55.

Московское отд. Правления: МОСКВА, Мясницкая 13.
ЛЬ.

к,:

Т е л е г р а ф н ы й адрес: Ю М Т . 0 5 * Е Д И Н Я Я Харьковский Паровозостроительный, /I у ганский Паровозострои
тельный, Николаевские Судостроительные и Машиностроительные, /1отугинский
Чугунно-Литейный и $альце->Лрокатный, Таганрогский Инструментально-Механи
ческий и Чугунно-Сталелитейный и Механический Завод имени тов. Ворошилова
в Дружковке,
* Д О **.*"
-
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ВЫРАБАТЫВАЕТ и ПРОДАЕТ:

Тракторы, паровозы, танк-паровозы, товарные вагоны, цистерны нефтяные и спиртовые. Коммерческие суда и
суда землечерпательных караванов, краны путевые и пловучие. Паровые машины. Двигатели системы ДИЗЕЛЯ.
Нефтяные двигатели. Насосы центробежные. Компрессоры. Котлы Гарбе, Ланкаширские и других систем. Колен
чатые валы. Мельничные и прокатные вальцы. Мосты железнодорожные и железной конструкции. Запасные
части паровозов и вагонов. Шахтные вагонетки и принадлежности к ним. Стрелочные переводы. Костыли
железнодорожные. Стальные, чугунные и медные отливки. Кровельное, котельное и соотовое железо.

ИСПОЛНЕНИЕ АККУРАТНОЕ И СРОЧНОЕ.
Ык.
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Услужливый... Булак.
Белогвардейских генерал Булак-Булахович принес
благодарность польскому премьеру за освобождение
своей армии из концлагерей.
Из газет.

Рис. Ив. Малютин.

Булак-Булахович: - Сердечно благодарю вас за освобождение моих солдат из концлагерей.
Польский
ПРЕМЬЕР:- Что мне в вашей благодарности! Вы бы с врангельцев пример брали: они болгарских коммунистов
перебить помогли. Вот это благодарность! А то в Польше восстания, а вы говорите «благодарю» !..
БУЛАК-БУЛАХОВИЧ: — Рад стараться, ваш-тво!..

