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г£а КРОВЬ ПРИНОСИТ ЗОЛОТО...
(Смотра на последней странице)
^Siwmil

Рис. К. Ротоеа

— Братцы! Рабочие! Четвертое августа — великий день в году1
В этот день мы боремся против войны!!!

ДОСТИЖЕНИЕ
БОЛЬШОМ универмаге «Международного
бойко торгует

треста хитрой механики»
В центральное
отделение:

«ВСЕ ДЛЯ ВОЙНЫ».
Но покупатель покупателю — рознь. Какомунибудь польскому ясновельможному пану легко
можно всучить всякую заваль, в роде оловян
ных полковников или оселедца Петлюры. Ка
кой-нибудь сверхтвердолобый лорд до сих пор
льстится на «письма Зиновьева» и согласен
брать их за чистую монету. А понимающий
опытный буржуазный покупатель — тот стал
разборчив. Тому барахла с рук не сбудешь.
Тот согласен и хорошие деньги заплатить, но
чтоб было за что: «чтоб была вещь, а не чтонибудь!».
— Последнее слово техники, — надсаживает
ся продавец: — Ангел Мира, он же Бог Войны!
Моментально и неузнаваемо изменяет свою на
ружность по желанию господ капиталистов и
к изумлению пролетари...
— Отставить, — капризно перебивает поку
патель: — стара штука!.. Нет ли чего поновее?
— Извольте-с... Пакт Келлога в виде фигово
го листка! Незаменим для прикрытия того, что
нежелательно показывать и...
—Чепуха, — недовольно бурчит покупа
тель: — слишком прозрачный материал... Да
хоть бы и непрозрачный был: в Женеве при
крываешь, а в Москве разоблачают! Какой
толк?...
— В таком случае, не угодно ли, вот-с: по
следняя пачка свежих советских документов!
Обратите внимание на чистоту подделки!..
— Бабушке своей предложите или китайским
генералам!.. Да что вы, в самом деле: совсем
за твердолобого, что ли, меня считаете?..
— Гм... В таком случае, рекомендую вам
остановить свой выбор на инструментах пря
мого, нёпосрёдственного-с действия. Имеется
богатый ассортимент: слезоточивые и умер
щвляющие газы, подводные истребители, аэро
бомбометы, воспламеняющие лучи, сорока
дюймовые орудия...
Покупатель машет руками:
— Не надо, не надо! Все это у меня есть.
— У нас покупали?..
— Сам Польше и Румынии продавал. Вещи
необходимые, но... Видите ли, инструменты
прямого действия иногда могут действовать и
в обратном направлении: вот в чем их недо
статок. Я убедился в этом, когда снабжал ими
Деникина и Врангеля... Нет, сейчас мне дру
гое нужно! Что-нибудь этакое, понимаете...
Поостроумней!..
Продавец прищуривается, приятно улыбается
и говорит:

II Интернационал об'явил 4 августа днем
борьбы против войны.
— Не извольте беспокоиться, господин Капитал! У нас остаются
еще триста шестьдесят четыре дня,

ТЕХНИКИ

— Прошу извинения... В покупателе, знаете,
тоже не сразу разберешься. Для понимающего
покупателя у нас особенный есть товарец!
Вот, неугодно ли взглянуть... Это — вещь!..
—г Это что же такое будет?.. — удивляется
покупатель.
— Последнее достижение техники: социалисти
ческие правительства-с! .
— Соци... социали...сти...
— Не извольте беспокоиться. Не советского
образца, а совершенно безопасные: в ' роде
бритвы «Жилет»-с! Не режут, не царапают и
не раздражают. Эластичны и мягки.-с. Удобны
в носке...
— Носке?..
— Не обязательно Носке, — могут быть и
Цергибели... Стреляют, не ошибаясь в напра
влении: блестящий берлинский опыт первого
мая превзошел все ожидания-с!
— Так... Но ведь у вас, если не ошибаюсь,—
«все для войны»? Какое же отношение...
— Будьте без сомнения-с! «Социалистические
правительства» выделываются из того самого
материала, при помощи которого удалось
сделать дело в 14-м году... Прикажете завернуть-с?.. Качество гарантируем. Настоятельно
рекомендую-с! Имеем благодарственные отзы
вы от консерваторов Англии и монархистов
Германии!..
Рис. Ю. Г.

— Д-да!.. — любуется достижением покупа
тель. — Это, действительно-, вещь! Заверните,
пожалуйста... Но только вот что: нельзя ли
исправить один небольшой дефект в этом из
делии?.,
— Какой-с. Сделано чисто-с!
— Да. Но есть один.-., перегиб. Видите, —
некоторые перегнулись так, как-будто собира
ются лизнуть меня ниже талии. Удобно ли
это?..
Продавец смотрит и сконфуженно разво
дит руками:
— Действительно-с... Но ничего, господин,
не поделаешь: такой уж эластичный материал!..
Гранен.

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ
(Телеграммы от собственных и чужих корреспон^
дентев)
ПОХВАЛЬНАЯ ОТКРОВЕННОСТЬ
ЛОНДОН. Консерваторы предложили Макдональду вступить в консервативную партию, по
скольку он честно проводит в жизнь ее программу,
ДОЛГОВАЯ ПЕТЛЯ
БЕРЛИН. Франция категорически отказалась
отсрочить платеж немецких долгов. В Германии
царит возмущение французской политикой.
ПАРИЖ. Америка категорически отказалась от
срочить платеж французских долгов. Во Франции
царит возмущение американской политикой.
БОРОТЬСЯ С ОЧЕРЕДЯМИ
РИМ. На папском дворе скопилась громадная
очередь министров разных стран, приехавших для
уплаты очередной мзды. Папские канцеляристысаботажники страшно копаются, вызывая справед
ливые нарекания со стороны министров. Пуанкаре
умудрился пролезть без очереди, опередив даже
прусского социал-демократического министра.
НА ПУТЯХ К РАЗОРУЖЕНИЮ
БЕРЛИН. Под. давлением социал-демократов
разоружение, наконец, сдвинулось с мертвой точки.
В Германии социал-демократическое правитель
ство уже разоружило союз красных фронтовиков
и рабочие дружинц.
НА ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИМСЯ
РИМ. Папа Пий XI решительно высказ ся за
введение смертной казни. Опрошенный по этому
поводу сотрудником «Крокодила», папа воздел очи
и руки к небу и йротко сказал: «На бога надейся,
а сам не плошай!»
Ипа.

Ч ^ СОЦИАЛИСТЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ. ОЧЕНЬ ПРИЯТНО СЛЫШАТЬ. НО ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ ИМ В ТАКОМ СЛУЧАЕ:
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МИЛЬЕРАН (Франция)

ПИЛСУДСКИЙ (Польша)

В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ ЕСТЬ ЕЩЕ ЛЮБИТЕЛИ ИСКАТЬ ВИНОВНИКОВ ПРОШЛОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ ПУСТЬ СЕБЕ. РАБОЧЕМУ
ПОЭТИЧЕСКОЕ

СОЗДАНИЕ

Б АНГЕЛЕ мира у всех имеется одно и от же
представление.
Это — худосочный, рахитичный ребенок в
рубашечке. Со слабенькими крылышками, с пальмо
вой веткой в руке и с печальным выражением на
детском прозрачном лице.
Изображают ангела мира в положениях весьма
жалостливых.
Вот, например, он, собирается утопиться в море.
Грустно бродит по пристани и не находит ни одного
дюйма свободной воды: все занято военными су
дами.
Или — присутствует по должности на мировой
конференции. Тут он подается на блюде в зажарен
ном виде с кашей. Или просто висит в петле на
люстре, высунув свой ангельский язычок до-отказа.
Словом, представление об ангеле мира суще
ствует весьма поэтическое и возвышенное.
В действительности же это — сплошной опиум.
Капиталисты любят вертеть вола и придавать своим
символам привлекательные образы.
Прошлым годом, устроившись при научной экспе
диции, посланной изучать устройство одного дымо
хода в Шильонском замке, я имел возможность ви
деть ангела мира также близко, как кондуктора
в трамвае.
Из Монтрв я ехал на пароходе в Женеву.
В переполненной буфетной комнате я сразу заме
тил за отдельным столиком рыжеватого, ивнеможденного венерическими болезнями, плешивого мо
лодого человека в синем несвежем костюме и в бе
лых пропотевших парусиновых туфлях.
Он явно был в градусах и хулиганил. Зажав ме
жду ног сифон с содовой водой, он пускал струю
фонтаном,
Обмчно чопорная швейцарская публика добро
душно смеялась.
— Почему не выведут втого беаобраяника? —
удивился я.

О

— Ничего, пускай шалит. Разве вы не знаете?
Это же Ангел Мира!
И мне рассказали о нем такие вещи, которые из
вестны только одним женевским старожилам.
— С тех пор, как мирные Конференции перебра
лись из Гааги в Женеву, вместе с прочим штатом
переехал к нам на постоянное жительство и Ангел
Мира. Несмотря на свой ангельский чин и штатную
должность, парень этот находится в явном загоне.
По своему разряду он стоит ниже всего лакейского
корпуса и даже ниже помощника швейцара. Работа
у него временная. Хотели даже перевести на сдель
щину, применительно к государственным палачам,
но сочли неудобным. Получает он гроши и в пере
рывах между конференциями кормится больше за
счет одной вдовы, торгующей на рынке оливковым
маслом. Но когда открывается очередная конферен
ция, Ангела извлекают на свет божий, моют в го
рячей ванне, обтирают одеколоном и везут во дво
рец. Там он обязан прислуживать на церемониях
среди прочей челяди, делать ангельское лицо и вы
носить на помойку ведрами принятые проекты о
разоружении. После конференции ему дают наград
ные, которые он и пропивает на пароходах, чтобы
не попасться вдове...
Ангел бросил опустевший сифон под стол, разло
жил на мокрой скатерти редиску и начал сбивать
ее щелчком.
— Первое — огонь! — заплетающимся языком
командовал он. — Второе — огонь!
Тут Ангел почувствовал себя дурно. Зажав рот
рукой, он, покачиваясь, подошел к борту и украсил
синие воды Лемана инкрустацией иа ветчины и ре
диски.
Все отвернулись...
Утершись рукавом. Ангел присел иа ласочку, по
смотрел иа нас бессмысленно, выругался и яавалился спать.
С тех пор, когда я встречаю в журналах грустно"
го ангелочка, в белоснежной тоге « с пальмовой

ветвью в руках, я всегда вспоминаю неопрятную
личность, которую я видел на Женевском озере и в
которой не было ничего поэтического.
^^^^
Б. Самсонов.

НИЧТО НЕ ВЕЧНО...
Под шумок пакта Келлога Америка приступает
к строительству новых 15
крейсеров. Военный бюд
жет Англии превышает на
420 млн. рублей бюджет
1913 года. Французский
сенат утверждает ассигно
вания на постройку новых
16 военных судов.
РА! Победа!!! Вечный мир!!!
Куда уйти от факта?
Келлог—герой! Келлог—кумир!
Родитель чудо-пакта!
Ну, прямо век не умирай
По милости Келлога:
Житье — малина! Сущий рай!
Идиллия! Эклога!
Покой блаженный озарит
Палаты и лачуги:
Загоним в топливо иприт,
А гаубицы — в плуги1
Звените громче, струны лир, —
Зажегся свет во мраке!..
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И будет »тот вечный мир
До,,, черной драки!
Гилик,

......

шва
Генерал ПЕРШИНГ (Америка)

ЛРИМО ДЕ-РИВЕРА (Испания)

УДцт£?7.!Л
Адольф ГИТЛЕР (Германия)

ЦАНКОВ (Болгария)

КЛАССУ ОНИ ИЗВЕСТНЫ. НО НАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОКАЗАТЬ ВИНОВНИКОВ БУДУЩЕЙ

АИВНЫЙ человек с такой же
звучной, как и неубедительной
фамилией — Клавдиев — по
ехал «на побывку» в Западную Евро
пу.
.
'
У многих из граждан СССР полу
чается теперь такая оказия. И мно
го начислено уже случаев, что осо
бо бедноголовые граждане наши бал
деют от богатых впечатлений за гра
ницей.
— Ах, какие кабачки и рестора
ны! — восклицают они,
облизы
ваясь. — Ах, какие голые женщины I—
жмурятся бедноголовые. —г Ах, как
все ато натурально. Голее уж, кажет
ся, и невозможно. Ах, какие вели
чественные полицейские на великолеп
ных перекрестках. Какие безукориз
ненно белые воротнички на безработ
ных. Какие благоустроенные — живым
на зависть — морги. Какая ориги
нальная архитектура новейших тю
рем. Как изящно разлагается бур
жуазия! Какой сплошь иностранный
язык... Ах, ах,... ах и ах!..
Этаким «ахальщиком» выглядел в за
падных европах и ваш наивный Клав
диев.
Гуляя восторженно по первомайско
му Берлину, он увидел, как свора цергибелей палила из винтовок по демон
странтам.

Н

ЧАН КАЙ-ШИ (Китай)

ХОРТИ (Венгрия)
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ. ВОТ ОНИ

«подводным», так пусть называется. И
то же насчет авиации. Пускаем мы,
В П О Л Ь З У Б Е Д И Ы X
знаете ли, все вооружение на воздух, в
пух н прах, как это у вас говорится. А
что касается газов, — то, действитель
,— Как? — изумленно спросил наив начальная буква «а». А вы не вери но, производим мы слезоточивые газы.
И, заметьте, производим их с самой
ный Клавдиев у своего спутника, нем те в разоружение... А вы говорите.
гуманной целью. Мир зачерствел, надо,
ца системы Эсде, — а как же разо
— Действительно! — согласился
чтобы хоть слеза его прошибла. И ге
ружение? Пакты и прочее такое?!.
доверчивый Клавдиев.
неральские штаты тоже сокращаем.
Благонамеренный Эсде взял КлавВ Польше Клавдиева удивило оби Вон генерала
Лерона услали из
диева за руку, отвел его подальше от лие блестящих офицеров.
Франции. Пусть себе по Польшам и
залпов и об'яснил наивному:
— А как же?.. — заикнулся было Румыниям болтается. А что Пуанкаре
— Во-первых, пакт — это нечто меж он о разоружении.
у вас называется Войной, — то это не
дународное и не касается уличного рас-,
Польский спутник фирмы 1111С успо серьезно. Пуанкаре уже старенький.
порядка внутри городов. Во-вторых,
Старое, как малое. Пусть оно забав
коил Клавдиева.
порядок в Германии — прежде всего.
Какие пустяки, пане Клавдиевский, ляется. Дети—они любят играть в сол
И, наконец, в-третьих, гер Клавдивфф,
датики. Не правда ли, мосье Клавди?
вы здесь имеете и разоружение. Да, очень же просто. Наши женщины обо
— Это как есть,—согласился Клав
да, гер Клавдивфф. Если в патроне жают душек-военных. А офицеров —
пуля, то ато ведь вооружение, а па в особенности. Для них и стараемся. диев. — И у нас в стране имеются де
ти. Факт.
трон без пули — разоружение. Не А'то разве ж бы!..
—
Да,
уж
эти
женщины!
—
сразу
правда ли? Вот они и выхолащивают
Возвращался из Европы во-свояси
согласился легковерный Клавдиев.
пули на патронов. Видите?
наивный Клавдиев вполне умиротво
И во Франции, гуляя по Парижу ренным. И не заметил он, как уплы
— Ну-у?—изумился наивный Клав
диев, — вот вто здорово. Легко и про с французским спутником, наивный ли потусторонние кардоны. Но наивно
го Клавдиева очень обидел наш по
сто. "А вот еще говорят, у вас строят Клавдиев допытывался:
граничный пост:
— Небось, все вооружаетесь?
броненосец «А». К чему бы вто?
— Вот это уж зря. Что зря — то
— Вот именно, что «А»! — снисхо
— Какое! Что вы, мосье Клавди! —
дительно улыбается немец. — Сами возражал ему непротивленец-францу зря... Ежели разоружаться, то уж,
посудите, гер Клавдивфф, сколько все зик. — Возьмем хотя бы наш флот. будьте любезны!..
го в алфавите букв, — и что может Под воду мы его спустили, — пусть се
Л. Митницкий.
поделать против всего алфавита одна бе рыбку кормит. А что он называется

ПРИПИСНАЯ

Рис. М. Храпковского

КНИЖКА

Н е хочу быть «сего- пред'явителем»,
С языком персонажей Зощенко,
А у делопроизводителя
Л и ш ь каким-то об'ектом для рос
черка.

ИЗ ДНЕВНИКА ВИЛЬГЕЛЬМА

•орт» « в .

Н

Е Л Ю Б Л Ю я ходить с манда
тами,
Где колеблется изгородь под
писей,
Где чины отмечаются датами.
Где печатей и штампов взвод засел...

Д

ПРИПИСНАЯ КНИЖКА
ДОПРИЗЫВНИКА.
РАЗДЕЛ L ООП» сведения о допризывнике.

<AU&Uui

Н о среди всех бумажек, билетиков
Есть один, что хранится в целости,—
Паспорт на совершеннолетие.
Аттестат моей классовой зрелости.
Госиздат! Я люблю твоих классиков!
Имена их на небе выжечь бы!
Н о на них я не дам согласия
Променять вот такую книжечку.
Мы ничем еще не застрахованы
От огня военной опасности.
Потому-то отвагою скованы,
•Смотрим
в
завтра
с суровой
ясностью.
Пока есть еще в мире Цергибели
Всех эсдеко-фашистских толков,
Н е т на свете почетнее гибели.

8. ОбмюмтеяйшЯ ценз и грамотно

9. ПчтЛистк^ЬА-^ЙГД*

iA"/t3S*l

Чем в гражданском бою с винтовкой.
И на страже покоя страны
Н е задаром винтовку мы любим.
Пусть посмеют
Поджечь шнур войны —
М ы с руками его отрубим!

П. Майский.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ „КРОКОДИЛА"

Г

О С П О Д И Н редактор!
Художники и литераторы, работающие в
вашем журнале, да и в тысяче других
изданий, рисуют меня в виде бесформенного,
дряблого и бессильного мешка с золотом.
Мне это надоело! Эта карикатура похожа
на меня еще меньше, чем многие дружеские
шаржи на изображемых лиц.
Под моей внешней дряблостью скрывают
ся, стальные мускулы тяжелой индустрии.
Я их ежедневно тренирую, подхлестывая ра
ботающую
на
меня
научно-техническую
мысль. '
Усилиями сотен тысяч профессоров и ин
женеров мои конечности становя~ся подвиж
нее и эластичнее. Я с каждым днем подни
маю все большие тяжести, громоздя новые
десятки этажей на мировые небоскребы. Я
все дальше толкаю ядра, несущие смерть ты
сячам моих непокорных рабов в знойных ко
лониях А з и и и Африки.
Правда, у меня появилась отдышка. Годы
дают себя чувствовать. Н о ведь деньги
творят чудеса... Лучшие профессора миро
вой социал-демократии обещают меня омо
лодить. Я им верю...
Ровно лятнадцать лет тому назад я по
чувствовал первое серьезное недомогание.
Кровь переполнила мои артерии. Я начал за
дыхаться... Буржуазные профессора пустили
кровь. Это был очень опасный эксперимент.
Кровь лилась рекой, а мне не становилось
легче. Я начал метаться в лихорадке рабо
чих волнений и еле выжил. У меня началась
гангрена и в результате я лишился шестой
части мира, которым до сих пор правил без
раздельно.
Теперь только я начинаю оправляться от
последствий этой тяжелой болезни.
Мои поезда, пароходы и аэропланы снова
бороздят все артерии мира. Легкие моей
промышленности снова вбирают в себя мил
лиарды тонн нефти, угля и торфа, выбрасы
вая океаны дыма всех цветов радуги, оку
тывающего землю, как яркий восточный
шарф.
Но спокойствие давно, покинуло меня. Я
сейчас в мире не один. Грозный враг растет
у меня на глазах. Я вижу, как наливаются
ехо мускулы, которые рано или поздно об
рушатся на меня. А мне остается только
бессильно сжимать кулаки и скрежетать зу
бами. Я говорю о коммунизме. Чувствуя
в нем смертельного врага, я пытался заду
шить его еще в младенческом возрасте. Мне
это не удалось. Потом я начал надеяться,
что руководимый им Советский Союз по
гибнет. Но безумцы, вздумавшие хозяйни
чать без меня, не только овладели моим на
следством, но начинают уже двигаться впе
ред.
Стук молотков на их стройке напоминает
мне о гвоздях, которые когда-нибудь будут
заколачивать крышку моего гроба. '
Эти наглецы, бодро работающие под зву
ки радостных и звонких песен, выкинули над

своим домом чудовищный лозунг: — до
гнать и перегнать меня...
Н о я еще поборюсь! Несмотря на свои тя
желые недуги, я еще чувствую в себе до
статочно сил для борьбы и ненависти.
Миллионы рабов, работающих на моих
подземельях, начинают роптать. Я знаю, что
во время решительной схватки они могут
нанести мне смертельный удар. И потому
я решил освободиться от них.
Я подгоняю инженеров и техников, я
требую от моих ученых ускорения работы noвытеснению человеческого труда машинами.
Я смогу спокойно спать только тогда, ко
гда холодная сталь
автоматов
вытеснит
этих рабочих, которые, к сожалению, умеют
не только работать, но и думать. Н о я знаю,
что это будет еще не скоро...
Поэтому я трачу миллионы долларов на
художников,
музыкантов,
писателей
и
скульпторов.
Музыка должна во что бы то ни стало
заглушить проклятый стук молотков, кото
рый несется с Востока. Искусство должно
создать иллюзию красивой, радостной жизни,
заставив рабочих забыть о своей тяжелой
жизни.
Я трачу миллионы на церкви, костелы, си
нагоги и кирки и требую от них только
одного: поддержать в рабочих веру в то,
что они должны безропотно страдать на
этом свете в надежде на загробную райскую
жизнь. Н о проклятые рабы отворачиваются
от священников и требуют здесь, на земле,
хлеба, мяса, • хороших жилищ, здоровых жен
и детей.
И искусство и религия уже устарели... Сей
час я испытываю новое средство. Я покупаю
оптом и в розницу убеждения рабочих лиде
ров, их честь и знания, я заставляю их, под
маской защиты рабочих интересов, слу
жить мне. Я кокетничаю с ними. Я допускаю
их на свои балы. Я заставляю их вкусить
всю прелесть беззаботной, полной удоволь
ствий, жизни. Я сам,не разлагаюсь. Мне не
до того. Н о их я действительно заставляю
разлагаться. Я позволяю им ухаживать за
моими женами и отдаю за них замуж своих
дочерей...
А тем временем я усиленно лечусь. Я
глотаю порошки рационализации, езжу на
курорты мировых конференций, делаю репа
рационные массажи, усиленно занимаюсь
спортом. Я сгоню с своего тела жировые на
росты и опухоли, образовавшиеся от непра
вильного капиталистического обмена веществ,
и спокойно лягу под клистиры врачей из
II Интернационала, которые обещали омо
лодить меня и внести мир в мою промышлен
ность...
Я не хочу... Я не хочу умирать!!.
С капиталистической ненавистью
Мировой Капитал.

— Китай! Ты не думай — мы тебя оч-чень любим! Каждый из нас готов за тебя другому глотку перервать!

ЗАПАД
В ДЕТСКОМ

И

САДУ

— Вы,
господин министр, хотите
ознакомиться с работой детского сада?
— Нет, фрейлейн, я только пришел
вас попросить принять меры,
чтобы
дети скорей росли...
Нам нужны не
ребята, а солдаты/

ВОЙНА
ФОРМА, НЕ ВНУШАЮЩАЯ
ДОВЕРИЯ
— Почему наши колониальные
вой
ска все в красном?
— Форма такая, господин министр!
— Переменить! Чтобы на мысли по
сторонние не наводила!

ИСКРЕННИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
— Скажите, генерал, как это вы по
лучили столько орденов и ни одной
раны?
— Очень просто: для ран у нас бы
ли солдаты!..
Н А Д Е Ж Д А СПЕЦА
Керенский у окошка биржи:
•.— Говорят, война наклевывается,

Рис. Л. Генча".

АЗБУЧНАЯ ИСТИНА
Ассигнованы вторые кре
диты на броненосец «А».

— Когда же кончатся вооруже
ния?
— Потерпите, уважаемый, в азбу
ке больше 30 букв.

Б Е Г Л Ы Й

В ДОМАШНИХ ТУФЛЯХ

Перевел с буржуазного

И. Амский.

—

гак поимейте в виду, что у меня есть
стаж
главнокомандующего!

РУГОЙ на моем месте начал бы втирать очки читателю. Он приплел бы сюда
пятнадцатилетний сон, пробудившись от которого какой-нибудь прямодуш
ный немецкий социал-демократический рабочий сначала бы обрадовался, что
его друг детства — «этот верзила Цергибель»! — стоит во главе берлинской по
лиции, а потом, присмотревшись и т. д...
Все это порядочный трафарет, которому не поверит теперь ни один чита
тель... Читателя надо бить по голове документом. И я честно заявляю, — чего
бы мне это ни стоило, что передо мной на столе лежит... дневник Вильгельма II.
Ну да. За последние даа месяца. Приятно — в копии.
Днечник дается здесь в выдержках. Выбираем из него только актуальное.
17 марта. — Получил донесение от старого солдафона Гинденбурга: все
носится с своим «Стальным шлемом», как с писаной торбой. К чему себя компро
метировать!
20 марта. — С большим сочувствием слежу за растущими шансами Макдональда и его партии. Успокойся, страждущая за Германию тень моего великого
деда, — твой внук не стал социалистом — это социалисты стали другими.
21 марта. — Чем больше я размышляю о судьбах Гогенцоллернов, тем больше
убеждаюсь, что нашу силу всегда составляла способность итти за веком. Не
оттого ли нам удалось унести наши головы из проклятого кавардака революции?
Да не будет сказано про Гогенцоллернов, как некогда про Бурбонов: «Они ничего
не забыли, ничему не научились»...
Сегодня принял Гитлера. Лавры Муссолини не дают спать этому надутому
индюку. Все бредит о походе на Берлин. Зачем?.. — когда есть милевший Зеверинг,
есть наш добрый старый немецкий Каутский!..
2 апреля. — Беседовал с кронпринцем. Нет, надежды на то, что в следующую
великую войну к славе и победе немецкий народ поведу я, надо оставить. Но
кронпринц должен себя к этому готовить.
— Сын мой, -^- завещал я ему, — ориентируйся на социал-демократов. Не
повторяй моей, может быть, роковой ошибки, когда я недальновидно оттолкнул
их, обозвав «суб'ектами, не имеющими отечества!» И каждый из этих добрых
патриотов, как показали выборы, ведет за собой десяток голосующих. Это тебе
не фунт изюму, царственный сын наш!..
Гм... Кронпринц говорит, Что с каждым коммунистом голосовало на тех же
выборах 22 человека. Немножко расстроился.
14 апреля. — Порадовали меня французские социалисты: вот тоже добрые
патриоты своего, хотя бы и паршивого, отечества!.. Написал подробную инструк
цию Гинденбургу. Предоставьте всю «грязную» работу социал-демократам, — они
лучше нас сделают все, что нам с вами надо.
15 апреля. — Что нам надо? — Союз с Англией, возвращение колоний и Эль
заса с Лотарингией. Что им надо? — Ликвидация коммунистов, разрыв с СССР и
ликвидация рабочего вопроса. Явные «попутчики»... Заказал на эту тему- статью,
повелел послать в «Тайме». Не решались напечатать.
Вся надежда на приход к власти в Англии рабочей партии, — который,
надеюсь, не за горами.
27 апреля. — «Красный фронт»... 1-е мая... Социал-демократия, выручай! •
3 мая — «Ныне отпущаеши»!!!
На радостях чуть было не сделал оплошности: отправил приветственную
телеграмму Цергибелю. К счастью, телеграмму з'адержал умный чиновник Берлин
ского почтамта (социал-демократ, член одного бюро в Нейкельне).
Неужели и после этого жалкий рутинер Гинденбург будет держаться за
коалицию? К чорту коалиции: только одно чистое социал-демократическое ми
нистерство!
И когда пробьет час священной войны, кто, как не социалисты, об'явят
ее? Ибо для войны нужны две вещи — любовь к отечеству и ненависть к ком
мунизму.
29 мая. — Мне сообщили, что социал-демократы не будут тормозить плана
Юнга. Вот истинный цвет немецкого рабочего класса! Это жертва, конечно, но
на алтарь возраждающейся промышленности униженного отечества господьбог воздаст за это рабочему сторицей. Аминь.
19 июня. — Ну вот, Макдональд целовал королю на приеме руку. Что же?
И у короля рука не отсохла, и Макдональд сифилиса не получил. А давно ли
социалисты покидали парламент во время монархических манифестаций?
Да здравствует международная социал-демократия!
Если бы только не этот дурак Гинденбург. Да еще эти... не имеющие оте
чества суб'екты... коммунисты... Ведь пятнадцать лет назад их и в помине не
было. А?
На этом кончаются лежащие передо мной аккуратно напечатанные на чу
деснейшей бумаге листки.
'
'
В. Блюм.

— Вот, все пишут —война .готовится, война будет... А откуда ей быть?

МИРНАЯ ПОЗИЦИЯ
Эс-дек — никак не для винтовки.
Стремленьем мирным мы сильны,
М ы — против всякой подготовки
Грядущей... классовой войны.
МИР ПО ПРОТОКОЛУ
Чтобы очнуться от идилий,
Женева — лучшая из школ,
Заслушали — постановили
И поместили в протокол:
а) считать гарантии за пактом,
б) рабов — довольными судьбой,
в) разоруженье — верным фактом
г) и мир—царящим над землей.
ЧУТКОСТЬ
Быть надо чуткими к Китаю,
Вопрос весь в том, как подойти?
Д л я флота — море, я считаю.
Д л я войск — сухие есть пути!
ПЕРЕХВАЧЕННОЕ РАДИО
Средь звуков радиоэфира
Однажды донеслось ко мне:
— Куда девать нам дело мира?
— Подшейте к делу... о войне!
ЛЕГИОНЫ
Торчат клыки со всех сторон,
Д р у з ь я войны сомкнулись плотно.
Х о т ь имя им и легион,
Но вряд ли легион почетный.

О Г О Н Ь
ТРЕТЬЯ СТОРОНА
Один предался англичанам.
Другой во Францию спешит.
Что ж, когда Ф ы н дерется с Чаном,
Т о у китайца чуб трещит.
ЯСНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Судьба эс-де теперь ясна.»
Что делать этакой судьбе?
Кто скажет: «Броненосец А»,
Т о т скажет также: «крейсер Б».
ЭПИТАФИЯ
Скончался Фош. Н о вслед з а Ф о шем
Пришел Петэи. Придет другой...
В могилу мир был тоже брошен.
— Спи с миром, маршал дорогой!
О ФОНТАНАХ
«Источник нужен нам до точки,
«Его добудем хоть войной...»
Н о что же это за источник?
Целебный?
— Где там... Нефтяной!
Вот-вот блеснут орудий вспышки,
Уже сверкнул войны оскал...
Везде, где нефтяные вышки.
Т а м нефть — горючий матерьял.
Микассо.

ПРИПИСНАЯ

Рис. М. Храпковского

КНИЖКА

Н е хочу быть «сего- пред'явителем»,
С языком персонажей Зощенко,
А у делопроизводителя
Л и ш ь каким-то об'ектом для рос
черка.

ИЗ ДНЕВНИКА ВИЛЬГЕЛЬМА
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Е Л Ю Б Л Ю я ходить с манда
тами,
Где колеблется изгородь под
писей,
Где чины отмечаются датами.
Где печатей и штампов взвод засел...

Д

ПРИПИСНАЯ КНИЖКА
ДОПРИЗЫВНИКА.
РАЗДЕЛ L ООП» сведения о допризывнике.
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Н о среди всех бумажек, билетиков
Есть один, что хранится в целости,—
Паспорт на совершеннолетие.
Аттестат моей классовой зрелости.
Госиздат! Я люблю твоих классиков!
Имена их на небе выжечь бы!
Н о на них я не дам согласия
Променять вот такую книжечку.
Мы ничем еще не застрахованы
От огня военной опасности.
Потому-то отвагою скованы,
•Смотрим
в
завтра
с суровой
ясностью.
Пока есть еще в мире Цергибели
Всех эсдеко-фашистских толков,
Н е т на свете почетнее гибели.

8. ОбмюмтеяйшЯ ценз и грамотно

9. ПчтЛистк^ЬА-^ЙГД*

iA"/t3S*l

Чем в гражданском бою с винтовкой.
И на страже покоя страны
Н е задаром винтовку мы любим.
Пусть посмеют
Поджечь шнур войны —
М ы с руками его отрубим!

П. Майский.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ „КРОКОДИЛА"

Г

О С П О Д И Н редактор!
Художники и литераторы, работающие в
вашем журнале, да и в тысяче других
изданий, рисуют меня в виде бесформенного,
дряблого и бессильного мешка с золотом.
Мне это надоело! Эта карикатура похожа
на меня еще меньше, чем многие дружеские
шаржи на изображемых лиц.
Под моей внешней дряблостью скрывают
ся, стальные мускулы тяжелой индустрии.
Я их ежедневно тренирую, подхлестывая ра
ботающую
на
меня
научно-техническую
мысль. '
Усилиями сотен тысяч профессоров и ин
женеров мои конечности становя~ся подвиж
нее и эластичнее. Я с каждым днем подни
маю все большие тяжести, громоздя новые
десятки этажей на мировые небоскребы. Я
все дальше толкаю ядра, несущие смерть ты
сячам моих непокорных рабов в знойных ко
лониях А з и и и Африки.
Правда, у меня появилась отдышка. Годы
дают себя чувствовать. Н о ведь деньги
творят чудеса... Лучшие профессора миро
вой социал-демократии обещают меня омо
лодить. Я им верю...
Ровно лятнадцать лет тому назад я по
чувствовал первое серьезное недомогание.
Кровь переполнила мои артерии. Я начал за
дыхаться... Буржуазные профессора пустили
кровь. Это был очень опасный эксперимент.
Кровь лилась рекой, а мне не становилось
легче. Я начал метаться в лихорадке рабо
чих волнений и еле выжил. У меня началась
гангрена и в результате я лишился шестой
части мира, которым до сих пор правил без
раздельно.
Теперь только я начинаю оправляться от
последствий этой тяжелой болезни.
Мои поезда, пароходы и аэропланы снова
бороздят все артерии мира. Легкие моей
промышленности снова вбирают в себя мил
лиарды тонн нефти, угля и торфа, выбрасы
вая океаны дыма всех цветов радуги, оку
тывающего землю, как яркий восточный
шарф.
Но спокойствие давно, покинуло меня. Я
сейчас в мире не один. Грозный враг растет
у меня на глазах. Я вижу, как наливаются
ехо мускулы, которые рано или поздно об
рушатся на меня. А мне остается только
бессильно сжимать кулаки и скрежетать зу
бами. Я говорю о коммунизме. Чувствуя
в нем смертельного врага, я пытался заду
шить его еще в младенческом возрасте. Мне
это не удалось. Потом я начал надеяться,
что руководимый им Советский Союз по
гибнет. Но безумцы, вздумавшие хозяйни
чать без меня, не только овладели моим на
следством, но начинают уже двигаться впе
ред.
Стук молотков на их стройке напоминает
мне о гвоздях, которые когда-нибудь будут
заколачивать крышку моего гроба. '
Эти наглецы, бодро работающие под зву
ки радостных и звонких песен, выкинули над

своим домом чудовищный лозунг: — до
гнать и перегнать меня...
Н о я еще поборюсь! Несмотря на свои тя
желые недуги, я еще чувствую в себе до
статочно сил для борьбы и ненависти.
Миллионы рабов, работающих на моих
подземельях, начинают роптать. Я знаю, что
во время решительной схватки они могут
нанести мне смертельный удар. И потому
я решил освободиться от них.
Я подгоняю инженеров и техников, я
требую от моих ученых ускорения работы noвытеснению человеческого труда машинами.
Я смогу спокойно спать только тогда, ко
гда холодная сталь
автоматов
вытеснит
этих рабочих, которые, к сожалению, умеют
не только работать, но и думать. Н о я знаю,
что это будет еще не скоро...
Поэтому я трачу миллионы долларов на
художников,
музыкантов,
писателей
и
скульпторов.
Музыка должна во что бы то ни стало
заглушить проклятый стук молотков, кото
рый несется с Востока. Искусство должно
создать иллюзию красивой, радостной жизни,
заставив рабочих забыть о своей тяжелой
жизни.
Я трачу миллионы на церкви, костелы, си
нагоги и кирки и требую от них только
одного: поддержать в рабочих веру в то,
что они должны безропотно страдать на
этом свете в надежде на загробную райскую
жизнь. Н о проклятые рабы отворачиваются
от священников и требуют здесь, на земле,
хлеба, мяса, • хороших жилищ, здоровых жен
и детей.
И искусство и религия уже устарели... Сей
час я испытываю новое средство. Я покупаю
оптом и в розницу убеждения рабочих лиде
ров, их честь и знания, я заставляю их, под
маской защиты рабочих интересов, слу
жить мне. Я кокетничаю с ними. Я допускаю
их на свои балы. Я заставляю их вкусить
всю прелесть беззаботной, полной удоволь
ствий, жизни. Я сам,не разлагаюсь. Мне не
до того. Н о их я действительно заставляю
разлагаться. Я позволяю им ухаживать за
моими женами и отдаю за них замуж своих
дочерей...
А тем временем я усиленно лечусь. Я
глотаю порошки рационализации, езжу на
курорты мировых конференций, делаю репа
рационные массажи, усиленно занимаюсь
спортом. Я сгоню с своего тела жировые на
росты и опухоли, образовавшиеся от непра
вильного капиталистического обмена веществ,
и спокойно лягу под клистиры врачей из
II Интернационала, которые обещали омо
лодить меня и внести мир в мою промышлен
ность...
Я не хочу... Я не хочу умирать!!.
С капиталистической ненавистью
Мировой Капитал.

— Китай! Ты не думай — мы тебя оч-чень любим! Каждый из нас готов за тебя другому глотку перервать!

ЗАПАД
В ДЕТСКОМ

И

САДУ

— Вы,
господин министр, хотите
ознакомиться с работой детского сада?
— Нет, фрейлейн, я только пришел
вас попросить принять меры,
чтобы
дети скорей росли...
Нам нужны не
ребята, а солдаты/

ВОЙНА
ФОРМА, НЕ ВНУШАЮЩАЯ
ДОВЕРИЯ
— Почему наши колониальные
вой
ска все в красном?
— Форма такая, господин министр!
— Переменить! Чтобы на мысли по
сторонние не наводила!

ИСКРЕННИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
— Скажите, генерал, как это вы по
лучили столько орденов и ни одной
раны?
— Очень просто: для ран у нас бы
ли солдаты!..
Н А Д Е Ж Д А СПЕЦА
Керенский у окошка биржи:
•.— Говорят, война наклевывается,

Рис. Л. Генча".

АЗБУЧНАЯ ИСТИНА
Ассигнованы вторые кре
диты на броненосец «А».

— Когда же кончатся вооруже
ния?
— Потерпите, уважаемый, в азбу
ке больше 30 букв.

Б Е Г Л Ы Й

В ДОМАШНИХ ТУФЛЯХ

Перевел с буржуазного

И. Амский.

—

гак поимейте в виду, что у меня есть
стаж
главнокомандующего!

РУГОЙ на моем месте начал бы втирать очки читателю. Он приплел бы сюда
пятнадцатилетний сон, пробудившись от которого какой-нибудь прямодуш
ный немецкий социал-демократический рабочий сначала бы обрадовался, что
его друг детства — «этот верзила Цергибель»! — стоит во главе берлинской по
лиции, а потом, присмотревшись и т. д...
Все это порядочный трафарет, которому не поверит теперь ни один чита
тель... Читателя надо бить по голове документом. И я честно заявляю, — чего
бы мне это ни стоило, что передо мной на столе лежит... дневник Вильгельма II.
Ну да. За последние даа месяца. Приятно — в копии.
Днечник дается здесь в выдержках. Выбираем из него только актуальное.
17 марта. — Получил донесение от старого солдафона Гинденбурга: все
носится с своим «Стальным шлемом», как с писаной торбой. К чему себя компро
метировать!
20 марта. — С большим сочувствием слежу за растущими шансами Макдональда и его партии. Успокойся, страждущая за Германию тень моего великого
деда, — твой внук не стал социалистом — это социалисты стали другими.
21 марта. — Чем больше я размышляю о судьбах Гогенцоллернов, тем больше
убеждаюсь, что нашу силу всегда составляла способность итти за веком. Не
оттого ли нам удалось унести наши головы из проклятого кавардака революции?
Да не будет сказано про Гогенцоллернов, как некогда про Бурбонов: «Они ничего
не забыли, ничему не научились»...
Сегодня принял Гитлера. Лавры Муссолини не дают спать этому надутому
индюку. Все бредит о походе на Берлин. Зачем?.. — когда есть милевший Зеверинг,
есть наш добрый старый немецкий Каутский!..
2 апреля. — Беседовал с кронпринцем. Нет, надежды на то, что в следующую
великую войну к славе и победе немецкий народ поведу я, надо оставить. Но
кронпринц должен себя к этому готовить.
— Сын мой, -^- завещал я ему, — ориентируйся на социал-демократов. Не
повторяй моей, может быть, роковой ошибки, когда я недальновидно оттолкнул
их, обозвав «суб'ектами, не имеющими отечества!» И каждый из этих добрых
патриотов, как показали выборы, ведет за собой десяток голосующих. Это тебе
не фунт изюму, царственный сын наш!..
Гм... Кронпринц говорит, Что с каждым коммунистом голосовало на тех же
выборах 22 человека. Немножко расстроился.
14 апреля. — Порадовали меня французские социалисты: вот тоже добрые
патриоты своего, хотя бы и паршивого, отечества!.. Написал подробную инструк
цию Гинденбургу. Предоставьте всю «грязную» работу социал-демократам, — они
лучше нас сделают все, что нам с вами надо.
15 апреля. — Что нам надо? — Союз с Англией, возвращение колоний и Эль
заса с Лотарингией. Что им надо? — Ликвидация коммунистов, разрыв с СССР и
ликвидация рабочего вопроса. Явные «попутчики»... Заказал на эту тему- статью,
повелел послать в «Тайме». Не решались напечатать.
Вся надежда на приход к власти в Англии рабочей партии, — который,
надеюсь, не за горами.
27 апреля. — «Красный фронт»... 1-е мая... Социал-демократия, выручай! •
3 мая — «Ныне отпущаеши»!!!
На радостях чуть было не сделал оплошности: отправил приветственную
телеграмму Цергибелю. К счастью, телеграмму з'адержал умный чиновник Берлин
ского почтамта (социал-демократ, член одного бюро в Нейкельне).
Неужели и после этого жалкий рутинер Гинденбург будет держаться за
коалицию? К чорту коалиции: только одно чистое социал-демократическое ми
нистерство!
И когда пробьет час священной войны, кто, как не социалисты, об'явят
ее? Ибо для войны нужны две вещи — любовь к отечеству и ненависть к ком
мунизму.
29 мая. — Мне сообщили, что социал-демократы не будут тормозить плана
Юнга. Вот истинный цвет немецкого рабочего класса! Это жертва, конечно, но
на алтарь возраждающейся промышленности униженного отечества господьбог воздаст за это рабочему сторицей. Аминь.
19 июня. — Ну вот, Макдональд целовал королю на приеме руку. Что же?
И у короля рука не отсохла, и Макдональд сифилиса не получил. А давно ли
социалисты покидали парламент во время монархических манифестаций?
Да здравствует международная социал-демократия!
Если бы только не этот дурак Гинденбург. Да еще эти... не имеющие оте
чества суб'екты... коммунисты... Ведь пятнадцать лет назад их и в помине не
было. А?
На этом кончаются лежащие передо мной аккуратно напечатанные на чу
деснейшей бумаге листки.
'
'
В. Блюм.

— Вот, все пишут —война .готовится, война будет... А откуда ей быть?

МИРНАЯ ПОЗИЦИЯ
Эс-дек — никак не для винтовки.
Стремленьем мирным мы сильны,
М ы — против всякой подготовки
Грядущей... классовой войны.
МИР ПО ПРОТОКОЛУ
Чтобы очнуться от идилий,
Женева — лучшая из школ,
Заслушали — постановили
И поместили в протокол:
а) считать гарантии за пактом,
б) рабов — довольными судьбой,
в) разоруженье — верным фактом
г) и мир—царящим над землей.
ЧУТКОСТЬ
Быть надо чуткими к Китаю,
Вопрос весь в том, как подойти?
Д л я флота — море, я считаю.
Д л я войск — сухие есть пути!
ПЕРЕХВАЧЕННОЕ РАДИО
Средь звуков радиоэфира
Однажды донеслось ко мне:
— Куда девать нам дело мира?
— Подшейте к делу... о войне!
ЛЕГИОНЫ
Торчат клыки со всех сторон,
Д р у з ь я войны сомкнулись плотно.
Х о т ь имя им и легион,
Но вряд ли легион почетный.

О Г О Н Ь
ТРЕТЬЯ СТОРОНА
Один предался англичанам.
Другой во Францию спешит.
Что ж, когда Ф ы н дерется с Чаном,
Т о у китайца чуб трещит.
ЯСНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Судьба эс-де теперь ясна.»
Что делать этакой судьбе?
Кто скажет: «Броненосец А»,
Т о т скажет также: «крейсер Б».
ЭПИТАФИЯ
Скончался Фош. Н о вслед з а Ф о шем
Пришел Петэи. Придет другой...
В могилу мир был тоже брошен.
— Спи с миром, маршал дорогой!
О ФОНТАНАХ
«Источник нужен нам до точки,
«Его добудем хоть войной...»
Н о что же это за источник?
Целебный?
— Где там... Нефтяной!
Вот-вот блеснут орудий вспышки,
Уже сверкнул войны оскал...
Везде, где нефтяные вышки.
Т а м нефть — горючий матерьял.
Микассо.

В
Рис. К. Ротова

Е В Р О П Е Й С КОМ

ОБЩЕЖИТИИ

МАШИНУШКА
ДНГЛИЧАНИН-хитрец,
* * Чтоб „России помочь",
В ход пускал за дубиной дубину,
Но рабочий народ
Палки выбросил прочь
И наладил родную машину.
Эй, машинушку пустим!
Эй, фабричная, сама пойдет!!.
Наладим,
Зарядим
Да пустим!..
Англичанин чужих
Не жалел кулаков
(Бокс—излюбленный всех англичан спорт).
Но рабочий народ,
Разогнав Колчаков,
Починил и заводы и транспорт.
Эй, промышленность двинем!
Эй, тяжелая, вперед пойдет!..
Прикажем,
Наляжем
И двинем!..
*

*

*

РАЗНИЦА

*

Вот по этой-то причине-то
Вся Европа и гневна:
„Разве ж можно? Разве же принято?..
Разве же это — не война?..
Им в вину вменить должны же ведь
Мы хозяйственный успех!..
Так Союз не только выживет, —
Всех введет в советский грех!"...
Капиталу суп мы перчили...
И, фальшивкой суть прикрыв,
Чемберлены, Хиксы, Черчилли
Об'явили нам „разрыв".
С ними вместе
(Дальше — больше)
В Бухаресте,
В белой Польше,
И в Париже
И поближе —
Все в печали,
Все серчали
И желали всяких скверн нам:
„Как? Хозяйственный успех?..
С этим фактом беспримерным
Надо кончить. Ото всех
Так запахнет Коминтерном...
Ходит в мире, ходит грех!"...
Да, вот этой-то причиною
Кое-кто и введен в гнев...
Но... выходит песня длинною.
Не сменить ли нам напев?..
Нам война-то — ни к чему_бы...
Хоть на нас и точат зубы,
Наш ответ — все та же речь:
На строительство налечь!
Нам отсталость с плеч бы скинуть,
Нам „тяжелую" бы двинуть,
Нам «догнать и перегнать",
А тогда — другая стать:
*

НЕБОЛЬШАЯ
Фото Лебедева

Почему нельзя пройти по улице столицы СССР,—
Фото Кейстон

и почему нельзя пройти по улице европейской столицы?

Но рабочий народ
Так, годочкам к пяти,
З а машиной построит машину.
Эй, машинушки строим!
Эй, с машинами вперед пойдем!..
Нагоним,
Обгоним, —
Достроим!..

Н. Кр-н.

*

Капитал-удалец,
Чтоб „Европу спасти",
Пусть на нас подымает дубину...

С Л Е Д И Т Е ЗА Н О М Е Р А М И !
СКОРО БУДЕТ ОВ'ЯВЛЕК НОВЫЙ КОНКУРС

КАКОЙ-ПОКА НЕИЗВЕСТНО

«ТВЕРДОЛОБЫЙ КАПИТАН»
Шквал! Буря!! Плаванье опасно!..
Скорей туда, где светится маяк!
— Принципиально — не могу никак:
На маяке огонь-то — КРАСНЫЙ!
А. Ст.
«УКРЕПЛЕНИЕ МИРА»
«Непрочно счастье на песке»...
— Ну что ж, — решила Лига, — на-те:
Чтоб мир не вис на волоске, —
Его повесим... на канате.

Гулин,
<>

Рас. К. Елисеева

ИЗ БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
Однажды Макдональд ехал из своей загородной виллы, направляясь
в парламент.
На окраине Лондона автомобиль министра, подаренный ему прияте
лем-фабрикантом, испортился, и Макдональду пришлось пройти пешком
до ближайшей остановки авто.
— Смотрите, вон идет социалист его величества! — громко сказал
рабочий товарищам, показывая на Мака.
— Как вы смеете меня оскорблять?.. — возмутился вождь и даже
покраснел (слегка) от досады.
— А в чем дело? — удивился рабочий.
— Но ведь вы же назвали меня...
— ...Социалистом? — сказал рабочий. — Простите, сэр! Очень изви
няюсь. Я сказал это, не подумавши.

мысли

ВСЛУХ

Легче бороться с двумя буржуями, чем с одним соглашателем.

-К
Английская рабочая партия на своем опыте убедилась, что вы
годнее служить одному королю, чем миллионам рабочих.
Буржуазия тоже не прочь организовать «красный день», обагрив
улицы рабочей кровью.
*
Когда пишут о лихорадочном вооружении буржуазии, сообщают,
сколько построено новых танков, броненосцев и аэропланов. Хорошо
бы одновременно сообщать: сколько построено новых церквей, ко
стелов и синагог и, главное, сколько назначено министров-соглаша
телей. Это имеет не меньшее отношение к войне.

ВСЕМИРНАЯ ПЕСТРЯДЬ
БЕСПОКОЙНЫЕ СОСЕДИ.

СЮРПРИЗЫ БУДУЩЕГО

Военным деятелям соседних с нами
государств не сидится на места.
За последнее время силь
но участились поездки лат
вийских, встонских и ру
мынских офицеров акаде
мии и генштаба в Варша
ву.

f *х 0 ВРЕМЕНИ мировой войны подV
бор солдатских песен обогатился
во многих странах весьма значи
тельно.
Так, из Парижа телеграфируют:
Первого июля в Лиле две
тысячи солдат запаса пели
«Интернационал».

Развитие туризма среди военных
весьма показательно.
Даже сравнительно бедная и неза
мысловатая польская природа привле
кает сердца латвийских, эстонских и
румынских генштабистов.
Нетрудно догадаться, как страстно
они мечтают ознакомиться с достопри
мечательностями и богатствами приро
ды СССР. .
О-ву «Советский туризм» следова
ло бы заранее подготовить интересные
маршруты. Например — в Соловки,
Нарым и так далее.
ОШИБОЧНАЯ ПОСТАНОВКА
ДЕЛА
Товарищ Марти, герой восстания
французских моряков на Черном море,
утвержден в звании члена парламен
та. Тем не менее он продолжает си
деть в тюрьме.
— Чего же вам еще надо! — глу
мится черносотенная газета «Эко де
Пари», — он и без того заседает!
Мы не считаем целесообразным по
добное положение вещей. Нужно дать
возможность сидеть тов. Марти в пар
ламенте, или, что еще лучше, перевести
остальных членов парламента в тюрь
му.
НЕТ НАЗВАНИЯ

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
— Видишь,—сказал англичанин индусу, —это хорошо,
что тебе на войне оторвало ноги. Теперь тебе не нужно
нагибаться.
Ю

На французских верфях в Бленвилле и в Нанте сооружается в настоя
щее время для Польши целый воен
ный флот, во главе которого будут
стоять большие крейсера и истреби
тели.
Вполне возможно, что при наимено
вании кораблей встретятся кое-какие
затруднения.
Мы со своей стороны рекомендуем
назвать самый большой по вооруже
нию крейсер, —
«Пакт Келлога».
Звучно и выразительно;

Это уже не «Соловей, соловей-пта
шечка, канареюшка жалобно поет!»
Можно себе представить, как запоет
буржуазия, когда узнает, какой у ней
имеется запас про черный день!
НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
Командование военным флотом Фин
ляндии занято, судя по морским ма
неврам, решением задачи, —
— Как произвести высадку десанта
на берегах Финского залива для охва
та обоих флангов Красной армии.
Стоит ли задумываться над такой
высадкой?
Мы уверены, что наша Красная ар
мия любезно придет на помощь пла
нам империалистов и в случае надоб
ности высадит их за милую душу!..
УТИЛИЗАЦИЯ ОТБРОСОВ
В гоголевском «Ревизоре» запасли
вый слуга Хлестакова Осип не побрез
говал и веревочкой.
— Что там? Веревочка? Давай и
веревочку,—и веревочка в дороге при
годится...
В Праге гниют заживо бывшие ка
зацкие генералы. Кому, спрашивается,
это добро может понадобиться? Одна
ко охотники нашлись. Польша не по
брезговала.
— Что там? Генеральская шпана!
Давай и генеральскую шпану,—и шпа
на в дороге пригодится...
Белогвардейские «Последние ново
сти» откровенно сообщают:
Денежные средства па содержа
ние Союза полного отделения Донскоп области от России целиком
идут из Польши.
По этому поводу не лишним будет
напомнить польской пилсудчине одно
изречение древнего персидского му
дреца Наколсажала:
— Хочешь вешаться — не бери гни
лой веревки!

Д Р У Г
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ТО не знает нашего уважаемого и любимого депутата
Жана Мертрие? Кому незнаком его вдохновенный вид,
когда на заседаниях палаты, он выступает по военному
бюджету или вообще по вопросам, связанным с обороной и
наступлением, с вооружением на суше и на море?
Жан Мертрие — депутат довоенного качества. Департа
мент Соммы посылает его в палату депутатов, как из пушки.
В других департаментах и округах — предвыборная горячка,
борьба, склока, а у нас — Жан Мертрие — и точка. Во-пер
вых, богатый человек. Во-вторых, он против газов, химиче
ской войны и прочих ужасов. В-третьих, у нас мало рабочих.
Конечно, Жан Мертрие — патриот. Конечно, Жан Мертрие
не станет голосовать против военного бюджета, против во
оружений, против увеличения армии. Нет. Он здравый поли
тик, а не какой-нибудь полит-мечтатель!
Жан Мертрие не только депутат, не только богатый чело
век, — он и фабрикат. Весь департамент помнит тот знаме
нитый день, когда Жан Мертрие открывал свой завод после
войны. На банкете, данном по этому случаю, он произнес
одну из лучших своих речей, речь, полную гуманности, люб
ви к людям и ненависти к истребителям.
^- Мне, — говорил Жан Мертрие, — наше правительство
обещало даже финансовую поддержку, если я открою завод
военных припасов, военного снабжения, особенно, если это
будет газовый завод. Я с негодованием отверг это предло
жение: миру нужен и мир, а не только война! Мы знаем, что
правительства разных государств готовятся к войне! Но я
думаю не о войне и не о том, чтобы ей помочь. Нет! Я думаю
о том послевоенном времени, когда нужно будет созидать
разрушенное войной! Поэтому я и открываю свой завод — ,
завод служения человечеству!
Завод Жана Мертрие работал на полный ход и... не при
носил ему ни копейки прибыли, — это было чисто филантро-

ИНОСТРАННАЯ

В Е Ч Е С Т В А
пическое предприятие. Вся продукция завода лежала на
складах, не поступая в продажу. Но Жан Мертрие не унывал,
Жан Мертрие улыбался.
Когда все склады Жана Мертрие были заполнены продук
цией его завода, Жан Мертрие выступил в палате с громо
вой речью ир клеймил правительство за попустительство и
слабодушие:
— Как? — под аплодисменты здравомыслящей части па
латы говорил Жан Мертрие: — Большевики проводят пяти
летку, большевики строят химическую промышленность,
большевики думают о химизации страны, а мы молчим и
ждем, пока к ядовитым газам большевизма будут прибавле
ны смертоносные военные газы? Чего боится наше прави
тельство? Последствий войны? Но их не будет! Наше прави
тельство боится сотен тысяч и миллионов калек, которых
создаст война? Но их не будет, этих калек! Я, Жан Мертрие,
не даром прожил свою жизнь. Мой завод уже изготовил для
ликвидации последствий будущей войны десятки миллионов
всевозможных протез: руки, ноги, даже головы будут при
ставлены всем воинам, потерявшим на войне какую-либо
часть тела. Мои протезы усовершенствованы, изготовлены
из лучшего дерева и прекрасного алюминия, доступны по
цене и просты в обращении. Но спешите,.господа министры!
И дерево и алюминий не вечны! Я — против медлительности,
против попустительства!
Под бурные аплодисменты палаты военное министерство
заявило, что оно покупает всю продукцию завода Жана Мер
трие по назначенным им ценам. Коммунисты покинули зал
заседаний.
На другой день, довольно ухмыляясь, Жан Мертрие чи
тал в газетах отчеты об «историческом заседании» под заго
ловком: «Жан Мертрие — друг человечества».
Вл.

Павлов.

КАРИКАТУРА

(Рисунки в этом обзоре — только из буржуазных журналов)

и какой она будет
(„Бланко и-Иегрои, Мадрид)

В Женеве все по-старому
(„Нотенкракер", Амстердам)
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А ЗОЛОТО ТРЕБУЕТ КРОВИ.

АНГЕЛ МИРА: — Что-то очень на свете
пахнет миром... Надену-ка я противогаа.

