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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(158) Цена "12 коп-

Рис. А. Радакова. 1 9 0 5 

/ ш 

1$ 

S ш 
ЯМАШ 1,(1 

&;, 

Г/ 
&&$$%/&г. 

Шш 

£?А * « • • * £ £ 

•1 *•;•*? «* 

4 -• 

fcJSSi д. 

WStF > *А с* .. 

'"' 

^ '.V 

mm 
"•"•«чяииивдам'/'/*'" 
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ОПТОВАЯ ЖИЗНЬ. 

„В то йромл, как оптовые ие
ны снижены гоагромышленно-
етью, розничные иейы значи
тельно поднялись". 

(Из газет). 

бывшего сплюйского жителя, о ка-
>м пониже вы еще подробнее узна-
была очень прекрасная фамилия. Ни 
•е ни менее, как Мацюцкий, Но, кро

ме того,- из движимостей была у Мацюц-
только вошь На аркане, а недвижн

ые был он сам, потому, будучи от 
юды в совслужэщих, то не двигался 
и взад, ни вперед, а между прочим 
л себе на исходящих. 

мя, как Известно, после лета бывает 
нее; осенью же у нас в Сплюйске не 
ко розы не цветут, но и свловьи не 
г. Замссто же всех благодатёй сидим 
как жабы, в грязе и квакаем на нё-
г.ге тучи. 
аба — она, известно* без хозрасчету 
;т; можно- сказать,—по себестоимо-

человек, хотя бы он и сплюйский жи
тель,—содержит в себе утонченности. Не 

,ко, что имеет предрассудки с ка-
iM днем кушать обеды, но и насчет 
»ки, равно как и обуви, весьма при-
|гтен. 

от с этой вышеупомянутой обужей 
:(ла у Мацюцкого частная кооперация. 
ил Человек на самостоятельных ногах 
>блеты. Год носил. Два носил. А по' 

л Штиблеты так порвались, что пальцы 
на ногах можно было считать, не снимая 

'ЖИ. 

— Эхма! — произнес однажды Мацюц-
1 очень печальным голосом,—кажется, 
'дется новыми штиблетйками обзаво-
гься. После получки и коопериусь! 
)'н-пи сильно прыскал дождик в тот 

•шй день, когда Мацюцкий прейесело 
открывал наружные дверки хозяйского 
кооператива, каковой примазывался под 

лавием на вывеске «Через социализмы 
ооперации». 

Американский военный ми
нистр Вильбур назвал строя
щиеся в Америке орудия И 
аэропланы—„монументом веры, 
надежды и прогресса". 

Рис. И. Храпковского. 

— Извините!—об'являет Мацюцкий, — 
я к вам в смысле штиблетов, на предмет 
приобретения! 

— Извините! — спрашивают Мацюцко
го:—вы какой партией интересуетесь? 

— Извините, но я не партейный! 
, — Извините, мы тоже не с вашей пар-

тейностью интересуемся, мы люди част
ные, а желательно нам знать—'большая 
ли вам партия товару требуется? 

— Не так,—говорит,—чтоб очень мно
го, ну, не меньше, как пару штиблет 
возьму! 

— Извините, но вы есть ненормальный! 
— Это почему? 
— Потому, извините, что никаковых у 

вас розничных возможностей не будет 
покупать одну таковую пару! 

И подлинно: заломили такую цену на 
парные штиблеты, что у нашего Мацюц
кого в спинном хребте заломило. 

— Что ж, — говорит, — пойду в казен
ный кооператив. 

А частные хозяйчики посмеиваются: 
— Зря, гражданин, свои штиблётики 

туда трепать будете! С казенного копе-
ративу, извините, главные товары до нас 
перекачаны! 

— Что же мне: пропадать? — взвыл 
Мацюцкий. 

И ему очень вежливо отвечали: 
— Это, извините, нас не касательно, за 

чужие пропажи мы. отнюдь не отвечаем! 
И пропал человек. Два месяца черпал 

штиблетной рванью нашу сплюйскую 
грязищу и воспалился напоследок с лег
кими, после чего к своим исходящим 
делам больше не возвращался, потому 
сам вышел в исходящую. 

Помер человек. 
Хоронить его надо, но и тут вышла по

койнику оптовая задержка, потому—хо
ронить в розницу нету никакого хозрас
чету. Может, и по сей день лежит непо
гребенный Мацюцкий — ждет кумпань-
онов для оптового погребения. 

Вот она, оптовая жизнь! 

Л. Митнщкий. 
ПРАХ МИРУ ТВОЕМУ... 

ПОДПОЛЬЕ. 
Еще два года тону назад Иулиан Максимович Кадыкович донаши-

• синюю с двумя рядами пуговиц курточку, где по темным пятнам 
'••ших петлиц можно было разебрать: две полоски и две звездочки— 

••ясский асессор. Еще р а года тому назад Иулиан Максимович был 
«нчсстиснно груб с посетителями и никому никаких справок принци-
яльно нс выдавал. 

Да что говорить: два года тому назад Нудная Максимович куда как 
•то оговаривался, сердясь,—«господа» (это вместо «товарищи»), а 

теперь уж совсем другое. 
Теперь Иулиан Максимввич вновь (как бывало в департамент) 

службу перетащил свой собстьедный пресс-папье из малахита и се-
•ряшый п(сдстака«ник. Теперь вежливость но отношению к посети
ли тоже возведена в принцип, как прежде грубость. И снова наси-

*; иное 9Л шесть лет место обраело своими крепкими—служебными—ин-
юсами. 

А, главное—главное любезность с посетителями. Любезность, но 
оогая справедливость. 

Прием у Иулиана Максимовича начинается рано. И публика на 
иси идет разная. Но со всеми любезен Иулиан Максимович, а особ-
чо, если у кого значки нацеплены. 

— Садитесь, пожалуйста... Вы—во мне? 
— Да... Хотел увйать, что с моим делом... Помните, Сагунова? 

цс не решили? 

— Как же, как же... Сагунова, знаю. Было на коллегии. Пред
ставьте, решения не последовало: к документам не приложена анкета 
по установленному образцу:,. 

— Как анкета?.. Так что ж вы мне не сказали?.. Я же понятия яб 
имел... 

— Напрасно. Напрасно-с. В наши обязанности не входит напо
минать об анкете. Впрочем, вы можете сдать ее- нынче, % мы снова пе
редадим в секретариат. 

— Когда ж это будет? Мне ж уезжать надо... 
— А через месяц разберем... Сами, сами виноваты, батенька... И 

вы ко мне, товарищ? 
— Справочку вы мне обещали. Об установленных нормах... 
— Помню, номню... Раз обещал—значит, сделаю. Вот она, спра

вочка-. 
— Очеиь признателен... Стаяо-быть, «вопрос о нормах отпуска... 

разрешается в порядке § § 735—738 уставов о..., а также в духе ре
шений комиссии... за исключением случаев предусмотренных Уложением 
о...» Как же это понять, товарищ Кадыкович? Что же: разрешается нам 
или нет? 

— А уж это мне доподлинно неизвестно. Вот-с, сообразуйтесь ео 
справочкой, так и действуйте... 

— Как же с ей сообразоваться... Выходит, хне без юриста ие 
обойтись, теперь... 



Рис. В. Козлинского. ПРАЗДНИК У ЭМИГРАНТОВ. „В 1905 г. "революционная'' буржуазия, испугавшись 
размеров рабочего движения, перешла на сторону само
державия. В роли .спасителей престола фактически ока
зались и меньшевики, тормозившие выступлення рабочих". 

(Из газетной статьи) 

ПРИМЕЧАНИЕ „КРОКОДИЛА":—Не удивляйтесь, что и эмигранты во главе с Милюковым празднуют годовщину 
1905 года. У них—престольный праздник: двадцать лет тому назад они спасали престол. 

— А юрист нужен, возьмите юриста. Мы в такие моменты входить 
не можем... Кто из вас, граждане, следующий? Вы? Отлично, что ска
жете? 

— Я за разрешением к вам. На использование остатков. 
— Да, да, да... Представьте, разрешения дать не можем. Тут тре

буется согласовать с ОГУРЦУ. А они высказываются принципиально 
против таких случаев. 

— Да помилуйте, тут ведь весь разговор на тридцать рублей!.. 
Вам ничего не стоит, а для нашей артели прямо зарез. 

— Знаю, знаю, что зарез. Сочувствую, а сделать ничего не могу. 
Попробуйте обратиться в ОГУРЦУ... Здравствуйте, дорогой мой. Ваше 
дело мы выяснили. Требуется обследование на месте. Ждите, пошлем об
следовать, а там и разберемся. 

— Когда ж теперича нам следования-то ждать? 
-— Уж и не знаю прямо, что вам ответить. Инспектора у нас все 

в разгоне.,. Месяца через три пришлем. 
— Да что ты, родимый!.. Дык через три-то месяца там уж 

и погниет все... 
— Ну, а погниет,—инспектора посылать не станем. Дальше—вы? 
— Я. Что ж вы, решили по нашему делу? 
— Нет. Не решили. Оно не в нашей компетенции. Вам сначала 

нужно обратиться в уезд, затем в губотдел, а тогда только мы сможем 
его рассматривать. В порядке инстанций... 

— Да что вы, смеетесь, что ли? 
— Ничего мы не смеемся. И потрудитесь вести себя, как следует. 

Здесь—госучреждение! Следующий. Вы? Вам мы сможем .ответить че
рез полгода, не раньше. 

— Ка-ак?.. 
— Через полгода. И вполне понятно: у вае дело совершенно лич

ное, а мы раньше рассматриваем общественные... До свидания. Это ва
ше заявление, гражданка ? Будьте любезны' млрочек на него. На 70 ко 
пеек. Я знаю, что у вас с собою нету. Выйдите и кулите где-нибудь и 
киоске. Нет, вы не опоздаете. 

— Вот и у меня просьбица, 
— Отлично. Черев месяц зайдите. 
— Как же через месяц-то?... 

4 — В порядке очереди, голубчик. Вот дама, например, она раньше 
вас подала. Ей и ответ надо раньше. А сколько их—таких дам? То-то л 
оно. 

— Так ведь даме-то в деревню, чай, не надо. 
— Ну, это вас уже не касается. 
— Вот... 
— Что—вот? 
— Заявление. Обклеила марками. 
— Это все равно: сегодня уже поздно, сударыня... Завтра пода

дите, я не могу служащих задерживать... 
—^Так вы же сами говорили, что не оиоздаю... 
— Ан и опоздали... Будьте любезны—завтра... 
Иулиан Максимович с посетителями любезен, но справедлив. 

В. Ардов.. 

— 3 — 



Рис. Ю. Ганфа. ПРИСЛУГА ЗА ВСЁ. 
ш 

Охрана труда от капитала (излишнего, конечно). Охрана капитала от труда. 

КОЛЬКИНО ГОРЕ. 
Пионера Кольку Филатова 
Исключили вчера из отряда,— 
Он не слушал команды вожатого 
И сбежал в воснресенье с парада. 
Вообще, накопилась за Колькой 
Пропасть разных грехов, преступлений. 
За полгода—подумать только!— 
Целых восемь предупреждений. 
Ходит тучею Колька Филатов,— 
Разломал у сестренки игрушку, 
Свистнул пять папирос у брата, 
Тетке перцу насыпал в подушку. 
И на лоб наведя морщинку, 
Кольна смотрит газету в печали: 
— Хоть бы праздник какой... годовщина... 
Может, мне бы амнистию дали. 

Вас. Лебедев-Кумач. 

ИЗРЕЧЕНИЕ КСТАТИ. 

— Кому много дано, с того много и взыщется, — ска
зал присутствующий на процессе взяточник. 

НЕ РЕКЛАМА, А 

Кузнец Зарубин счастлив, 
Красив на вид. 
Жена, ребенок в яслях 
И рабкредит. 
А преж е—оглянись-ка— 
В рванье ходил. 
Спасла его подписка 
На„КРОКОДИЛ" 
Замзав Гринько Василий 
Сошел на-нет: 
По службе сократили 
Во цвете лет! 
Звез а его всходила, 
Да маху дал. 
Полгода „КРОКОДИЛА" 
Он не читал. 
За Витю вышла Надя. ' 
— „Их брак—восторг!" — . . 
Твердит, на пару глядя, 
Весь Промгосторг. 
И шепчут машинистки: 
— „Он в брак вступил, 
Влюбившись при подписке 
На .КРОКОДИЛ". 

ФАКТЫ. 
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Рис. К. Ротова. Т О В . Я Р О С Л А В С К И Й 

С А М Ы Й Б О Л Ь Ш О Й 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ МАСШТАБЕ. 

— Вот что, милый — сказал зав во
шедшему управделами, — завтра в неко
тором роде исполнится ровно два с поло
виной года моего служения в различных 
советских учреждениях... Я не хотел бы 
всех этих иллюминаций, торжеств и бан
кетов. Это, знаете, беспокойно и для меня, 
как для крупного государственного ра
ботника, неудобно... 

— А как — занятия производить? 
— О, конечно, конечно, государство не 

должно терять. Так имейте в виду: ни-ни! 
У меня на этот счет строго. 

На следующий день торжественная ти
шина царила во всех отделах. 

— Готовятся, — подумал зав, входя в 
кабинет, и стал ждать. 

Первой вошла машинистка. 
— Представительница месткома с ад

ресом... приличное начало. 
Но Машинистка подсунула заву отно

шение в Маслотрест и исчезла. 
Затем вошел делопроизводитель. Уже 

по блестящим глазам, новым брюкам зав 
понял, что ему готовится сюрприз. 
Но делопроизводитель подал ему справ

ку о количестве товаров и исчез. 
Затем пришел секретарь, поздоровал

ся, но даже не поздравил. 
Два зава отделами даже не поздоро

вались. 
— Что это они придумали, бестии? 

Нервы все измотали! 
Наконец 12 часов, явился курьер и 

заявил: 
— К вам приехала комиссия из центра. 
—-Вот оно что! Здорово устроили. С 

центром снеслись. Так сказать, в государ
ственном масштабе... Проси, проси!.. 

В кабинет вошли три человека. У са
мого старшего из них аппетитно оттопы
ривался портфель. 

— Альбом художественной работы...— 
пронеслось в голове у зава. 

Другой вынул желтый портсигар и по
ложил на стол. 

— Портсигар от ВЦИК'а,—почти в 
ужасе затрепетал зав. 

— Садитесь, садитесь же, вот не 
ждал,.. Знаете, честное слово, это 
совершенно лишнее! 

— Нет, не лишнее, — сказали лю
безным хором члены комиссии. — 
Мы пришли, чтобы выразить... 

У 

ия»»-к** 

„HEBOCKPFB" В СССР. 

— Что вы, что вы? О чем говорить! Я, 
как скромный, хоть и ответственный ра
ботник, для которого интересы респуб... 

— Виноват... чтоб выразить вам глубо
кое удивление.. 

— Ах, оставьте, оставьте!.. Ну, вот, 
ей-богу! Зачем? 

—... Глубокое удивление по поводу 
вашей беспримерной... 

— Это уж слишком, я не достоин. 
Поверите ли... слезы на глазах... хи-хи. 

— ... Вашей беспримерной бесхозяй
ственности.. У вас убыток в 12.000 ру
блей... Потрудитесь дать об'ясненис реви
зионной комиссии! 

Д-р Мабузо. 

L 

БАБЬЯ НЕАКТИВНОСТЬ. 

Маша из Ошметком, 
Девка нрава кроткого, 
Вместе с братом Колею 
Хочет в Комсомолию. 
Мать с грызней исконном. 
Дед с вожжей ременною 
Не пускают волею 
Машу в Комсомолию 

П. 
Дарыошка из Дижина 
Сметкой не обижена: 
Проскользнувши змейкою, 
Снюхалась с ячейкою. 
Муж от злости бесится, 
Бабу бьет три месяца, 
Зря чтоб не чудесила... 
Баба нос повесила. 

Ш. 
Спелась Лушка с Настею, 
Выжить бабьей властию 
Из поселка Шнлика 
Шинкаря Ермилина. 
Мужики-то сметили, 
Баб кнутом приветили. 
Ходят бабы вострые. 
От побоев пестрые. 

IV. 
Тут приспели в скорости 
Выборы по волости. 
Молвил Пров из Ладобы: 
— Бабу выбрать надо бы!.. 
Крикнул Клим из Грекова: 
— Надо бы, да некого... 
Все они, противные, . 
Больно неактивные!... 

М. Андриевская. 

— 5 — 



ГАЗЕТНЫЕ ШТАМПЫ. 
(К вопросу о качестве продукции). 

Каждый день со столбцов газеты 
Мне смеются гримасой злой: 
«Охрана труда, где ты?» 
И «Таких надо гнать метлой». 
В Таганроге, в Твери и в Пудоже, 
В крупных центрах и на местах— 
День за днем все то же и то же 
На бесцветных газетных листах. 

Как всегда, на передней странице 
Свежей фразы нет ни одной. 
Разве можно в передовице 
Вдруг не «стать железной стеной»? 
«Неувязка», «задача момента», 
«В общем-целом хозяйство растет», 
«Пусть беснуется Чемберлен там, 
СССР—коммунизма оплот». 
И «акулы империализма», 
«Банки, танки, рабочий в тисках» 
С «золотистой зарей коммунизма» 
Зарифмованы в скверных стихах. 
Все до боли глазам знакомо. 
Завтра будет, как нынче, точь в точь 
И все тот же портрет наркома, 
Непроглядный, как черная ночь. 
«В фабзавкоме таким не место!», 
«Работа идет на лад»— 
Точно липкое старое тесто, 
Точно сбитый шарманочный лад! 
В типографии все заголовки 
Без разбору—живут года. 
Ни одной, ни одной обновки! 
«Что ж ты спишь, охрана труда???». 

Вас. Лебедев-Кумач. 

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ЛОХАНКА. 

„АНТИКРИТИКА" на „АНТИКРИТИКУ". 
Т. т. читатели, знаете ли вы известного дмт-

критика, II. Н. Фатова?.. 
Если не знаете,—и если он об этом узлает,—« 

то участь ваша едва ли не плачевна... 
Мы тоже не знали его. И, прочитав в аль

манахе «Прибой» статью о писателе- П. Го-
мапове, назвали автора статьи, Н. Н. Фатова, 
«неизвестным критиком». А о писателе Рома
нове отозвались тоже без должного подобо
страстия—и даже позволили себе высказать 
совершенно кощунственное предположение: 

«Широкие читательские массы, может 
быть, и не знают его». 

. Все вти преступления совершены нами в 
76 43 «Крокодила», в заметке «Литературная 
Лоханка». Совершив их, мы не ощутили ни 
беспокойства, ни угрызений совести. Но за пре
ступлениями последовало жестокое наказание: 
критик Н. Н. Фатов прогневался и, в ответ на 
нашу рецензию об его рецензии, прислал нам 
«послание, полное яду». 

«Меня ваш журнал,—гневается Н. Н. Фа
тов, — именует «неизвестным критиком». 
Если я неизвестен «Крокодилу», то раз
решите сообщить о себе некоторые сведе
ния. Я состоял и состою сотрудником сле
дующих журналов: «Вестник Воспита
ния», «Русская Музыкальная Газета», 
«Ежемесячный Журнал» (до революции), 
«Печать и Революция», «Вестник Театра», 
«Культура Театра», «Молодая Гвардия», 
«Родной язык в школе».... 

Волге ж ты мой (нзвииите за опиум): что ж 
вто делается'.. Кого мы, в самом деле, возна
мерились погрузить во мрак неизвестности!.. 

Но это еще что... Н. Н. Фатов предупреди
тельно сообщает о себе еще более потрясаю
щие автобиографические сведения: 

«Я был три года приват-доцентом 
1 Моск. Унив., потом профессором в Орле 
и Town».., 

Рис. Ю. Ганфа. 

— Товарищ Крокодил! — сказал совслужа-
щий.—Обидно мне, почему нас, служащих, не 
считают производственниками, Чем мы хуже, 
например, металлистов? 

И у нас есть штамповка. 

И формовка у нас есть. 

И даже прокатка болванок. 

Господи сусе-хсте! И с такого-то вождя 
мы пыталвсь сорвать дерзновенной рукою ве-
лец заслуженной славы!.. 

Да и не с него одного. Мы, ведь, и на П. Ро
манова подняли руку: «собственно за зто» в 
опалил нас справедливым гневом своим зь.*-
менитый проф. Фатов. 

Прославленный критик поставил П. Рома
нова в «дин ряд с Л. Толстым, Гончаровым, 
Гоголем и Чеховым. Мы спросили: а с Шек
спиром, с Гете, с Пушкиным?.. Критик отве
чает: 

«Позвольте также об'яснить вашему со
труднику, почему я не упомянул других 
писателей: Шекспира — потому, что он 
романов не писал, с Гете также у Рома
нова точек соприкосновений нет... Пуш
кина не упомянул потому, что он не пи
сал таких широких полотен, как «Война 
и Мир» Толстого и «Русь» П. Романова». 

Мы посрамлены и уничтожены. Нам и крыть 
нечем. В самом деле,—Шекспир, Гете, Пуш
кин: тоже, подумаешь, писатели!.. Написал че
ловек «Короля Лира» или «Фауста», или 
«Евгения Онегина», так уж и задается: в один 
ряд с самим Пантелеймоном Романовым норо
вит стать! 

Хорошо, что великий и беспристрастный 
историк литературы, Н. Н. Фатов, указал им 
их место. И нам тоже. 

Но постигшее нас возмездие этим не огра
ничивается. Н. Н. Фатов заготовил для нас 
еще более сокрушительный, неотразимый удар: 

«Позвольте разрушить также и предпо
ложение вашего сотрудника о том, как 
сам П. Романов отнесся бы к моей статье». 

А мы предположили, Что П. Романов от
несся бы так: 

*Хотя услуга нам подчас и дорога. 
Но за нее не всяк умеет взяться»... 

Н. Н. Фатош разрушает это предположе
ние вдребезги: 

«Я давал ему (Романову) эту статью 
еще до напечатания. Он мне сделал кое-
какие фактические замечания и указания, 
но в целом статью вполне одобрил». 

Здорово! Мы разнесены вдрызг, а П. Рома
нову... оказана еще одна «услуга». 

Но мы-то, мы-то!.. Ведь, нам и в голову не 
приходило, что критические статьи « писате
лях предварительно даются на просмотр са
мим этим писателям,—на предмет одобрения 
и. внесения поправок. Знай, мы о таких поряд
ках,—мы бы и свою заметку о Н. П. Фатове 
снесли бы предварительно к Н. Н. Фатову... И 
не было бы тогда никаких неприятностей. А те
перь Н. Фатов грозится: 

«О П. Романове я сейчас пишу книгу. В 
ней будет специальная глава: «Романов в 
критике», с хорошим эпиграфом из Гого
ля. «Зоилы» Романова там все найдут свое 
место. Не могу не выразить своей благо
дарности «Крокодилу», что для моей кол
лекции и он внес некую лепту». 

Так нам и надо, конечно. Будем в другой раз 
Знать, как помещать критические заметки о 
критике (известном) без его на то предвари
тельного согласия! 

Вот, Н. Фатову, тому никогда не попадет... 
от Романова, например. За что же, помилуйте? 
Нешто он—без спросу?.. 

Между прочим, Н. Н. Фатов жалуется, что 
наша «антикритика» (в № 43) — совсем не 
«юмористическая». 

О письме Н. П. Фатова мы этого сказать не 
можем. И сознаемся смиренно: до такой ве
щи «Крокодилу» никогда бы не додуматься. 
Верьте, не верьте, но речь идет о подлинном 
документе, и цитаты приведены подлинные: ни 
одной сгрочечки мы не присочинили. 



Рис. А. Радакова. К устройству пленума Ельнинско
го уисполкома в селе Мархогкимо 
(Смол, губ.) каждый раз аккуратно за
жаривают 2 баранов и телку. 

развел начмил 

— Обратите внимание, товарищ предуик,—от такого 
вашего оживления нам житья нет. 

Ф Е Р Г А Н С К А Я Б Ы Л Ь . 

Вся Фергана знала, что ответственный секретарь Угор-
кома, уважаемый товарищ Ашуров, собирается жениться, а 
заведующий Загсом даже возмечтал о себе Ъа этом основа
нии: не жук, ведь, придет к нему венчаться, а сам Ашуров! 
Этакие не каждый день женятся! 

... Тем временем Ашуров сидел дома и беседовал с на
чальником милиции. 

— Что ж, товарищ Ашуров, хе-хе? Честным пиоком да за 
свадебку, как говорится? 

— Да надо бы записаться! — лениво потянулся Ашу
ров:—только итти *уда не хочется. И Лизочка говорит, что 
противно: все глазеть будут. Все-таки, ведь, не обыватель 
пришел простой! И будут глаза пялить. Гадость же... 

— Что же-с? Хе-хе-хе! Не вы первый, не вы последний? 
Хе-хе-хе! 

Ашуров махнул рукой и задумался. Начмил молчал, 
почтительно созерцая задумчивость вождя. 

— А что, знаете, если все это сюда притащить? — спро
сил вдруг Ашуров. 

— Ко%э? Куда? — оживился начмил. 
— Да этого самого, как его, который записывает? Со 

всеми потрохами чтобы, а? Тут бы и записал сразу! Как вы 
думаете? 

— Ну, и голова же у вас, товарищ Ашуров!—восхитился 
начмил:—недолго вы у нас в нашей дыре просидите! И как 
это я не догадался? Сейчас — живой рукой доставлю! И с 
потрохами, хе-хе-хе! 

Начмил вымелся. Ашуров довольно улыбнулся, преду
предил Лизочку и позвонил кое-кому из приятелей: 

— Приезжайте на ^адьбу! Что? Да. Решил — на дому! 
По-аристократически! Что? Ерунда, приезжайте! Ждем. Пока! 

Гости скоро собрались. Лизочка кокетливо хихикала на 
почтительные подшучиванья, стол был накрыт, св'адьбу 
можно было спрыснуть, а начмила не было. Как в воду канул 
человек! 

... А начмил... Впрочем, с начмилом вышло такое. 
Верный директиве, он покатил в Загс и весело направился 

к заву по ковровой дорожке. 
— Начмилу — привет! — радостно встретил его зав:—а 

с дорожечки сойдите! Ашурова ждем! Наследите, а нам 
неудобно будет! 

— Ничего-с! Я за вами. Ашурова не будет. Просит с кни
гами, с «потрохами», как он говорит, — на дом к нему! 
Вроде, как в домовой церкви будет все. Пожалуйте-с бриться! 

Зав оторопело посмотрел на начмила: 
— То-есть как же это так? Мы готовились здесь, а он— 

на дом? 

— Что ж делать-с! 
руками: — директивам! 

— В законе-то не указано, чтобы по 
квартирам венчать. Неудобно, знаете, 
товарищ! 

— Да вы — что?! — испугался нач=— 
директива, говорю я вам! 

Вокруг спорящих собрались служа
щие Загса и посетители. Зав горячился, 
начмил наступал. 

— Поймите же, — директива! 
— Возьмите же в толк, — закон! 
— А. ну вас с вашим законом! Давай-

те сюда книги! В порядке из'ятия и кон 
троля! Паатрудитесь не рассуждать!! И 
чернильницу берите! II дорожку берите!! 

Зав впал в истерику... 
А отсек Ашуров сидел и ждал. 
... — Наконец-то! Где вы там пропа

ли? И где ваш совпоп? Мы уже зажда
лись! 

— Невероятная вещь, товарищ Ашу
ров! Отказался заведующий! На закон 
ссылался и все прочее... 

— То-есть как —на закон? Да какое он имеет право?.. 
— Говорил, убеждал! Как к стене горох... Беспартийный 

он, зав-то... Да я книги притащил, — сейчас живой рукой, 
товарищ Ашуров!.. 

Через несколько дней заведующий Загсом был спит с 
должности. 

На запрос месткома: почему? — было отвечеио 
«Беспартийный. Надо дать работу партийному товарищу». 

Обо всем этом «Крокодил» узнал от своего ферганского 
корреспондента. И даже усомнился: 

— Верить ли? 
Но потом решил, что, в случае чего, т. Ашуров не отка

жется подтвердить.. 
Вл. Павлов. 

Б. м. Н И К О Л А Й II. 
(К юбилею). 

Здесь должен был быть помещен юбилейный портрет. 
Он был снят фотографом в 1905 году. 
Оригинал портрета был снят народом в 1917 году. 
И наконец, клише портрета снято со страниц „Кро

кодила" навсегда в 1925 году по требованию наших чи
тателей. 

—- 7 — 



НАШ ПАНОПТИКУМ. 

ЧТО ЕСТЬ И ЧЕГО НЕТ. 
Живая корова, которая пока еще не попада

лась запеченной в хлеб, продаваемый саратов
ским ЦРК. Живые лошади тоже не встреча
лись. 

А вот части этих животных в хлебе 
имеются, и в очень достаточном количестве. От 
коровы встречается помет, от коня — волос. А 
еще можно найти в хлебе шелуху от семечек, 
которые грызет правление UPK вместо того, что. 
бы работать над улучшением качества продук
ции. 

В МИРОВОМ МАСШТАБЕ. 
«Большая паровая баня» в гор. Грозном за

нимает один дом. А вывеска ее, по словам очс-
нидцев, занимает полгорода. Вот она здесь изо
бражена, уменьшенная в 1.000 раз. 

Мы имеем письмо одного приезжего, который 
был настолько потрясен огромностью и великоле
пием вывески, что предлагает послать ее на вы
ставку в Париж. Там она будет соперничать с 
Эйфелсвой башней и стадионом на 500.000 чело
век. 

1 „гЛмМРОЧИи С". 

КООПЕРАТОРУ ЗАКОН НЕ ПИСАН, 
(г. Беловерск, Череповецк. губ). 

Махорка № 8, которую ЕПО «Коммуна» про
дает по 8 коп. вместо 6-тн, проставленных на 
этикете! 

Белозерские жители очень дорожат своим 
ЕПО. Так о нем и говорят: «Наше дорогое ЕПО». 
Справедливо. 

Фюшпь. 

РУЖЬЕ С ПОПАДАНИЕМ. 
(С. Берестоватая, Мариуп. окр.). 

Из этого ружья, целясь в зайца, попадаешь в 
собаку. Это случилось с охотником т. Дар, ко
гда он ехал на охоту и обратно. 

Жалко ие собак, а т. Дар. Что, если вместо 
собаки он вдруг, попадет в... список совиди-
отои? 

Г. Г. 

шина Ниною. 
Ловстаиш перейшли в наступ. 

Кореспонденти ангмйських газет 
оишуть, шо. рифи (повстанц! в^Ма-
роко проти Фоанцузького <мпср1яль 

ОРИМА-дЕ-ВАЛЕ РА—сстоисымй «at. ишй 
•мтуоав. spent Apysii 

ХОЧУТ УЧЕНОСТЬ ПОКАЗАТЬ. 
сначала несколько слов на счет иностран

ной политики. Для введения в курс дела. 
1) Французы ведут войну в Марокко. Воюют 

с племенем риффов. 
2) Они же дерутся в Сирии с племенем дру-

эов. 
3) Кроме французов, в Марокко орудуют 

испанцы. Ихнего диктатора ввать Примо-де-Ри-
вера. 

4) В Сирии испанцев не наблюдается. 
5) В Эстонии есть генерал Лайдонер; зна

менит тем, что «усмирил» рабочее восстание, за 
что справедливо прозван «эстонский палач» (по-
украински—«кат») . 

6) Ирландия уже многие годы ведет освобо
дительную войну против английского господ
ства. Вождь движения—знаменитый Де-Валера. 

Теперь обратимся к внутренним делам. 
В городе Мелитополе, на Украине, издается 

селянская газета «Радянский Степ». Там рабо
тает пока невыясненное лицо, владеющее потря
сающими по обширности политическими позна
ниями. Стало однажды атому лицу скучно. — 
«Дай,—думает,—покажу ученость. Так, чтобы все 
увидали, какой я есть замечательный». 

И показал. 
В номере от 19 листопаду (ноября), в заметке 

«Вийна в Марок о», лицо заверстало симпатичный 
и мало обязывающий портрет и подмахнуло 
следующей подписью: 

Примо-де-Валера, естоньскин кат, який висту-
пав проти друзив. 

Теперь разберитесь, что к чему. Если не смо
жете—отдохните, попейте чайку и опять разбе
ритесь. 

Об одном умоляет «Крокодил»: ие выпускайте 
автора подписи с докладами о текущем моменте! 
И, если можно, не выпускайте из комнаты на све
жий воздух! Ради всего святого!! 

М. 

ПАМЯТНИК ПОНЕВОЛЕ. 
Что, по-вашему, изображает эта груда? Гра

нитную стену? Склад хлопка? Индийскую гроб
ницу? 

Нет. Это нерукотворный памятник работе 
культотдела архангельского союза деревообде
лочников, который купил 500 штук «Библиоте
чек Ленинца» по 6 рублей, но не сумел распро
странить их среди рабочих. И высятся библио
течки в углу клуба суровым массивом, до
крытым рогожами... 

Аминь. 

ДОМАШНЯЯ ГЕОЛОГИЯ. 
Схематический разрез пола биржи труда при" 

заводе Ильича (г. Мариуполь). Видны Геологи
ческие наслоения почвы, среди которых замет
но преобладают окурки. Голландские ученые 
считают, что разбираемый разрез "характерен для 
третичиой эпохи юрского периода, когда суще
ствовали так наз. пещерные люди. 

~ Очень любопытно. 
Г. Г. 

еитъ. 
НЕСМЕТНОЕ БОГАТСТВО. 

(Ф-каЛН Интернационал". Владимирск. губ.). 
1.036—вот количество вшей, которое развелось 

в больнице при фабрике. Думаете, это плохо? 
Это хорошо! Только немного трудно об'яенкть. 

В 1919—20 годах бывало, что вша котирова
лась на рынке, как товар. Люди, коим почему-ни
будь было нужно заболеть тифом, приценивались, 
торговались, покупали коробочку. Вошь шла по 
10—15 лимонов за штуку. 

Вот, значит, и хорошо. Если в больнице име
ется 1.036 штук этого товару, то, при скромной 
оценке. больница владеет капиталом и 
10.360.000.000 рублей*). Ведь это же несметнее 
(и внесметное) богатство! 

Одним больница бедна: внимательной, забот
ливой и умелой администрацией. 

Сыч. 

СВОЯ РУКА—ВЛАДЫКА, 
(г. Белозерск, Череповецкой губ.). 

— Я тебе дам, если к 1 октября не обучишь 
служащих метрической системе мер!—сказал 
Милютин, зав. отделением череповецкого Пром-
торга, и поднес изображенную здесь правую ру
ку к носу кассирши К. Хорошо, что ногу не под
нес.—ту самую, которая что. хочет, то и делает. 

Нравы все-таки в Белозерске, доложу я вам... 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРЕМИЯ, 
(Донбасс, Боково-Антрац. рудоупр., шахта &—4). 

Присуждается предшахткому № 1 и ааэбпбу 
шахты за соревнование на тему «Чье учреждение 
в день меньше занимается и кого труднее найти». 
Шахтком открыт ежедневно в течение 1 часа 
32 мин. 24 секунд. Сколько времени открыта биб
лиотека—не установлено: не удалось наблюдать. 

М 204.030 

*) Образца 1920 года, конечно. 

Б О Л Ь Ш А Я П А Р О В А Я 

БАНЯ 
отдела местного хозяйства 
при Грозненском исполкоме 



ВИЛЫ В БОК. 
. ДУБОВАТО. 

•Секретарь Гутовского райкома РЛКСМ' 
тов. Кленов на заявлениях комсомольцев 
о желании учиться в партшколе или на 
рабфаке накладывает такие резолюции: 
«откомандировать с печи на полати. Кле
нов». 

Прямо Курская аномалия какая-то! Цветет 
ярким цветом Кленовский талант. А, глядишь, 
осенью это самый клен несоответствующий 
плод приносит: желуди. 

СОННАЯ БОЛЕЗНЬ. 
Вниманию Наркомздрава. Сонная болезнь 

принимает у нас угрожающие размеры: 
Бюро ячейки РЛКСМ при типографии 

Ковровского у исполкома спит уже с 
апреля месяца. За все время секретарь 
ячейки тов. Васильев не собрал ни одного 
собрания, не устроил ни одной беседы, 
об'ясняя это тем, что все в отпуску. 

На место человека, ушедшего в бессрочный 
отпуск, надо выбрать другого. Да и все бюро 
не стоит беспокоить: нехай спит! Выбирайте 
другое! 

КЛАССОВЫЙ ПОДХОД. 
На пароходе «Игнатий Сергеев» Черно-

морско-Азовского госпароходства пас
сажиры 3 класса не могут читать радио, 
газету, так как она вывешивается только 
в 1 и 2 классе, а входить туда им нельзя. 

Вот уж, действительно, можно сказать, не 
кривя душой, что культработа на пароходе по
ставлена перве .лассно. 

БЛЮСТИТЕЛЬ КЛАССОВЫХ ИНТЕ
РЕСОВ. 

Разные люди по-разному и государственные 
интересы понимают. 

Вот, например, что нам пишут о предвике 
Янгильдинской волости (Чувашреспублика) 
Андрееве: 

«Деньги, • отпущенные школе-восьми
летке на дрова, вот уже 2 месяца находят
ся в распоряжении предпика Андреева. 
Не имея ни дров ни денег, школа на-днях 
закрылась. Андреев говорит: «Соблюдая 
общегосударственные интересы, не могу 
эти деньги выдать по принадлежности». 
Остальные школы тоже накануне закры
тия, а тов. Андреев собирается открыть 
пивную при кооперативе. А насколько он 
мастер выпить,—об этом скажет любая 
волостная собака». 

Дело мастера боится. Особенно, дело народ
ного образования—«мастера» выпить. 

Товарищи, из чебоксарской прокуратуры' 
А й в самом деле: не опросите ли вы некото
рых янгильдинских волостных собак? Особенно 
тех, которые на народном сене лежат и другим 
не дают... работать, и сами... выпить хотят. 

ЛЮБИТЕЛЬ КОНФЛИКТОВ. 
Зам. предместкома при станции Сарепта 

(Сев-Кавказ, ж. д.), он же и член РКК, 
очень любит сорокаградусную и постоян
но клянчит ее у буфетчика в долг, но не 
всегда успешно. 3 ноября, проходя мимо 
стола, на котором стояли бутылки с жи
вительной влагой, он нечаянно зацепился 
за стол, и моментально одна бутылка ока
залась у него в кармане, а другая за пазу
хой. Но тут подоспела жена буфетчика и 
с криком: «Не в первый раз ты здесь 
конфликтншь!» сбила с него шапку в 
ведро с помоями. 

На то он и член РКК, чтобы вонфликтить... 
Странно только, что по шайке этому эркаки-

сту попало из буфета, а не из РКК и не из ме
сткома. 

Рис. В. Козлинского. 

П А П А И Ко. 
Римский папа взял в долг у амери

канских банкиров 2.500.000 долларов. 

БАНКИР: — На чье имя прикажете записать долг? 
КАРДИНАЛ: — На имя отца, сына и святого духа. 



Рис К. Ротова. 
В К Л У Б Е . 
(ЗИМНИЕ МОТИВЫ). 

„Только ветер воет жалобно в трубе"... 

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И БЕЗРАС-
СУДНО. 

Заварил кашу Кашеваров, а расхлебы
вать помогает ему окружком. Непосле
довательно и безрассудно. Впрочем, на 
всякую непоследовательность есть сле
дователь, а на безрассудность найдется 
суд. 

«Председатель совета торговых служа
щих Кашеняров растратил в начале 1924 г. 
280 рублей членских взносов. На об
щих собраниях неоднократно настаивали, 
чтобы Кашеваров был отдан под суд. Но 
Волжско-Камский окружком отговаривал 
собрание: мол, зачем хорошего парня гу
бить? Под давлением окружкома 5-я рай-
конференция решила Кашеварова под суд 
не отдавать». 

ПОЧТЕЛЬСКИЕ ИГРУШКИ. 
Главный. Хлопковый Комитет получил 

на-днях телеграмму: 
«Москва Хлопок Из Ташкента № 3197/02 

Лесман жиасии Коминтерном репрес
сивные меры против правой оппозици тчк 
Конференция одобрила письмо Коминтер
на Германской компартии абзац Ново-
грудки 23/10 Новогрудском окружном 
суде сто штук тчк Также лампы сто де
сять вольт тчк Баиаамали срочно требует 
виновности ответил квч признаюс отправ-
те когда отправили сапоги 333438 Шварц». 

В общем — сапоги в смятку. Раньше 
это называлось: 

Пишет, пишет царь турецкий 
Государыне немецкой 

Мекленбургское письмо. 

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДИ. 
Малоархангельское городское потре

бительское общество — мудрое обще
ство. В протоколе № 12 читаем: 

С л у ш а л и : 
Заявление завед. Домом Крестьянина 

о небрежном отношении к имуществу и 
плохом обращении с лошадьми. 

П о с т а н о в и л и : 
Составить комиссию РКК. 

При чем же тут расценочно-конфликт-
ная комиссия? А вот при чем. Раз по
страдало имущество — надо расценить, 
насколько пострадало. А если с лошадь
ми плохо обращаются — значит, кон
фликт между кучером и лошадьми. Вот 
мудрость-то Соломонова. 

СУДИТЕ САМИ. 
Сталинградский губсуд предлагает 

начальнику милиций вручить выписку 
из протокола распорядительного засе
дания гражданину Спивакову, Ивану. 
Выписка же следующего содержания: 

«На основании статьи 41-го пункта У. К. 
дело по обвинению Спивакова, Ивана 
за смертью обвиняемого производством 
прекратить». 

Теряется, небось, начальник милиции 
и не знает, что это за учреждение, кото
рое предписывает вручить повестку 
мертвому. Уж, не «страшный» ли суд? 

Успокойтесь, тов. начмилиции, суд не 
страшный. Канцелярия суда, она — дей
ствительно... того. 

ТЕМНОЕ ДЕЛО. 
Из протокола заседания бюро ячейки 

РКП (б) при Грозненской окружной сов
партшколе: 

СЛУШАЛИ: 
О курсанте 2-го курса, 1-й группы, 

второй ступени Сумбулове и курсантке 
1-й ступени Никитиной. 

Тов. Лешихин информирует, что на 
т. т. Сумбулова и Никитину поступило 
в учебную часть заявление следующего 
содержания: т. Сумбулов в ночное время 
был в комнате женщин с курсанткой Ни
китиной заперт с потухшим, огнем. 

П О С Т А Н О В И Л И : 

Тов. Сумбулову на партийном собра
нии сделать выговор без занесения в 
личное дело. 

Тов. Никитину направить на освиде
тельствование к врачу в виду того, что 
она заявляет, что она напугана белыми, 
в силу чего вечером боится оставаться в 
комнате одна, почему н пригласила тов. 
Сумбулова. 

Дело тов. Никитиной для большего 
расследования направить в ячейку 
РЛКСМ при школе. 

И зачем это люди «запираются с по
тухшим огнем»? Запрись они «с горя
щим огнем» — можно было бы под
глядеть в окна, и законное любопытство 
бюро ячейки было бы удовлетворено 
без всякого «большего расследования». 

10 — 



почтовый ящик. 
Родники, Иваново-Вознесенской губернии, фаб
кому Родниковской мануфактуры. 

Фабком сообщает, что Родниковский райис
полком отнял у фабкома кино, на доходы с ко
торого фабком содержал школу для взрослых, и 
запускает пошлятину с такой рекламой:—«Настоя
щая картина превосходит все боевики и шедев
ры—все они против нее ничто, выдумка, сказка, 
ложь. Даже «Багдадский вор> своей художе
ственностью, и тот уступает этой картине первое 
место». 

Несчастный «Багдадский вор» уступает «своей 
художественностью» теперь и еще одно место: 
первое—картине, а второе — Родниковскому 
райисполкому; таких художеств, чтобы из-под 
коса утащить целый кинематограф да разорить 
при атом школу взрослых—за багдадским вором 
не водилось как будто. 

АБССР, Бирск, группе рабочих-строителей. 
Товарищи Пишут нам, что Рычков, зампред-

правления союза, на выборах правления вместо 
намеченных делегатским собранием кандидатов 
стал читать протесты рабочих за
явил об? ранив,''что снимает свои канди
датуры н, предоставляет собранию право выбрать . 
своих, но завтра придет и распустит союз. Если 
это действительно так было, то очевидно, что 
Рычков распустил уже язык и распустился сам. 
Но союз , распустить ему не удастся, «Кроко
дил» предполагает даже, что союз подтянется 
и подтянет Рычкова. Просим сообщить «Кроко
дилу», верны ли его предположения. 

Вышний-Волочек, Тверской губернии, местко
му Верхневолголеса. 

Местком пишет, что уполномоченный 
П. А. Вальков, усмотрев в помещении конторы 
заседание месткома и комиссий, происходившее 
в восемь часов вечера, предложил месткому 
снять себе особое помещение для заседаний и 
не мешать работать. 

А теперь где Вальков? В правлении, в Мо
скве, говорите? Ну, и то хорошо: переменил по- • 
мещение и не мешает месткому работать... 

Житомир, крокору Ике. 
Ика спрашивает,—что делать с надзирателем 

2 района милиции, который в пьяном виде путе
шествует по улицам и грозит всем наганом. 
Мероприятие напрашивается очень простое: сна
чала посадить надзирателя для вытрезвления во 
вверенный ему район, а затем высадить из ми
лиции вообще. Вот и все, ничего сложного! 

З И М Н И Й С П О Р Т . 
Рис. К. Ротова. 

ПО Р А Б К Р Е Д И Т У . 

Рис. Ив. Малютина. 

— Куды ж мне теперь с этим башмаком? Вчера—купила, а нонче раз
валился... 

— А вот крещенский вечерок подойдет—вы башмачок-то за воротаи 
бросьте! 

По первопутку. 

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О РОССИЙСКОЙ АМБУЛАТОРИИ. 
Из Россоши (Воронежск. губ.) пишут 

о том, что в приемной местной амбула
тории нет ни стульев, ни скамеек. 

Больным приходится ждать своей оче
реди, сидя на полу. 

В приемной и пусто и голо, 
Висит паутина в углу, 
И люди обоего пола, 
Понурясь, сидят на полу. 
«Да-с, жизнь неприятная шутка 

(Рассерженный шепчет больной), 
Приходишь с р а с с т р о й с т в о м ж е л у д к а , 
А с к а ш л е м уходишь домой...» 
Соседка печально вздохнула 
И так проворчала в ответ: 
«Три дня уж сижу я б е з с т у л а , 
А тут и с к а м е е к-то нет!..» 
Н-да, случай того... нехороший!— 
С и д е т ь на п о л у — ие того-с... 
Не время ль больнице в Россоше 
Решить п о л о в о й сей вопрос??!!... -

Яга. 

В С У Д Е 
— Я, грашданцн судья, за этого ребенка платить но намерен— 

чутдый он мне алимент. 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПОГОВОРКИ. 

Сколько месткомщика ни корми, он все в кассу смотрит. 
Повадился месткомщик в пивную ходить, там ему и взносы 

сложить. * 

ОБУВЬ 
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Рис. К. Елисеева. 
БРАК ПО РАСЧЕТУ (КОНЕЧНО, ПЛАНОВОМУ). 
(К СЛИЯНИЮ НАРКОМВНЕШТОРГА С НАРКОМВНУТОРГОМ). 

В ЗАГС'е: — Новобрачные, Красин и Шейнман, какой фамилией желаете именоваться после брака? По мужу или жене? 
НОВОБРАЧНЫЙ: — Нет, ни так и ни этак... Запишите под прозвищем „Цюрупа". 


