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Рис. К. Елисеева М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Е С Я 

У нас в аппарате коопера
ции около 400.000 платных вы
борных работников. 
(Из доклада т. Дзержинского). 

ЛИЧНОСТЬ СБОКУ: — Нельзя ли присосаться? 
— Нет, она дает только „избранным"... 



т и п ы ж и в о т н ы х 
Рис. Ю. Ганфа 

О БУРОЙ СВИНЬЕ 

(Рассуждения Савелия Октябрем) 
Не скрою от читателя: нижеприводи

мое рассуждение навеяно на меня неко
торыми т. т. журналистами, чтущими 
курицу превыше Чемберлена и отводя
щими ей первое место на столбцах про
винциальных газет. Имели на меня вли
яние также и статьи т. Соснокского о 
преимущественной пользе отечествен
ных пород сельско-хозяйственного ско
та пред иностранными. Именно поэтому 
я беру предметом своего рассуждения 
нашу, искони российскую бурую свинью, 
а отнюдь не йоркширскую или берк-
ширскую. Кроме того, опасаюсь, что 
упоминание о свиньях этих высоких по
род могло бы быть истолковано, как 
невежливый выпад прртив правитель
ства дружественной нам английской 
державы. Зачем же создавать междуна
родные осложнения? И еще скажу: если 
даже курица выше Чемберлена, то ка
кое же сравнение может выдержать этот 
джентльмен с нашею бурою свиньей? 

Говоря о свинье, я нисколько не ума
ляю сельско-хозяйственного значения 
простой курицы или худородной бурой 

Пресс-мыкающееся (ударение на „мы"). 

коровы. Но если полезно и желательно 
разведение обыкновенных кур, то не 
меньшее, а большее право имею я вос
кликнуть на страницах печати: 

— Разводите бурых свиней! 
Почему? 
Потому, что значение упомянутых 

четвероногих животных выходит дале
ко за пределы сельского хозяйства,.-

Не буду томить читателя. Поясню без 
дальнейших отступлений, каковы дра
гоценные свойства рекомендуемого 
мною четвероногого, и откуда почерп
нуты мною сведения об этих свойствах. 

Еще давно, когда только что про
звучал лозунг «Назад к Островскому», 
я внял сему лозунгу, но, в силу свой
ственных мне особенностей ума, пред
почел возвратиться назад к Гоголю. У 
Гоголя же, в «Повести о том, как по
ссорился Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем», я прочитал, между про
чим, следующее: 

«Когда судья вышел нз присут
ствия... бурая свинья вбежала в комна
ту и схватила, к удивлению присутство
вавших, не пирог или хлебную корку, 
но прошение Ивана Никифоровича, ко
торое лежало на конце стола, переве

сившись листами вниз. Схвативши бу
магу, бурая хавронья убежала так ско
ро, что ни один из приказных чиновни
ков не мог догнать ее, несмотря на 
кидаемые линейки и чернильницы. Это 
чрезвычайное происшествие, произвело 
страшную суматоху, потому что даже 
копия не была еще списана с проше
ния». 

Обогатив свои познания вышеприве
денною цитатою, я отложил.ее в сокро
вищницу своего ума, где она и пребы
вала недвижимо доныне. Но теперь, в 
связи с режимом экономии, вниманием к 
животноводству и походом против 
излишнего бюрократизма, цитата вновь 
встала в моей памяти и претворилась в 
лозунг, который я возглашаю сейчас 
вторично: 

Разводите бурых свиней! 
Для чего? 
Для того, чтобы изжить канцеляр

скую волокиту, сократить раздутые шта
ты, уменьшить расходы на переписку и 
уничтожить бюрократизм. 

Вообразите себе означенное полез
ное животное размножившимся до ко
личества штатных единиц большого со
ветского учреждения и специально на
тасканным на хищение канцелярских 
бумаг. 

Что воспоследует? 
Бумаги, похищенные бурыми свинь

ями, перестанут иметь дальнейшее хо
ждение по инстанциям. Волокита сокра
тится. Инстанции, освобожденные от 
проведения бумаг, станут излишними. 
Штаты тоже, следовательно, сократятся. 
С похищением входящих резко умень
шится и число исходящих, ибо не на 
что будет отвечать. Сократится, следо
вательно, и переписка. О сокращении 
же расходов уже и не говорю, ибо вся
кому ясно, до какой степени ничтоже
ства дойдут тогда расходы на содержа
ние учрежденского аппарата! Расходы 
по разведению бурых свиней не страш
ны, принимая во внимание, что бурая 
свинья, помимо своих особых качеств, 
имеет ценность и сама по себе. 
. На основании вышеизложенного по
вторяю: 

— Назад к Гоголю! 
И в третий раз выбрасываю лозунг: 

-^ Разводите бурых свиней! 
Беспартийный Савелий Октябрей. 

От редакции. Давая место рассужде
нию гр. Октябрева, редакция не может, 
однако, не отметить, что его умозаклю
чения очень наивны. Представляет ли 
себе гр. Октябрев, какая огромная пере
писка возникнет по случаю каждого 
случая похищения бурой свиньей кан
целярской бумажки? И может ли бы
строта размножения бурых свиней 
угнаться за быстротой размножения вхо
дящих и исходящих? 

Редакция не сомневается, что разве
дение бурых свиней повело бы не к це
лям, указываемым гр. Октябревым, а 
лишь к дальнейшему разбуханию 
учрежденских аппаратов. 

От имени редакции 
Никита Крышкин. 



ОДНА СПЛОШНАЯ ЗООЛОГИЯ 
(Добрые старые куплеты) 

Да, человек есть пуп земли, 
Но, поразмысливши логически, 
Мы к заключению пришли: 
На мир взглянуть зоологически. 

«Волк — человеку человек», 
Живут, как звери, люди многие... 
Снаружи — впрямь культурный век, 
Внутри-ж — сплошная зоологии! 

О вере диспут. Шум и вой... 
Попы друг друга топят всячески... 
Докладчик — истинно «живой», 
А оппонент — старообрядческий... 

Один кричит: — «Я мудр и свят!», 
Другой: — «Собаку скушал в боге я!» 
Зудят, брыкаются, шипят...— 
Одна сплошная зоология! 

Есть и такие: бос и гол, 
Гуляет юноша с девицею, 
Твердит: — «Я верю только в пол, 
И день, и ночь готов беситься я». 

А слюни изо рта — рекой.-— 
«Под утро жду тебя в берлоге я!». 
Не правда-ль, юноша такой 
Одна сплошная зоология? 

А вот прогульщик: выпить рад, 
Раззява, отпрыск обывательский, 
И крепко выработан взгляд 
На производство — наплевательский. 

Его работа — карты, нож, 
Его инструмент—болтология... 
На человека не похож, 
Одна сплошная зоология! 

Женева — тихая страна, 
Здесь любят мир, но тем не менее 
На деле — новая война, 
А на словах — разоружение... 

Дойдут «женевцы» до резни! 
Хоть все как будто и безрогие, 
А все-ж... бодаются они... 
Одна сплошная зоология! 

М. ПустыниН. 

ЗАКОПАЕМЫЕ 
(Опыт научного исследования) 

Разные бывают животные на белом 
и красном свете, но есть и такие живот
ные, которых уже не бывает ни на бе
лом, ни на красном свете. Этих живот
ных, которых, то-есть, не бывает, на
зывают ископаемыми. Значит это, что 
они когда-то взяли да и закопались 
так наглухо, что много тысяч лет 
прошло прежде, чем их откопали. Стало 
быть, было время, когда они не были 
ископаемыми. Вот. 

Так и теперь. Много есть животных, 
которые хотят превратиться в ископа
емых, а потому сначала окапываются 
по разным учреждениям, предприяти
ям и организациям. Окопаться—это не 
так уж трудно: пара-другая ответствен
ных знакомых заменяют незаменимость, 
при чем такая замена незаменимости 
исключает всякую возможность замены 
незаменимого. 

Окопавшееся животное начинает не
медленно закапываться как можно 
глубже: во-первых — от представителей 
печати. Это делается совсем просто: 
вешается дощечка с надписью—«пред
ставителям печати вход воспрещен» и 
все. Можно и иначе,—протокольным по
становлением: слушали, мол, и постано
вили—не пускать! А против постановле
ния, да еще протокольного, в науке ни
каких средств не имеется. 

Труднее, конечно, закопаться от РКИ 
и других любопытных органов. Тут по
могает, во-первых, родной человечек 
(животные, как установлено еще Дар-
вином, состоят с людьми в близком род
стве), а во-вторых—сопряженная с не
заменимостью незаметность: что, мол, я. 
такое? Я не руководитель, а просто не
заменимый. Руководитель-то — вон он 
где! 

Так и закапываются, так и превраща
ются в ископаемых: раскопает контро
лирующий орган учреждение, глядь, а 
там животные закопались. Тут их и ис
капывают. 

Правда, бывает и чудо природы. Это 
когда закопаемые по торопливости 
превращаются в засыпавшихся. Лень 
ему закапываться,—долго и хлопотно. 
Он сейчас хап, хап! — и... засыпался. 
Чудо здесь заключается в том, что за
сыпавшееся на любом деле животное 
сразу извлекается на свет. Только не на 

божий, потому что это опиум, а на су
дебный. Так что засыпаться не реко
мендуется: вред! 

Так в чем же дело? 
А вот в чем. 
Недавно под Москвой трубы какие-то 

прокладывали и ископали окаменелый 
мозг ископаемого чедовека. Не ученые 
ископали, а рабочие. Случайно, так 
сказать. 

То же и с учреждениями. Ежели в 
них канализацию провести для очистки, 
то мозг-то едва ли обнаружится, хотя 
бы и окаменелый, а целое животное 
ископать можно. Даже то, которое не 
засыпалось. 

Вот. 
Влап. 

РАЗГОВОР ОБЕЗЬЯН 
— Неужели и этот парень, что мне в рожу 

папиросу тычет наш потомок? 
— Что делать? В семье не без урода. 

КООПЕРАТИВНАЯ ИДИЛЛИЯ 
Рис. К. Хомзе 

КРЫСА-МАТЬ: — Ешьте, детки, ешьте! Все равно весь мешок на 
нас спишут. 
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Н Е С О З Н А Т Е Л Ь Н О Е С О Б Р А Н И Е 

Рас. К. Ротова 

ЗАВ-ДОКЛАДЧИК: — Что ж вы, товарищи, не высказываетесь?!., 
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ПЕСЕНКА О КОЗЛИКЕ 
(Ревизионным комиссиям посвящается) 

Жил-был на свете хозяйственный козлик, 
Был отовсюду он выгнан за козни. 
Вот как, 
Фить как —-
Выгнан за козни. 

Все же мечтал он о тепленьком месте 
И получил его в некоем тресте. 
Вот ка....ак, 
Фить как i— 
В некоем тресте. 

Быстро правленье козла полюбило, 
Ключик от кассы с доверьем вручило. 
Вот к...а...к, 
Фить как — 
С доверьем вручило. 

С О С Л У Ж И В Ц Ы 
Рис. В. Козлинского 

Вздумалось козлику раз погуляти. 
Стал выпивать он, в картишки игратв. 
Водка! 
Пить как! 
Стад выпивати. 

Козлик к тому же ужасный был комик. 
Хапнув из кассы, купил себе домик. 
Вот как, 
Фить как —! 
Купил-таки домик. 

Так он не знал ни преград, ни препоны 
И в результате растратил мильоны. 
Вот так, 
Фьюи...ть так! 
Растратил мильоны. 

Козлику, правда, попало немножко, 
От треста остались рожки да ножки. 
Вот как, 
Фить как — 
Рожки да но...о...ж...кя! 

Ян Гусь. 

из жизни животных 
— Вот уж, истинно, пустили козла а огород! Он, 

конечно, и рад: нашел себе дойную норову. Тысяч семь
десят, нам корова языком, слизнул, все следы своим 
лисьим хвостом замел и е отчетном докладе невин
ной овцой себя выставил. А мы сидим бараны-бара-
нами, ослиные уши развесили... Потом, конечно, вол
нами взвыли, да что толку? Он, гад этот, угрем 
промеж пальцев проскользнул и без вести скрылся: 
акает кошка, чье мясо с'ела! А нас, ослов, и прищу
чили: не будьте воронами... Эх, жизнь собачья!.. 

И. 
— Ишь, стерва! Сахар ей даю и то ни минуты послужить не хочет! А 

как же я каждый день по восьми часов, как собака, выслуживаю. 

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ ГРАЖДАНИНА САВЕЛИЯ 
ОКТЯБРЕВА 

(Во время разумного культурно-просветительного отдыха в Зоопарке) 

Самая обыкновенная машинистка может одновременно быть 
львицей. 

V 
Не будь в мнре воблы, что бы стали делать наши пивоварен

ные заводы? 
V 

Высокие должности подобны высоким горам; на них могут взо
браться только или орлы, или пресмыкающиеся. 

V 
Одна ничтожная, нарядная бабочка может при случае погубить 

несколько человек, даже самых ответственных. 
V 

И слона можно подцепить на видку, сидя за шахматной доской. 
V 

Бывает такое время, когда, вопреки всяким зоологиям, даже дро
ва — н те кусаются. 

V 
Почему ни в одной из книг о животных не сказано, что пресмы

кающееся уж чаще всего н в огромном количестве встречается в 
стихотворениях начинающих поэтов? 

V 
Люди часто бывают свиньями, а свиньи никогда не бывают че

ловечными. 
V 

Кукушка поступает с детьми так, как будто для нее не суще
ствует никаких брачно-семейных кодексов. 

V 
Человек, слишком часто бывающий с мухой, неминуемо попадает 

в паутину. 
V 

Создавая слона, природа совершенно не руководствовалась ре
жимом экономии. Гораздо экономнее поступают граждане, делающие 
слона из мухе. 

В некоторых случаях н человек совсем не прочь быть зайцем. 
V 

Хорошо, если бы кооперативные кассы были подобны дикобразу. 

V 
Иногда и орел может проворонить. 

V 
Когда хулиган дразнит обезьяну, трудно решить, которое из 

двух — человекообразное. 

Беспартийный гомо-сапиенс (человек) Савелий Октябре». 

ЗВЕРООБРАЗНЫЙ 
Разве наш предместкома—человек? Это-ж зверь!!. 

— Не может быть! На вид он такой тихий, робкий-
А что-ж я н говорю? Заяц это, а не человек. 
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П Т И Ц А — А П О Н И М А Е Т 

Рис. Ив. Малютина 

— Почему он на одной ноге стоит? 
— А что ему делать, когда режим экономии? 

СРЕДИ ПОПУГАЕВ 
— Послушай, попка, чего ты молчишь? Ведь ты, кажется, гово

рящий? 
— Надоело, братец, говорить! Теперь такая уйма докладчиков, 

что говорящим попугаям нечего делать! 

БАСНИ «КРОКОДИЛА» 

«Мартышка к старости слаба глазами стала, 
А от людей она слыхала, 
Что это зло еще не столь большой руки»: 

— Выберут в ревизионную комиссию, вот н все! 

«Попрыгунья-стрекоза 
Лето красное пропела»... 

— А зимою подала иск об алиментах. 

«О, дети, дети, как опасны ваше лета! 
Мышенок, не видавши света, 
Попал»... 
— В кооператив и был признан виновным в исчезновении во-

семнадцати пудов крупчатки. 
Гр. 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Аист. — Посыльный, который редко получает чаевые. 

Акрида. — Пища при режиме экономии в библейские времена. 
Акула — мирового капитала. Современная пища провинциальных 

фельетонистов и передовиков. 
Белка — в колесе. Заведующий кооперативом перед ревизией. 
Белуга.-—То, чем ревут. 
Бобер.—Для охраны вымирающих бобров создан специальный заповед

ник на севере (Нарым). 

Ворона. — Член ревизионной комиссии. 
Вошь. — Бич трудящихся. 
Гады. — Существа, которых надо давить, потому они жить мешают. 
Дичь. — Отдел смеси в вечерних газетах. 

Еж. — Материал для рукавиц предусмотрительных начальников. ••: •*. 
Жаба. — Личная секретарша. 

Зебра. — Жеребенок в купальном костюме. 
Зубр. — Предлог для зубровки. 

Ихтиозавр. — Допотопное. До сих пор встречается в дебрях фин
отделов и акцизных управлений. 

Конь. — Легкая фигура, которая ходит конем. 

Лошадь. — То, на чем без конца «езднют» по своим домашним надоб
ностям разные начальники. Иногда эта же самая штука называется авто
мобилем. 

Мамонт. — Особенно знаменит своими костями, которые находятся 
в любой части света, когда у редакции нет другого материала. 

Нетопырь. — Предостережение. Например: — Не топырь пальцы на 
казенные деньги! 

Олень. — Великодушный рогоносец. 

Осетр. — Больше известна женская часть этой рыбы: осетрина. 

Попутай. — Что-ж пугать? Все равно, растратят... 
Рак. — Опасная болезнь, особенно в соединении с пивом. 
Рысь. — Походка, которой должен бежать подчиненный на зов на

чальника. 
Синица. — То, чего не бывает в руках, когда журавль — в небе. • 

Слон. — Бывает или из мухи, или от мухи. 
Сука. — Плодовитая особа, умеющая пристраивать своих детей на те

пленькие местечки. 
Трутень. — То, чего у нас не должно быть, но что, к сожалению, есть 

в изрядном количестве. 
Улита. •— Срочный циркуляр. 
филин. — Человек, умеющий не видеть с открытыми глазами." Неза

меним для растратчиков. 
Хищники—мирового капитала. См. «акула>. 
Цыпленок. — Существо, которое тоже хочет жить. 
Человек. — Двурукое, состоящее в профсоюзе. 
Шакал. — Посредник, которого просят не беспокоиться. 
Щука. — Карасиный ревизор. 

Составил Вас. Лебедев-Кумач* 



В З О О П А Р К Е 

Рас. К. Ротова 

Главреперткомом не была допу
щена к постановке пьеса, где фи
гурировали краснозадые и синезадые 
обезьяны. 

(Из статьи Ларина—.Правда'). 

СУ 

— А то, неровен час, цензор придет. 
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ХИТРОЕ ВХОДЯЩЕЕ 
Рис. К. Ротоаа 

FE3 ДОЛГАМ 
НЕ ВХОДИТЬ 

ЛЕВ: — Не сметь входить без доклада! 
ЖИРАФФ: — Не волнуйтесь! Я еще не весь вошел-с. 

ВИЛЫ В БОК 
Д И Р Е К Т О Р ОБЛАЯЛ 

Есть люди простые, есть и с амбицией. Ми
лиция Выдше-ВолоцЕой мануфактуры обиделась 
на директора Шведова 8а следующее: 

«Пришла делегация ааводсккх милици
онеров объясняться с директором, а тов. 
Шведов ответил ей так: «Нужна мне ва
ша милиция, как пятая нога собаке!». 
Один из делегатов, т. Осин, не перенес 
данного оскорбления н ударил себя в 
грудь кулаком». 

Что за странная привычка—ударять в грудь 
кулаком? Нехорошая вто привычка. А что ка
сается собачьего обращения т. Шведова, то оно 
вполне понятно: ведь он сам себя сравнивает 
о четвероногим. Собака лает—iBerep носит. 
Только и всего. 

ОТ БОЛЬШОГО УМА 
Кстати, о представителях: 

«Московский представитель Сев.-Кав
казского отделения Госторга т. Джара-
ян прислал отделению посылку, в кото
рой оказались тщательно запакованны
ми: три скелета от конторских счетов и 
пять крышек от пресс-папье». 

Вот видите, а еще говорят о дармоедстве бес
численных представителей! Обрадовал, прислал 
посылочку, не забыл! И очень оригинально— 
какие-то скелеты и крышки-. За такой презент, 
надеемся, и Джараяну будет крышка. 

РАБОТЯГИ 
Вполне понятно, почему в ваших канцеля

риях дохнут мухи: 
«Бухгалтерия 2-го участка Госрыбтре-

ста запустила отчетность с 1924 года. 
Старший бухгалтер Воробьев на работу 
является неаккуратно. Младшие в слу
жебные часы бреются. На главной кас
совой книге протерта- дырка и сделана 
оговорка—«Прошу дырочке не верить». 

Кому же верить, если вся бухгалтерия учаот1 

ка—сплошная дыра? 

ВЫДВИЖЕНКА 
Опрашивает нас рабкор Курганец, везде ли 

вот так делается: 
«Заведующий АПО Окружкома ВКП(б) 

(Курган—Уральской области) посадил че
рез горрайком на должность секретаря 
Окрстрахкассы свою жену, которая не 
может вести даже общей переписки, не 
говоря уже о специально-страховой ра
боте». 

Именно вот так—не веэде. Бывает еще, что 
устраивают на службу сестру, брата, зятя, про
сто хорошего знакомого или знакомого этого 
знакомого.. По-разному вообще-1 делаетсиг кто 
во что горазд. 

НЕ ПО А Д Р Е С У 
Жалуются из Армавира: , ' -

«Госторг получил 2 громкоговорителя 
для бесплатной установки в обществен
ных местах города. Аппараты же уста
новлены—один на квартире секретаря 
окружного комитета партии, а другой— 
у председателя Окрисполкома». 

Все в порядке. Чем не общественные места— 
квартиры предокрисполкома и секретаря окруж
ного комитета? Небось, сколько гостей одних 
бывает!.. 

«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» ГЛАЗА КОЛЕТ 
Тов. Енков прислал нам заметку, напечатан

ную в газете «Северная Правда» (№ 136). 
«Заготовка леса. Получено 80 голов 

черкасского скота и три вагона свинины». 
И просит этот товарищ—«Поместите соответ

ствующий юмор». 
Где уж нам конкурировать с «Сев. Правдой», 

—смешней не напишешь. 

ВОТ ТАК СЛУЧАИ 
Из Грозного нам прислали такую корреспон

денцию: 
«Посылаю тебе, «Крокодил», копию акта 

ревизии нашей кассы взаимпомощи. 
Обследование сделано ревизионной ко
миссией». 

Оказывается, председатель комиссии т. Погас-
беков большой комик. Дай, говорит, удивлю весь 
СССР—и отколол штуку—сделал ревизию. Если 
вдуматься — ужасно смешно. Из миллиона ре
визионных комиссий только одна додумалась до 
ревизий. Смешно до слез. 

СЛЕПЫЕ ПРИЕМЩИКИ 
Рабкор «Наблюдатель» жалуется нам на от

сутствие экономии при приемке лесных матери
алов Балтийской жел. дорогой: 

«В то время, как приемщики лесома
териалов Екатерининских жел. дорог 
совершают поездки в Котлас в вагонах 
3-го класса, приемщики Балтийской 
желдороги, возглавляемые Марковым, 
раз'езжают в отдельном вагоне, с про
водником, прислугой и т. д Сдача ма
териалов будет продолжаться 1—2 ме
сяца и эти поездки обойдутся не де
шево». 

Приемщики Балтийской ж. д. — очевидно, ин
валиды. Они—слепые и потому не могли прочесть 
декрета о режиме экономии. А слепым нужно 
предоставлять большие удобства. Поэтому они 
в первом классе и раскатывают. 

„Ликвидация неграмотности". 



ЗАЩИТНЫЙ ЦВЕТ 

Рис. Ив. Малютина. 

На организованной Мосгуботде-
лом союза текстильщиков массовой 
воскресной экскурсии было выпито 
20.000 бутылок пива. 

(.Рабочая Газета"). 

Это что за гад? 
Зеленый змий. 
А почему же он красный? 
Приспособился. 

i 
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НЕ П О Д Г А Д И Л И 
Рис. М. Храпковского 

— Почему в клетке нет гадов? 
— Уползли, наверно. Гады за решеткой долго не 

сидят. 

ЗАЙЦЕВО ЖИТЬИШКО 
Когда и откуда появился слух о том, будто горсовет постановит под

ковать всех верблюдов, — неизвестно. Но слух такой был, и зайцу 
о нем сказала его родная тетка, видевшая во сне стог сена. Ясно, что 
стог сена зайцевой тетке зря не приснился бы, и заяц забеспокоился: 

— Подкуют вот, а потом доказывай, что ты не верблюд, а заяц! 
Заяц был прожженый деляга и отлично понимал, что доказать свою 

заячность гораздо лучше и удобнее до подковывания, а не после него. И меч
тал даже о том, как он выправит себе необходимое удостоверение в том, 
что он не верблюд, и как пришедшим его подковывать гордо это удостовере
ние ткнет в нос и скажет: 

— А ну, попробуйте, подкуйте! Не верблюд я, а заяц! Вот я кто! 
Но мечты мечтами, а жизнь — сама по себе. Долго заяц думал, 

куда бы ему обратиться за удостоверением, и, наконец, сообразил, что ло
мимо домоуправления все равно ничего не получишь. 

Екнуло не раз зайчиное сердце, пока он поднимался по лестнице 
в канцелярию домоуправления: 

— Вдруг знают, что я жене говорил перед перевыборами домоупра
вления, а? Что тогда? Бак это, скажут, гражданин, вы против партий
ных говорили? Ведь и сказать нечего будет! 

Перед самой дверью канцелярии заяц долго и беспомощно топтался, 
пытаясь установить, все ли сборы и уплаты им произведены и свое
временно ли. И, обливаясь холодным потом, вспомнил, что за освещение 
под'езда № 3 им пе плачено. Нащупал в кармане червонец и, перекрестив
шись, вошел: 

— То-товарищн! Я за справочкой. За маленькой справочкой, това
рищи... 

Товарищи сухо ответили: 
— Обождите, гражданин, не лезьте! 
Замер заяц и в заиертвом состоянии простоял, не смея даже сесть, 

часа полтора. Наконец, обратились и к нему: 
— Ну-с, гражданин, какое ваше дело? 
— Видите ли, товарищи, мне хотелось бы официальную, так сказать, 

справочку от домоуправления в том смысле, что я есть действительно 
заяц. 

— А на какой предмет вам такая справка? 
— Вообще, знаете, не помешает. Справка — вещь хорошая. Так, 

мол, и так: пред'явитель сего — заяц, что подписью и печатью... 
Но представитель домоуправления резонно ответил: 
— А что же мы внизу напишем, где полагается указать, что дана 

сия справка на предмет представления? А куда — представления, — 
чтой-то я не пойму, гражданин! 

Заяц нашелся: 
— Для представления в соответствующие учреждения, товарищ! 
Против «соответствующих» возражать не приходилось, но домоупра-

вденщик задумался: 
— А почем мы знаем, что вы — заяц! 
— Дык не.верблюд же я, товарищи! 
— Положим, на вид-то вы — заяп! Но... Мишка, за ним недоннков 

нет? 
— Не числится. 
— Так мы вам напишем вот что: пред'явитель сего действительно 

проживает во владении таком-то и, по его словам, является зайцем. А по
том идите в район и там уж выправляйте. 

...Дежурный по району встретил зайца сурово, но вежливо: 
— Не скопляйтесь, гражданин! Помните о правилах пешеходного 

движения. В чем дело? 
— А вот... 
И заяц подробно изложил свое ходатайство. Дежурный вник сразу: 
— На предмет заграничного паспорта? 
— Нет, товарищ, — для представления в соответствующие учре

ждения. 
— Вроде перемены фамилии. Тэк-с. Из верблюдов в зайцы. Хорошо-с. 

Имеете полное право, гражданин. Только это в ЗАГС надо. Т р а и обра
титесь. 

— Не менять, товарищ! — умоляюще запел заяц, -— я же заяц! 
Просто удостоверить. 

— Я-то вижу, что вы заяц, гражданин, но откуда же мне это изве
стно? Неизвестно мне это! Вот если бы из ЗАГС'а была бумажка, то 
так. А так •— как же? 

Обескураженный заяц поплелся в ЗАГС. Курчавенькая девушка встре
тила его сочувственно: 

— Видите ли, гражданин, — если бы вы родились при совет
ской власти, было бы просто: дали бы вам выписку. А теперь—не знаю! 

— Да ведь я же заяц!? 
— Конечно, заяц! Я же вижу, что вы заяц. Но что же я могу 

сделать. Впрочем, поместите в газетах об'явление, что, мол, гражданин 
такой-то — заяц. Потом подайте нам заявление, оплаченное гербовым сбо
ром в сумме тридцати пяти рублей, и справки: от домоуправления о при
вивке оспы, от фининспектора о налогах, от угрозыска о неимении реги
страции, из губсуда о несудимости, от военкомата об учете, от ГПУ о не
состоянии на особом учете... 

Когда- похудевший и облезший заяц принес в ЗАГС все, потребован
ное от него курчавенькой барышней, ее самой уже не оказалось: сократим 
по режиму экономии. Сам же заведующий ЗАГС'ом мрачно посмотрел на 
зайца и сказал: 

— Напрасно вы это, гражданин. Не можем вам выдать справку. 
Если бы вы меняли что-нибудь, .ну так. А так — как же? Обратитесь не
посредственно в отдел управления. А мы — нет. Разве мы можем напи
сать, что заяц есть действительно заяц? 

...В отделе управления заяц долго и жадно выписывал по пунктам 
свою жизнь и деятельность до 1905 года, до февральской революции, до 
Октябрьской революции, перечислил всех родственников, уплатил гербо
вый сбор и за что-то пеню, потом зашел завтра. Бритый немолодой чело
век ему сказал мрачно: 

— Документы ваши, гражданин, в порядке, но нет сведения о том, 
что вы действительно заяц^ Вот в чем дело-то. 

— Я же ж •— заяц! — застонал заяц. 
— Вижу, гражданин. Но не имею доказательств. Вот если бы вы при

несли мне бумажку о том, что вы — заяц, то так! А так — как же? 
...До заседания горсовета несчастный заяц облазил все учреждения и 

везде безрезультатно. Заседание прошло благополучно, но хитрый заяц, 
памятуя сон тетки, пытался достать в соцстрахе удостоверение о том, что 
ковка для него вредна. 

Увы. Врачебная комиссия хотя и признала, что он в ковке не ну-
ждается,_но выдать удостоверение отказалась: 

— Если бы у нас были ветеринары, то так! А так — как же? 
Эх, и жнсть заячья! 

Вл. Павлов. 
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100 <g ЭКОНОМИИ 

Явно нерешительные люди сидят в Промышленном отделе г. Миллерово 
(Донецкого округа): 

Они снизили зарплату конторскому персоналу 1-го совет
ского завода имени Гаврилова в среднем на 25 проц. в связи 
с проведением режима экономии. 

Ну, что значит каких-то 25%? Экономить, так экономить. Сразу бы 
100 % зарялаты и вычесть. 

А что служащие голодные будут сидеть, так это даже лучше. На го-
юдный желудок работать легче. 

Кстати, так же проводил режим экономии один цыган: ежедневно он 
давал своей лошади меньшую порцию овса и радовался, глядя на лошадь 
и на себя. Только вот маленькая неприятность с цыганом вышла: пала 
у него лошадь! 

Зато экономию провел на все 100%. 

БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ 

(Рецепт т. Баррикадова) 
Оказывается, не только ревизоры должны строго следить за ревизуе

мый. Необходимо и ревизоров ревизовать: 
Для ревизии склада Первомайского завода (Нижегородец 

губ.) были выделены партийцы—Сучков и Зайцев, которые 
записывали себе сверхурочные вместо 1 часа 2, а в неко
торых случаях выписывали себе сверхурочные, совсем не вы
ходя на работы. 

Тов. Баррикадой, присутствовавший в редакции при чтении этой кор
респонденции, тут же, не сходя с места, разразился одним из своих гениаль
ных проектов: 

— Необходимо, -т—-изрек он, — учредить ревизионную комиссию 
по ревизии ревизионной комиссии; затем создать комиссию по ревизии реви
зионной комиссии над ревизионной комиссией и т. д., до тех пор, пока все 
безработные СССР не станут членами ревизионных комиссий. Таким образом 
будет в'корне уничтожена безработица и в то же время блестяще наладится 
работа ревизионных комиссий. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 

«Крокодил» ведет настоящую активную борьбу с самогоном: 
В одном из номеров «Крокодила» был помещен снимок 

с кредитного билета в 10 червонцев. На Ново-Уфилейском за
воде (Урал) этот рисунок был кем-то вырезан и отдан в уплату -
вместо денег за самогон. Дело об обмане не было возбуждено, 
так как самогонщикам не было смысла его затевать. 

Товарищи-читатели! Если вы хотите искоренить самогон и стереть его 
с лица советской земли,—подписывайтесь все на «Крокодил» (цена в месяц 
45 копеек!). 

Каждый читатель вырежет снимок и уплатит одному самогонщику. 
Таким образом будет нагрето 175.000 самогонщиков, (тираж «Крокодила» 
175.000 экз.). И самогонщики закаются после этого заниматься само-
гоиньщ ремеслом! 

БЕЗ „ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ" 
Рис. Ю. Г. 

СЕМАШКИ1 ЗВЕРИ1 
Рис К. Ротова 

КРЫСА:—Как они смеют! Ведь у меня подпольный 
стаж. 

— Удивительно! В зоопарке зверей кормят—и они 
все-таки дохнут. А я своих зверей голодом морю, а они, 
подлые, все размножаются 

ЭКОНОМИЯ В КАРМАНЕ 
Режим экономии можно проводить и так: 

Заведующий киевской агентурой «Радиопередачи» Гакман 
уволил счетовода т. Жука «за ненадобностью», но... вместо 
него принял на службу без согласия завкома не члена союза, 
брата своей жены—Заболоцкого, дав ему должность... счето
вода и кассира. 

И прекрасно. Режим экономии целиком соблюден: если брат жены 
служит, то помогать ему не нужно: вот экономия в кармане и получилась. 

САТРАПЧИКИ 
Не так страшен большой бюрократ, как маленький, ибо маленьких 

бюрократов миллионы. 
На далекой границе Монголии в Кош-Агачской таможне 

начальник Дроздецкий заставлял киргизов отводчиков при
водить к нему верблюдов для осмотра, из-за чего приходилось 
делать лишних 80 верст. Инспектор Архангельский генераль
ствует до смешного—считает ниже своего достоинства полу
чать лично адресованную ему почту, посылая каждый раз 
доверенное лицо, хотя пройти нужно всего 50 шагов. 

Одно из восточных поверий гласит, что на «том свете» угнетатели по
меняются своей ролью с угнетаемыми. Очень сожалееи, что этого ве может 
быть. А то верблюды стали бы инспекторами и путешествовали бы не более 
50 шагов, а т. Архангельский стал бы верблюдои, делая при каждой оказии 
80 верст крюку. Хорошо! 

ЧТО ДЕШЕВЛЕ? 
В Каневском райисполкоме, Кубанского округа, произвели 

жесткое сокращение, на чем Сэкономили довольно много. 
Однако ответработники на одном из заседаний президиума 
вынесли решение:—«всем ответработникам, уезжающим по бо
лезни, выдавать пособия за счет экономии средств». 

Члены райисполкома, проводя сокращение штатов, переутомились. Вы 
думаете, легко это, когда у каждого сотрудника имеется своя «рука», кото
рая обладает вдобавок голосом и до хрипоты спорит об оставлении в штате 
своего любимчика. Не мудрено устать тут. Вот и едут теперь лечить расша
танные нервы. Вопрос только в том, что обойдется учреждению дороже: 
сокращение штатов или лечение уставших ответственных? 

ПРОГРЕСС 
В журнале «Крест. Молодежи» (№ 8) в апреле месяце было напечатано 

стихотворение «Трактор» за подписью Д. Левоневский. 
В июне в газете «Голос Крестьянина» (изд. Обиснолкома Вотской обла

сти) это же стихотворение целиком перепечатано, только подписано «М. Вай-
мачев». Товарищ, приславший нам этот материал, спрашивает: 

Дорогой «Крокодил», как это называется? 
Травторокрадство. 
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4 Рис. Ю. Гамфа 
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1 — Этот верблюд куплен еще до режима экономии. Теперь мы одногорбых покупаем; публике все равно,—верблюд) 
и верблюд. А мы на горбах экономим. 


