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КРОКОДИ/

Зол банкир, зол до страдания
— Провалил**» Н; й Жор.дапЕЯ'
А когда б удался пл а л
С Лигой Наций хря тиан к ю— 
Эта нефть азербайджанская
В к иг забила б в... мой карман 1

„В Бакинском районе забпл мощный фон
тан нефти”. (ш газет).
. .Дель меньшевистского.заговора в Грузин — 
желание капиталистов добра.ься до нашей

(№ газет').
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Следуют анонимы: 35 архпреев, 78 белогвардейских 
лакеев, совслужащих, барышень, по женихам тужащих, 
сов. интеллигенции и пишущей лит-квиит-эссеицаи.

„ДОЛОЙ СТЫДЛИВОСТЬ!**
И. Бабель в „Красной Нови" („Сын раб

би") описывает, как при отступлении в вагон 
редакции фронтовой газеты был вз т уми
равший оборванный солдат без штанов;

...Девицы, уперши в пол кривые ноги неза
тейливых самок, сухо наблюдали его поло
вые части, эту чахлую, не иную и курчавую 
мужественность исчахшего семита.

Другие барышни отвернулись бы хотя!

Писака.

ф

Я смеяться хочу, как дптя 
'Шут обязан вползти на запятки, 
Й ломаться, резвясь и шутя, 

И подчас щекотать мои пятки.

МАЛЬЧИК: Дяденька, отойдите! Он хоть и за решеткой, а кусается...

К СТРОИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ.
Алексей Вагин в „Русском Современнике" 

пророчест вует:
^де озер ледяные метели 
и лесная, хворняя темь, 
там пооавят на дикой ели 
город Гледень и город Кемь.

Очень даже хорошо—два города на одной 
ели! Не построит ли тов. Вагин хоть только 
один маленький городок близ Москвы, одна 
какая-нибудь ель для этого найдется. Поста
райтесь, товарищ, а то уж больно тесно мо
сквичам.

Ты эстетпкп всякой лишен
И во всв2М ты рабочим подобен!.. 

Ты совсем «Крокодил», не смешон, 
Не смешон ты, кусака, а злобен!

ЧУЧЕЛО.
На дискуссии о современно.'! литературе 

(„Рус. Совр.", № 2) по поводу нового ро- 
м.на И. Эренбурга „Любовь Жанны Ней" 
В. Шкловский высказал, что это „скорее 
чучело романа, нежели живой роман**.

Что правда, — то правда! Чучело гороховое.

ТАРАБАРЩИНА.
Проводником зеленец Гришка Тяпка. Парень 

оторви да брось.... Слова накалывает ред о 
и нехотя. Разговаривают за него руки, ноги, 
чмок, фык, сап, марг, плевки.

оа зна... Уууу... Ццц... Черно... Пух-пух. Та- 
са-та-та-та-а...Мммм.. ОбшадГирцеванова... 
>ам-бам... Зззз .. Минин... К хх... Тала :ы 

лалалыыыы... Ку-гу. В станыпу. Ку-гу. Па- 
кэлы везу... Хо! Фюю... Ччч... А, каше,— 
бандюки?... Ммм... Як зарикоти г', зарико- 
тили .. Ээээ, чертяки.. Кыш. Фу. Ыыы... 
Цццц... Шо тамочко було... Ууу... Хибаж 
ты ни зна Хведьку Горобця? У-ууу.

Это Артем Веселый в „Красной Нови" 
забавляется („Дикое Сердце"): должно быть, 
подобно Тяпке, ногами сочиняет!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛОХАНКА.
ЧУТОК.

Хорошо пишут в
Пламя"):'

Синеет воздух занавеской 
в окно прикрытое чуток, 
а в тишине, спадая веско, 
впивает бойкий молоток.

Ток-ток..
Ток-ток...

Ф * .

Ну, а ты норовишь укусить, 
Норовишь уличить, опозорить, 
Добродушно-спокойных взбесить, 

Закадычных друзей перессорить.
ф* ф

II над кем еще только вчера 
Простпралася милость господня, 
Ты помоями всех из ведра 

Обливаешь, собака, сегодня.

О КРОКОДИЛЕ.
(Письмо, которое еще не прислано „Крокодилу").

Ты совсем не смешон, «Крокодил», 
Не смешон ты, кусака, а злобен...
Если я заскучал, захандрил,—

Ты для чтенья совсем неудобен.
ф *

СКАЗАНИЕ О ТРУСИКАХ.
Рабочим, приехавшим в сочин

ские санатории ремонтировать 
свое здоровье, было запрещено 
носпть трусики. Не имевшим бе
лых костюмов пришлось ехать 
домой. ' Кроккор Левиссон,

В санаториях Сочи —
Лучше нет территории —

От зари и до ночи
1 ресмешные истории.

Только буду короче:
Что хвалю эти Сочи

В эти самые Сочи
Роз попали рабочие.

Чтобы встряхнуться на деле, 
Все рабочие оные

Вмиг штанишки надели,
Сбросив брюки суконные.

Но главврач 5 И группы 4
Так воскликнул решительно:

— „Быть вам в трусиках — гл\по.
Это непозволительно".

„Вот наденьте, дружочки
(Ес,ь в продаже готовые),

Из батиста сорочки
И штаны чесучевые".

В, поз увивши очи,
. Пруг обратно рабочие, 
Кроя в бешенстве Сочи..-.

Тут стоит многоточие...

Царицыне - на Волге
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