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КРОССВОРДЁНОК

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЁНОК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 121
По горизонтали:
1. Стадо. 4. Сетка. 8. Тамбур. 9. Суфлер. 10. Проводник. 15. Ответ.

16. Балда. 17. Егоза.
По вертикали:
2. Амбар. 3.  Обрыв. 4. Сосед. 5. Туфли. 6. Стручок. 7. Тротуар.

10. Певец. 11. Октет. 12. Очко. 13. Набат. 14. Кулек.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вещи, что свой век отжи$

ли, в кучу мы пока сложили. И
хотели бы узнать, куда же их
теперь девать? 4. Он отлично
тесто знает, чудеса с ним вы$
творяет. И в булочной его бухан$
ку купишь теплой спозаранку.
7. На тренировках каждый день
попасть старается в мишень.
Как называется стрелок, что
асом стать в итоге смог? 10. У
фермера полно забот. Он каж$
дый день чуть свет встает. В
конюшню сено принесет, чтоб
накормить голодный … . 11.
Бурлит сегодня стадион, гос$
тей игривых принял он. И дал
им шайбу погонять. А как же
встречу ту назвать? 13. В му$
зыкальном магазине инстру$
мент висит в витрине. Со скрип$
кой рядышком она, но без
смычка звучит струна. 15. Он не
похож на теплоход. Но если в
порт родной придет, его со
шлангами встречают и нефть
из недр его качают. 17. Какая в
джунглях есть лоза? Все обвить
она стремится. И обезьяна$
егоза по ней, как по канату,
мчится. 18. Мои куклы собра$
лись и медициной увлеклись.
Ведь они должны же знать, чем
можно рану завязать. 19. Есть
ножик у бойца такой. Он со все$

ми рвется в бой. На карабин его
примкнут, а после боя уберут.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Чем пчелка соты залата$

ет? И что в свече тихонько
тает? 3. Мы собрали пять ог$
ней и разместили всех на ней.
Попробуй догадаться сам: с
потолка что светит нам? 5. Мо$
нетка на руке лежала. Потом в
пиджак перебежала и ждет, ког$
да ее возьмут. Как назвать ее
приют? 6. Дядя Степа всем
знаком. Я лишь хочу  спросить
о нем: чем от других он отли$
чался и известным оказался?
8. Не только «А» в строю стоит.
Здесь рядом все ее друзья. А
этот строй есть — …, он в пер$
вом классе ждал тебя. 9. Рань$
ше здесь ручей журчал. Но по$
том он прудом стал. Что при$
шлось сооружать, чтобы воду
задержать? 10. Ему дивится все
село. Его метелью намело. Он
будет до весны лежать. При$
дется сбоку объезжать. 12. Не
мог он о рыбалке знать. Наверх
лишь начал выползать. А тут
шел мимо рыболов: «Вот и обед
сому готов!». 14. Стала нервной
вдруг царица — в обычном крес$
ле не сидится. Ведь может же
она хотеть в кресле мужа поси$
деть. 16. Овцы дружно повер$
нут, у пастуха увидев … .
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В отделе кадров:
— У вас есть рекомендации с прежне*

го места работы?
— Да, мне там порекомендовали по*

искать другую работу.

Вот смотрю я на московские рынки и
думаю: это какая же утечка мозгов из Азер*
байджана!

Семья проходит таможенный досмотр
в аэропорту. За действиями таможенни*
ка с интересом наблюдает маленькая
дочка. Вдруг она кричит:

— Теплее, теплее!

— Гиви, как по*английски будет гоголь*
моголь?

— Я думаю, шекспир*мекспир.

В детстве я мечтал быть дворником, но
когда вырос, понял, что буду очень глупо
смотреться на лобовом стекле автомо*
биля...

Естественный отбор — это изъятие де*
нег у мужа после получки.

— Где вы собираетесь провести от*
пуск?

— В одной из четырех Франций, кото*
рым равняется наша область.

— Дорогой, сходи в магазин!
— Милая, ну посмотри, какая погода —

хороший хозяин собаку из дому не выго*
нит!

— А ты иди один.

— Какой же русский не любит быстрой
езды?

— Тот, на котором едут.

Магазин на диване, ресторан на дива*
не, работа на диване, дом на диване, дис*
котека на диване... Вся жизнь на диване!
Такая уж она у нас, клопов...

«Наша взяла...» (чистосердечное при*
знание чукотского взяточника).

Кто сказал, что курение не влияет на
голос женщины? Попробуйте, сидя на ди*
ване, стряхнуть пепел на ковер!

В номинации «Передача года» лучшей
признана передача, сделанная граждан*
кой Сидоровой: пачка чая, две пачки «Бе*
ломора» и теплые носки.

— У моей жены сегодня день рождения,
а я даже не решил, что ей подарить.

— А ты приди домой трезвым.
— Думаешь? Вообще*то дата не круг*

лая...

— Что за хлеб?
— Бородинский.
— Ты смотри, урожайным был 1812

 год!

«Хорошее воспитание не в том,
что ты не прольешь соуса на ска$
терть, а в том, что не заметишь, если
это сделает кто$нибудь другой...» Так
Чехов сказал. В восьмом томе со$
брания сочинений. Удивительно
мудрое замечание, между прочим.
Я, когда прочитал, так даже поразил$
ся: как мне это самому в голову не
приходило? Считаем себя интелли$
гентными людьми, а не дай бог кто$
нибудь прольет за столом соус, так
уж сразу шум, крики... А Чехов с этим
борется. Он прямо говорит: хорошее
воспитание не в том, чтоб, значит,
самому не гадить, а совсем наобо$
рот...

Я когда это прочитал, то сразу
решил, что буду жить по Чехову. А
тут как раз и случай подвернулся —
день рождения жены. Пришли гос$
ти — родственники, сослуживцы.
Сидим, едим, интеллигентные раз$
говоры ведем про погоду, про дуб$
ленку, про Евтушенко, про то, про се...
Хорошо сидим, мирно, соуса никто
не проливает.

Но тут один из гостей, некто Ку$
ликов, за бутылкой потянулся и фу$
жер с пивом на скатерть и опроки$
нул. Смутился, стал быстро пятно
салфеткой вытирать. Я сижу — ноль
внимания. Просто абсолютно не ре$
агирую. То есть сижу с таким видом,
будто он ничего не проливал. Будто
и не было этого. Но тут я замечаю,
что никто не замечает, что я не заме$

чаю, как он скатерть залил. Мне как$
то обидно стало. И я говорю:

— Хорошее воспитание, — гово$
рю, — не в том, что ты не прольешь
соуса на скатерть, а в том, что не за$
метишь, если это сделает кто$ни$
будь другой...

Гость Куликов покраснел и гово$
рит:

— Я никакого соуса не проливал!
Я говорю:
— При чем здесь соус? Дело не в

соусе... Просто приятно, что здесь
собрались хорошо воспитанные
люди. Вот вы пиво пролили, а никто
даже глазом не моргнул. И это очень
радостно, тем более что скатерть
новая, недавно куплена.

Гость Куликов почему$то еще
больше смутился, что$то стал бор$
мотать и вдруг уронил тарелку на
пол. Тарелка — вдребезги! Гость Ку$
ликов стал красный как рак. Все мол$
чат. А я стараюсь не замечать этого
нового конфуза, хотя про тарелку у
Чехова ничего не сказано.

Я говорю:
— Не смущайтесь, пожалуйста!

Какие пустяки! Никто ничего не ви$
дел. Бог с ней, с тарелкой! Она — из
сервиза! Антикварная. Саксонский
фарфор!

Гость Куликов почему$то весь за$
трясся, бросился осколки подбирать
да от волнения скатерть зацепил. На
пол посыпались бутылки, рюмки... Я
губу закусил, но всем видом стара$

юсь показать, что ничего этого не
замечаю. Я даже, наоборот, насвис$
тывать что$то веселое стал, чтобы
показать всем, как мне это все без$
различно. И тут, представляете,
жена Куликова вскакивает и кричит
мне:

— Что вы третируете моего мужа?
Я ей вежливо отвечаю:
— Никто вашего мужа не трети$

рует! Наоборот, стараемся не заме$
чать его хамства. Вот вы, например,
своей вилкой в общий салат лезли,
а я этого даже не заметил.

Тут она чего$то заплакала, а все
гости стали почему$то возмущать$
ся. Какой$то родственник жены вско$
чил, кричит:

— Уйдем отсюда! Над нами здесь
издеваются!

Я говорю:
—  Да кто же над вами издевает$

ся? Пришли, понимаешь, пол за$
мызгали, пепел в тарелки сыплете,
пьете неумеренно... Я стараюсь не
обращать внимания, а вы еще что$
то вякаете!

Тут гости вскочили, бросились в
переднюю за пальто. Я им крикнул
вдогонку:

— Ну и ладно! Валите отсюда!
Попутного ветра!

Это, конечно, я уже грубо крик$
нул. Не надо бы этого! Мне бы им
чего$нибудь из Чехова вдогонку по$
слать, что$нибудь про соус или в
этом роде, но как$то цитаты не по$
добрал. Слава богу, бутылкой не за$
пустил, сдержался...

Григорий ГОРИН.

Слова в этом чайнворде разместились в следу$
ющем порядке:

1 — 1 Певчая перелетная птица.
2 — 2 Очень редкое животное из семейства жи$

рафов, обитающее в тропических лесах Африки.
Открыто натуралистами лишь в начале прошлого
столетия.

3 — 3 Плавающая, но не летающая полярная
птица.

4 — 4 Крупная домашняя птица.
5 — 5 Безрогое парнокопытное семейства оле$

ней.
6 — 6 Ядовитая змея.
7 — 7 Плоская морская рыба.
8 — 8 Небольшое хищное животное семейства

куньих.
9 — 9 Дикая свинья.
10 — 10 Жвачное парнокопытное животное.
11 — 11 Членистоногое животное с четырьмя

парами ног.
12 — 12 Пресноводная стайная рыба, чешуя ко$

торой употребляется для изготовления искусст$
венного жемчуга.

13 — 13 Хорошо плавающая и ныряющая поляр$
ная птица, гнездящаяся на скалах.

14 — 14 Десятиногий обитатель пресных вод.
15 — 15 Крупная хищная морская рыба.
16 — 16 Порода охотничьих собак.
17 — 17 Морская выдра, или камчатский бобр.
18 — 18 Водяной удав, самая крупная змея на

свете.

ЧАЙНВОРД ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ

Это задание непростое. Попро$

буйте вписать в словокат семь ше$

стибуквенных слов:

оратор, дорога, окорок, пароль,

колода, локоть, копыто.

СЛОВОКАТЫ

СЕМЬ СЛОВСЕМЬ СЛОВСЕМЬ СЛОВСЕМЬ СЛОВСЕМЬ СЛОВСЕМЬ СЛОВСЕМЬ СЛОВСЕМЬ СЛОВСЕМЬ СЛОВСЕМЬ СЛОВ


