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С К А Н В О Р Д

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 130
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Соковыжималка. Нрав. Рубка. Текст. Наряд. Наив. Папа. Отказ. Табу. Антре. Лазурит. Союз. Ушко. Бзик. Свадьба. Экватор. Основа. Тромбон. Иран. Секс. Барк.

Пиво. Макраме. Бомж. Агар. Бульдог. Ауди. Рост. Стек. Турне. Одер. Трус. Лука. Жабо. Обух. Банкет. Муар. Быстрота. Краб. Вече. Трал. Мясо. Атас. Травиата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бита. Автобус. Омега. Визг. Итог. Агроном. Спуск. Бобр. Вата. Юбка. Телекс. Плюс. Ромб. Утро. Жена. Звонок. Жучок. Дамба. Маринад. Держава. Ледоруб. Арес.

Теша. Гриб. Арак. Обет. Алоэ. Самбист. Обуза. Кофе. Треска. Зевс. Кокс. Нанду. Анис. Ассорти. Ротор. Батут. Бора. Алиби. Овал. Депутат. Таран. Веник. Хала.

Я вас слушаю... да, это клуб зна6
комств имени Гоголя.

С кем хотите связать свою
жизнь? Нет, непьющих у нас вооб6
ще не бывает. Не знаю почему —
база не присылает. А чтобы, как вы
хотите, «непьющий и блондин» —
это вообще... У нас и пьющие6то
блондины — только по предвари6
тельной записи…

Что есть? Сейчас посмотрим...
Лысого брать будете? «Надо поду6
мать...» Быстрей думайте — конча6
ются! Да, остались вторые роста. Ну
что делать! Как говорится, чем бо6
гаты. Вы к нам в конце месяца заг6
ляните...

Ну а с вами, дама, что будем де6
лать? Выбрали что6нибудь? Что
значит «прямо  не знаю» — вы уже
тут всех перещупали!.. Что говори6
те?

«Все какие6то мелкие...» А этот
чем плох? Мужчина, встаньте, пусть
она на вас посмотрит!.. А6а, это вы
уже стоите... Гм...

«Мелкие»! Возьмите несколько,
на вес! Сами не знают, что хотят...

А вы, женщина? С кем хотите свя6
зать?.. С инженером? Принесите
справку, что можете его содержать...

Господи, а вам кого, дедуля?

Невесту? А возраст у вас?.. «Подхо6
дящий» — так  вы считаете... Что
написано в нашем объявлении? Ну,
написано, что лица не моложе двад6
цати... Нет6нет, я верю, что вам не
меньше, не надо мне паспорт в лицо

совать... Но, дедуля, двадцать, а не
двести двадцать! Это же любовь, а
не напряжение в сети... Ну что —
«буду крайне обязан»... А что вы
можете предложить? Билеты? Бес6
платно? Куда6куда? «В музей Боро6
динской панорамы...» А вы кто —
директор? «У6част6ник сра6же6
ния»?! Знаешь что, дед... Вот карто6
тека — сам невесту ищи!..

Гражданочка, ну я же вам сказа6
ла: блондинов нет... Что6что вы там
видели? Куда я блондина спрята6
ла? Под какой прилавок? Да это не
жених — подсобный рабочий! На6
пился, вот и лежит... Нет, его взять
нельзя — кто мне товар носить бу6
дет?

Так, граждане, кто кого выбрал
— будем знакомить! А стесняться
не надо: знакомим деликатно, как
будто чисто случайно...

Вы, милочка, познакомитесь на
улице. Идите6идите, гуляйте вокруг

— к вам подойдет семнадцатая
квитанция.

Женщина, вы кого выбрали? Вот
этого? Гражданин, идите сюда. Да
не волнуйтесь, женщина, конечно,
как будто случайно... Гражданин,
хотела вас спросить, какая погода
сегодня? «Минус два»? Кстати, вы
не знакомы? Ну так познакомьтесь,
познакомьтесь с моей лучшей под6
ругой, ее зовут... ее зовут квитан6
ция восемьдесят два...

Кто хотел познакомиться, как Ро6
мео и Джульетта? Повторяю, кто хо6
тел, как Ромео и Джульетта?.. Вы,
гражданочка? Господи, ну идите,
балкон освободился...

Гражданин, за романтику

доплачивали? Будете свою избран6
ницу от хулиганов спасать. Да. И
между делом познакомитесь. Со6
гласны? Тогда еще пятьдесят в кас6
су... «За что?» Нет, вы подумайте, он
еще спрашивает! Вы невесту виде6

ли? Ну а тогда... Знаете ведь, что
страшней войны. Полтинник хулига6
нам, чтоб они к ней пристать
согласились...

А вам, голубушка, придется
подождать: негде пока знакомить.
Нет, на улице нельзя — там уже гу6
ляет гражданин с семнадцатой кви6
танцией. Как — ну и что? А если оши6
бется и к вам подойдет?

«Буду только рада...» Как  жен6
щина, я вас понимаю, но нам6то за6
чем неприятности, накладки такие?
У него уже есть одна невеста, нам
скандалы не нужны...

Нет, не ерунда! У нас уже был та6
кой случай... Вот такая же гражда6
ночка должна была случайно в зоо6

парке встретиться, у клетки с пави6
аном... Она еще, помню, спрашива6
ет: «А какие у жениха приметы, как я
его узнаю?..» Ну, какие у него при6
меты? Квитанция в руке — вот и все
приметы...

Пошла. Потом звонит нам: «Спа6
сибо большое, я нашла свое счас6
тье, я в него сразу влюбилась. Но
почему вы сразу не сказали, что он
осужденный? Это, конечно, ничего
не изменит, я буду его ждать, гово6
рят, скоро амнистия...» Ну кто знал,
что павиан у жениха квитанцию от6
нимет?..

Дедуля, ну, может, хватит в кар6
тотеке рыться? Ну что вы фотогра6
фии слюните? Выбрали? Что? С ка6
кой витрины вам дать? Какую ста6
рушку с длинными волосами? Гос6
поди, да это портрет Гоголя!..

Вот работка, а? Соседка в мага6
зине работает, так там или что до6
мой вынесешь, или на месте что6то
съешь бесплатно, а тут... Что тут вы6
несешь?

Может, вот этого, кучерявого при6
хватить? А если мой благоверный
меня с ним увидит?.. А, двум смер6
тям не бывать! Увидит — скажу, мол,
работу на дом взяла!..

Ефим СМОЛИН.

КЛУБ ЗНАКОМСТВКЛУБ ЗНАКОМСТВКЛУБ ЗНАКОМСТВКЛУБ ЗНАКОМСТВКЛУБ ЗНАКОМСТВ
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КРОССВОРДЁНОК

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЁНОК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 130
По горизонтали:

1. Мамонт. 4. Эскимо. 7. Реклама. 10. Икра. 11. Серп. 13. Пижама. 15.
Авария. 17. Отказ. 18. Трап. 19. Банк.

По вертикали:
2. Арык. 3. Охрана. 5. Краска. 6. Метр. 8. Куранты. 9. Аксакал. 10.

Импорт. 12. Пряник. 14. Жаба. 16. Рана.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Маша тайной обладала.

Кате на ухо сказала. Как этот
метод называют? В нем гром6
кость речи понижают. 5.
Дверь сама не распахнется —
она закрытой остается. За
что же надо уцепиться, что6
бы заставить дверь открыть6
ся? 6. Пустыня зноем опали6
ла, когда гостей к себе впус6
тила. А где же в ней остано6
виться и из ручья воды на6
питься? 7. Нас пограничник
повстречал, багаж досматри6
вать он стал. Потом нас за ру6
беж отправил. А что он в пас6
порте поставил? 9. Мусор в
доме появился, где попало
развалился. Но вскоре исче6
зать он стал. Кто в совок его
сметал? 10. Собака носом
повела и тут же след в лесу
взяла. Хозяин рядышком с
ружьем. Чем занялись они
вдвоем? 11. Блиндаж бето6
ном укрепили, и пулемет ус6
тановили. Бойцы атаку ожи6
дают. Как эту точку называют?
13. Если дождь стучать
возьмется, она потоком с
крыши льется. До нитки мож6
но намочиться, если под зон6
том не скрыться. 14. Вроде
бы проблемы нет составить
из цветов букет. А вот японцы
тайну знают. Как мастерство
их называют? 15. Я заданье
получил. Усилий много при6
ложил, чтобы его закончить

в срок, осталось подвести …
16. Солист одно задумал
дело — петь в одиночку на6
доело. С дуэтом он объеди6
нился. Какой ансамбль у них
родился? 17. Мой дедушка в
такой поход с собою удочку
берет, чтоб угостить всех нас
ухой. А как назвать поход та6
кой?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Готов поехать на край

света, но почему6то без би6
лета один средь нас на весь
вагон. Вот и подумай: кто же
он? 2. Кто этот диск опреде6
лит, что по доске в игре сколь6
зит, спешит по клеткам про6
бежаться и тут же в дамках
оказаться? 3. Он с острозу6
бою пилой пошел дрова ру6
бить зимой. Пила опилками
сорит, а от него щепа летит.
4. Многим нравится метро.
Имеет лестницу оно. Что по6
могает вниз спуститься, а
потом и возвратиться? 8.
Весь вечер сыском занимал6
ся, но икс ненайденным ос6
тался. И игрек ближе мне не
стал. Какой предмет я изу6
чал? 12. В тайге та кошка оби6
тает. Мышей совсем не заме6
чает полосатый этот зверь.
Назови его теперь. 13. Елку
дети нарядили, а после ба6
бушку спросили: «Что нам
под елку положить и белый
снег изобразить?».

— Официант, мой завтрак стоит три(
надцать рублей, а вы принесли счет на
четырнадцать!

— Виноват, но мне послышалось, что
вы сказали своему другу, что очень суе(
верны!

Самое обидное — это когда твоя мечта
сбывается у кого(нибудь другого.

Смотрит алкаш на вентилятор... Дол(
го смотрит...

— Ну до чего ж все(таки время быст(
ро летит!

— Как тебе удается сводить концы с
концами?

— Очень просто. Тяжело только
последние двадцать семь дней месяца.

— Что оставила Анна Каренина в на(
следство современной моде?

— Туфли на платформе.

— Твоя жена много болтает?
— Когда мы были в отпуске, у нее даже

язык загорел!

Судья:
— Эту кражу вы совершили сами?

Обвиняемый:
— Да, ваша честь. Мы переживаем

сейчас плохие времена — никому нельзя
доверять.

...А напоследок, дорогой Изя, сооб(
щаю, что письмо, в котором ты просишь
денег, мы не получали...

— Технику безопасности при работе
на шлифовальных станках я знаю как
свои три пальца.

— Доктор сказал, что за две недели он
поставит меня на ноги!

— Ну и как?
— Он был прав! Мне пришлось продать

тачку, чтобы оплатить лечение!

Самая лучшая игра — это хоккей:
треснешь кого(нибудь клюшкой по го(
лове и получаешь за это всего лишь две
минуты

— Как нужно держать молоток, чтобы
не ударить себя по пальцу?

— Двумя руками...

Тихая охота — это стрельба по гри(
бам с глушителем.

— Что самое трудное в боксе?
— Собирать свои зубы, не снимая бок(

серских перчаток.

Скажи мне все, что ты обо мне дума(
ешь, и я скажу не только кто ты, но и кто
все твои предки.

Студент пишет матери: «Мамочка, при(
шли мне теплые носки, но только завер(
ни их, чтобы они не испачкались от сала
и колбасы».

1. Гигантское дерево, которое живет до 5000
лет.

2. Лиственное дерево. Растет в Крыму, на
Кавказе.

3. Соцветие пшеницы, ржи.
4. Хвойное дерево.
5. Сочный плод одноименного южного рас6

тения.
6. Зерно, плод растения.
7. Лиственное дерево рода кленовых.
8. Королева цветов.
9. Плод южного фруктового дерева.
10. Кустарник со съедобными ягодами.
11. Садовый цветок.
12. Комнатное растение.
13. Фруктовое дерево.
14. Плод яблони.
15. Кустарник со съедобными плодами.
16. Растение с голубыми цветками.
17. Южное колючее растение.

БОТАНИЧЕСКИЙ
Ч А Й Н В О Р Д

Перед вами колесница.
Чтобы лихо прокатиться,
Надо вникнуть в суть вопроса
И вписать слова в колеса.

Пусть в надежную стыковку
Меж собой они войдут.
Присмотритесь зорким оком.
На решенье — пять минут.

Впишите в колеса слова: сорока,
гитара, осадок, молоко, подвиг.

СЛОВОКАТЫ

КОЛЕСНИЦА

У Мироновых зазвонил телефон.
Наташа подняла трубку: «Я вас слу6
шаю. Да6да, мы давали объявление.
Хотели бы окружить заботой пожи6
лого человека за унаследование
жилья... А вам сколько лет?.. Воз6
раст почтенный. А квартира какая?..
Двухкомнатная. И вы совсем один?
Давайте познакомимся. Меня зовут
Наташей. Мужа — Сергеем... Очень
приятно. Степан Афанасьевич, мы
с мужем приедем к вам. Все об6
говорим...»

Через день супруги посетили
Степана Афанасьевича. Старик
Мироновым понравился. Несмотря
на свои 75 лет, Степан Афанасье6
вич был живым и опрятным чело6
веком. Даже находил в себе силы
иногда иронизировать по поводу
своих недугов.

Обе стороны оказались ще6
петильными.

— Степан Афанасьевич, давайте
сделаем так: установим испыта6
тельный срок — три месяца. Вы бу6
дете привыкать к нам. Мы — к вам.
А потом, если вам понравится,
оформим договор у нотариуса.

Степан Афанасьевич растрогал6
ся. Смахнул слезу. Прощаясь, дол6
го тряс Сережину руку, а Наташину
— даже поцеловал.

— Милый старомодный человек,
— сказала Наташа мужу в лифте...

Теперь утро у Мироновых
начиналось с телефонного звонка
дедушке. Узнавали, как он спал, как
себя чувствует, что ему сегодня нуж6
но. Навещали часто: то Сергей, то
Наташа, то вдвоем. Подшучивали
над стариковскими причудами.

Отношения Степана Афанасьеви6
ча и Мироновых становились все
теплее. А на совместном ужине по
случаю дня рождения Степана Афа6
насьевича он сказал:

— Мне бог не дал детей. И вот
теперь я их обрел. Сейчас я по6
настоящему понимаю смысл выра6
жения: «Дети — цветы жизни». Спа6
сибо вам, дорогие...

Время шло. До конца испытатель6
ного срока осталась неделя. И тут
Наташа призналась мужу:

— Ты знаешь, Сережа, в послед6
нее время мне не по себе оттого,
что мы заботимся о Степане Афа6
насьевиче из корыстных соображе6
ний. Он мне стал просто родным.
Давай будем заботиться о нем без
оформления договора, как о насто6
ящем отце или дедушке.

— Наташа, это телепатия! Я уже
неделю думаю о том же! — восклик6
нул Сергей.

На другой день Мироновы объя6
вили Степану Афанасьевичу о сво6
ем решении. В ответ Степан Афа6
насьевич сказал:

— У меня тоже есть что вам со6
общить. Но боюсь, что устно у меня
не получится. Поэтому изложил
письменно.

И он подал Наташе исписанный
лист:

«Уважаемая Наталья Александ6
ровна! Три месяца назад я сдавал
вступительные экзамены комиссии
театрального института под вашим
председательством. Когда я прочи6
тал монолог Гамлета «Быть или не
быть», вы мне сказали: «Театр — не
ваша сфера. Ищите, юноша, свое
призвание в другой области». Ната6
лья Александровна, я не пошел то6
питься в речке. Но все деньги, кото6
рые оставили родители, уезжая на
гастроли, с горя прокутил за 10
дней. А как я кормился остальные
80 дней, вы знаете. Простите меня,
если можете. Абитуриент Нефедов
Юрий Васильевич».

Завершив чтение, Сергей и На6
таша бросили взгляд на «дедушку»,
который уже был без парика, усов
и бороды. Потом Наташа сняла
телефонную трубку, набрала номер
своей приемной и сказала:

— Анастасия Петровна, заго6
товьте, пожалуйста, приказ следу6
ющего содержания: «Абитуриента
Нефедова Юрия Васильевича за6
числить на первый курс отделения
актерского мастерства как сдавше6
го вступительные экзамены с оцен6
кой «отлично»...»

Дмитрий САМАРИН.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК


