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С К А Н В О Р Д

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 125
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пчеловодство. Урна. Дрель. Кран. Абрек. Аист. Илион. Удобство. Тени. Пирс. Кров. Алёша. Стук. Лори. Бюст. Сироп. Шаман. Смысл. Поле. Секатор. Ярмо. Рана.

Стяг. Аскет. Клио. Срок. Буре. Тара. Подзатыльник. Весло. Опахало. Ливан. Тайм. Крона. Сноп. Опак. Урал. Кнут. Канва. Истина. Покои. Врач. Ирак. Окот. Рено. Риска. Аркада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Булава. Связка. Копи. Счеты. Осло. Пакт. Способ. Линкор. Табло. Упование. Ядро. Ленин. Сленг. Единство. Лист. Виги. Автокар. Опус. Апачи. Драники. Ломовик.

Русло. Пара. Вред. Описка. Нота. Кофр. Скрип. Кика. Ишак. Кап. Треск. Арест.  Уток. Трюм. Татра. Африка. Олово. Афон. Орел. Анод. Овен. Рамка. Оплата.

Про этот случай у нас в городе
много глупостей рассказыва1
ли, но я1то чистую правду из1

ложу, поскольку был всему случив1
шемуся свидетелем, если не ска1
зать, соучастником.

Строило наше СМУ столовую.
Обыкновенную столовую: типовую,
одноэтажную. И вдруг кто1то слух
пустил, что это, мол, будет вовсе не
столовая, а «кафе1опохмелочная», и
будто бы она будет работать с семи
утра, и будто бы там будут отпус1
каться огуречный рассол, квас,
пиво, ну и, конечно, крепкие напит1
ки. В общем, все, за что пьющий
человек поутру жизнь отдаст.

Кто такую глупость мог приду1
мать, я даже и не знаю, только не1
которые в нее поверили. Во всяком
случае три дня слух в городе об1
суждали, а на четвертый день, в
понедельник, прихожу я рано1рано,
часов в пять, на стройку и вижу что1
то неладное — посторонние люди
на площадке. Человек десять муж1
чин, а то и больше. Стоят хмурые,
воротники подняли, ежатся на мо1
розе.

— Вам чего, ребята? — спраши1
ваю.

— Да вот, — говорят, — пришли
проведать, скоро ли «опохмелочная»
откроется?

— Что вы, — говорю я, — сдуре1
ли, что ли? Какая «опохмелочная»?

Обыкновенную столовую строим:
типовую, одноэтажную.

— Ладно1ладно, — говорят, — ты
нам не заливай! Ты давай строй ско1
рее! Видишь, у людей душа горит...

Смотрю я на них и вижу — дей1
ствительно, люди, пострадавшие с
вечера: глаза у них красные, лица
серые, телом подрагивают. И глав1
ное — уходить не собираются.

зашумели, папиросу вырывают.
— Ты что, — кричит один в шля1

пе, — здесь перекуры устраиваешь!
Ты людей до инфаркта довести хо1
чешь?! Я из загорода на первой
электричке сюда приехал, а он, под1
лец, курит!

Вот ситуация! Понимаю, что
люди не в себе, что им сейчас море

нуть, а они уж стены под крышу под1
водят.

— Стойте! — ору я им. — Чего
зря стараетесь? Все равно балок
нет, жести нет, окна не вставлены...
Опомнитесь, люди!

— Ничего, — кричат они, — сей1
час все мигом будет! Нам ведь дво1
рец не нужен, нам самочувствие по1
править и ладно!

смета не утверждена!
— Не паникуй, дядя! — говорят

они мне. — Смету потом утвердим,
а персонал уже ведут!

Смотрю — действительно ведут.
Официанток где1то раздобыли, бу1
фетчицу, кассира. Заведующую,
толстую такую тетеньку, просто на
руках несут. Заведующая смеется,
отбивается, кричит:

— Отпустите меня, граждане! Я
ведь еще не оформлена!

— Оформлена, оформлена, —
говорят они ей. — План выполнять
пора.

А в это время какой1то малый в
спецовке бочку с рассолом прика1
тил да пиво на самосвале привез.
Короче, хотите — верьте, хотите —
нет, но только ровно в семь откры1
лась столовая. Сели они за столи1
ки, выпили, закусили, «Беломорчи1
ком» подымили и все разом вста1
ли.

— Прощай, дядя, — говорят они
мне. — Извини, если что не так! Нам
еще на свою работу поспеть надо…
И ушли.

Вот тогда я сел за столик, обхва1
тил голову руками и заплакал. Груст1
но мне чего1то сделалось за них, за
себя. И еще обидно было, что я им
сдуру сказал, что столовая типовая,
одноэтажная. Под горячую руку они
высотное здание запросто могли
махнуть...

Григорий ГОРИН.

(МОНОЛОГ СТРОИТЕЛЯ)

КОГДА ГОРИТ ДУША
— Да вы что, ребята, — смеюсь

я, — думаете здесь до открытия про1
стоять, что ли?

— А чего же? — говорят они. —
Можно и подождать. Чай, уже не1
много осталось...

 — Да вы в своем уме? — спра1
шиваю. — Как так — немного? У нас
только фундамент заложен да сте1
ны начали ставить. Здесь еще ме1
сяца на три, а то и больше работы!

 — Брось шутить, дядя, — гово1
рят они. — Делов1то всего — дом
построить! Ты лучше ля1ля не раз1
води, ты воздвигай скорее!

Плюнул я со злости, закурил. Они

по колено.
— Ах так, — кричу я, — тогда и

воздвигайте сами, чтоб вам пусто
было!

 — А что ж, — говорят они, —
можно и помочь для темпу.

Скинули они пальто на снег, по1
плевали на руки и взялись за кир1
пичи...

Честно скажу: я такой кладки
даже в кино не видел. У нас и норм
таких нету. Если б кто с секундоме1
ром тут стоял, то мы бы мировой
рекорд зафиксировали. Мастерки
стучат, кирпичи летают, раствор аж
кипит от скорости. Не успел я ах1

Кинулись — кто к телефону, кто
на базу поехал, кто неизвестно от1
куда рамы принес... Гляжу, через
пятнадцать минут грузовик подъе1
хал с материалами, за ним другой
— со столами и стульями, за ними
автобус маляров привез...

Я глазам не верю, но вижу — к
концу дело идет: один уже паркет
положил, отциклевал да натирает,
другой окна моет, занавески веша1
ет, третий столы устанавливает, чет1
вертый из меню ненужное вычер1
кивает...

 — Все одно у вас ничего не вый1
дет!, — кричу я, — персонала нет,
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КРОССВОРДЁНОК

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЁНОК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 125
По горизонтали:

1. Свалка. 4. Пекарь. 7. Снайпер. 10. Скот. 11. Матч. 13. Гитара. 15.
Танкер. 17. Лиана. 18. Бинт. 19. Штык.

По вертикали:
2. Воск. 3. Люстра. 5. Карман. 6. Рост. 8. Алфавит. 9. Плотина. 10.

Сугроб. 12. Червяк. 14. Трон. 16. Кнут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Слону в саванне объяви1

ли, что его предки мех носили.
И стал задумываться слон: а
кем же в древности был он? 4.
Тому ответ доступен будет, кто
мороженое любит. С тем сор1
том быстро я расстался и с
палочкой в руке остался. 7.
Плакат наклеили на щит, что во
дворе у нас стоит. «На щите ви1
сит … !» — прокомментирова1
ла мама. 10. Манит запахом
витрина, в ней балык и осетри1
на. А рядом там продукт лежит,
из черных зерен состоит. 11. На
селе крестьяне знают: косой
траву лишь убирают. А чтобы
рожь на поле жать, что надо им
в руке держать? 13. Пиджак
проблему в шкаф принес и
сформулировал вопрос. При1
шлось соседям отвечать: кто из
одежды любит спать? 15. Зовет
Андрюша папу громко: «Ско1
рей, серьезная поломка! На
самокате я катался. Теперь без
транспорта остался». 17. Если
другу «да» сказал, значит, ты
согласье дал. А если все наобо1
рот, то как он твой ответ пой1
мет? 18. С яхтой лестница дру1
жила и морячкой стать реши1
ла. Теперь ее в порту найдешь
и на корабль по ней пройдешь.
19. Сюда все вкладчики идут и
деньги лишние несут. А я, чтоб
вкладчиком не быть, могу в ко1

пилку все сложить.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. В песках траншею проко1

пали, из горной речки воду
дали. А в чем теперь она жур1
чит, пустыню влагою поит? 3.
Захотелось королю иметь ми1
лицию свою, чтоб в замок ни1
щих не пускала и честь монар1
ху отдавала. 5. За маляром
следила кошка и измазалась
немножко. А что пришлось, хочу
я знать, ацетоном удалять? 6.
Им не только глубину, но длину
и ширину измерит ученик лю1
бой. Определи, кто он такой! 8.
На Красной площади всегда
узнаешь время без труда. На
башню Спасскую взгляни. Как
называются они? 9. Этот се1
довласый дед может мудрый
дать совет. К нему за помощью
идут. Как в кишлаке его зовут?
10. Товар границу переехал,
ему таможня не помеха. У нас
в России оказался. Как покупа1
телю назвался? 12. Его в Туле
выпекают и по всей России зна1
ют. И оказался он недаром ря1
дом с тульским самоваром. 14.
К лягушке среди бела дня при1
прыгала одна родня. С трудом
та гостью угадала, по бородав1
кам опознала. 16. Ее нетрудно
получить. Она же болью отзо1
вется. А чтобы срочно зале1
чить, пойти к хирургу вам при1
дется.

ИМЕНА

Брелок для ключей — это такая малень+
кая штучка, которая позволяет потерять
все ключи одновременно.

Если вам долго не звонят родственники
или друзья, значит, у них все хорошо.

— Эй, кума, а чего ты чучело в огороде
не поставишь?

— А зачем? Я сама целый день в огоро+
де!…

— Самолет из  Австралии разбился.
Ирочка, объяви это как+нибудь помягче.

— Граждане, встречающие самолет из
Австралии!  Идите домой.

Выведена новая порода собак — эсто+
онскаая борсаая для охоты на раненых
улиток и черепах.

— Что такое русский, обладающий не+
мецкой пунктуальностью?

— Это человек, который каждый день
опаздывает на работу ровно на два часа.

Настоящий хомяк в своей жизни дол+
жен сделать три вещи: поесть, поспать и
умереть…

Прелесть икебаны корова может оце+
нить только на вкус.

Реклама. Лучший в мире омолажива+
ющий крем «Юность»! Уже после второго
применения на вашей коже появляются
восхитительные, прямо+таки юношеские
прыщи.

Хорошая штука — лежачий полицей+
ский: и скорость регулирует, и переехать
приятно.

Если вас ударили по правой щеке, под+
ставьте левую — челюсть встанет на ме+
сто.

Прошу послать меня на курсы повыше+
ния зарплаты…

Знаете ли вы, что…
Если в слове ХЛЕБ допустить четыре

ошибки — получится слово ПИВО!

Вы слыхали, как поют дрозды? А как лают
собаки? Орут коты? Прекрасная квартира у
птичьего рынка — специально для вас.

Подошел старик к синему морю, при+
целился, бросил невод и попал… на 300
баксов за браконьерство.

На оптовом рынке нашли с
женой такие дешевые
сосиски, что не посмот1

рели на срок годности. Съели
штук по восемь — сильное рас1
стройство желудка с последую1
щим осложнением на мозг. На
мой.

Ночью снится, что па1
латка эта горит синим
пламенем, а соседним —
ничего. Утром кое1как
встал, чек у меня остал1
ся, поехал на рынок — па1
латки нет. Сгорела дотла, сосед1
ним — ничего.

Порадовался, поехал домой.
Возле дома сосед с корзинкой.
Спрашивает:

— Ты когда долг отдашь?
Спросил и пошел куда1то. Я

жене рассказал. Деньги у нас
есть, просто мы не любим воз1
вращать. Она давай пилить:

— Что ты идешь, не смот1
ришь, кто тебе навстречу?! За1
метил бы его — и в сторону.
Мало ли что! Ты смотри, когда
идешь.

Ночью снится: жена что1то
хочет сказать, а не может. И тут
звонок — соседка вся в слезах:
муж, которому мы должны, по1

ехал в лес за грибами — уже
месяц нет его. Такой сон непло1
хой.

Утром встал, жена уже на кух1
не пироги печет. Говорю ей:

— Доброе утро!
Она:

— Что же ты идешь, никог1

да не смотришь, кто тебе на1
встречу?  Идешь — смотри по
сторонам, мало ли что, — и хо1
тела попробовать первый пирог,
но промахнулась — так дала по
языку! А зубы острые. Замолча1
ла на две недели.

И тут звонок — соседка вся в
слезах: муж пропал. Потом вы1
яснилось: заблудился в Соколь1
никах, месяц не мог выйти.

И все равно я не насторожил1

ся насчет своих снов.
И только когда получил при1

глашение в налоговую инспек1
цию, вечером лег и мне присни1
лось, что инспекцию решила
проверить Генеральная проку1
ратура, а утром, когда явился в
инспекцию, мне сказали: «Нам

не до жуликов, нас про1
веряет Генеральная про1
куратура», — только тог1
да я понял, что стал яс1
новидцем. То есть благо1

даря жуликам обеспечил себе до
конца дней райскую жизнь.

В первую же ночь приснилось,
что жена стала Мисс Вселен1
ная, что в квартиру нам каждый
месяц кто1то подбрасывает по
миллиону долларов и что сосе1
ди у нас в долгах.

Утром с женой взяли все день1
ги — и в супермаркет. Набрали
коньяка, осетрины, икры. На ра1
достях не посмотрели на срок
годности — сильно вдарило по
мозгам с последующим ослож1
нением на кишки. На мои. Те1
перь снится только запор, но
сны не сбываются.

Трудно пока жить в России:
очень много жуликов.

Анатолий ТРУШКИН.

ЯСНОВИДЕЦЯСНОВИДЕЦЯСНОВИДЕЦЯСНОВИДЕЦЯСНОВИДЕЦ

1. Сквозь приятную дремоту
вы слышите дикие вопли: «Мы
теряем его!..»

2. Вас бьет током, вы падае1
те на пол и пытаетесь уползти
куда1нибудь подальше.

3. Вас находят и снова тащат
на стол.

4. Вы отчаянно сопротивляе1
тесь, и вас бьют уже не только
током.

5. Вы теряете сознание, и вам
снится ангел с высоковольтным
кабелем в руках.

6. Вы приходите в себя и ку1
саете врача за палец.

7. Вам надевают кислородную
маску, и вам совсем нечем ды1
шать.

8. Вы снова теряете созна1
ние, и вам снится ангел в проти1
вогазе.

9. На всякий случай вы при1
творяетесь мертвым.

10. Утром симпатичная мед1
сестра предъявляет вам счет, и
вы наконец понимаете, что впе1
реди вас ждет долгая трудовая
жизнь в кредит…

Алексей КОТОВ.

ДЕСЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ТОГО, ЧТО ВЫ ЗАНОВО
РОЖДАЕТЕСЬ НА СВЕТУгадайте, как зовут мальчика

с цифрой 5 на футболке.

Помнит стрелка часовая,
Как мы пели, зарывая:
Море, рама, порт, лиса,
Поле, лупа, трал, роса,
Клад!

Вот рисунок, вот таблица.
Отыщи, где клад хранится!

КЛАД
Много лет тому назад

Мы в лесу зарыли клад.
Мы зарыли под сосной,
Но не скажем, под какой.

Знает мудрая сова
Наши тайные слова:
Море, рама, порт, лиса,
Поле, лупа, трал, роса,
Клад!


