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УуЦ - МУЖИК ЗДОРОВЫЙ. ПОДКОВЫ руками 
не разгибаю, но ем много. Два раза откушу - ба
тона нет! Если где упаду - встаю в тот же день. 
Короче, сила есть - работы нет. 

В одно место пришел, они мне говорят: 
- Братан, у нас работа «не бей лежачего». 
Я им говорю: 
- Я и стоячего бить не буду. 
- А! Ну тогда ты нас не видел, мы - тебя, а синяк 

под глазом у тебя сейчас появится от бессонницы. 
Ищу работу. Сосед предложил: 
- Поедем в колхоз картошку выкапывать. Но 

работа временная. 
- До того, пока всю выкопаем? 
- Нет, до того, пока нас колхозники не поймают. 
- А если поймают? 
- Закопают глубже картошки. 
Увидел объявление: «Семья новых русских при

глашает мужчину без вредных привычек к маль
чику трех лет». Я к ним пришел, все про себя рас
сказал. Они мне говорят: 

- Мы сейчас посоветуемся, а вы пока погуляйте 
с мальчиком во дворе. 

- Л а д н о . А где мальчик-то? 
- Д а вот он! - и выводят из спальни кобеля раз

мером с гараж. 
Я от страха так окаменел, что эта псина меня за 

столбик приняла, А во двор вышли, этот мальчик 
тут же себе девочку нашел. Мне осталось только 
сказать хозяевам: 

- Можете своему кобелю повесить на шею еще 
одну медаль: «За взятие Жучки». 

Думал, обрадуются, а они меня выгнали, как 
последнюю собаку. Опять ищу работу. 

Главное, везде полно объявлений: «Приглаша
ем... Принимаем... Пишите...» Я им написал: «Со
гласен. Берите. Что 
надо делать?» Они 
о т в е ч а ю т : «При
шли сто долларов, 
скажем». 

Занял деньги, по
слал на их абонентский ящик, тут же получаю 
открытку: «Ты принят. С первого числа выходи на 
работу». 

Я спрашиваю: «А куда выходить-то?» Они от
вечают: «Пришли двести долларов, скажем адрес». 
Я в милицию: 

Ищу работу 

Однажды повезло: пригласили меня 
выступать в ночном клубе для женщин 

- Караул! Меня 
аферисты обману
ли! П о м о г и т е ! 

Сержант говорит: 
- Д а й триста долларов, поможем. 
Ищу работу! Однажды повезло. Пригласили 

меня работать в сферу услуг: выступать в ноч
ном клубе для женщин. Стриптизером... 

У-у-у! Там собираются такие бл... благородные 
дамы!!! Мужики, вам жена хоть раз хоть рубль 

заплатила, когда вы дома брюки снимаете? Нет? А 
там... Только рубаху расстегну - визг, и бабы мне 
за пазуху деньги суют прямо на пупок... Только 
ремень расстегну - они мне за пояс «бабки» впихи
вают... А расстегну молнию - они мне туда баксы, 
баксы, баксы, как в банк! И потом руками шарят, 
шарят, шарят: наверное, ищут проценты с вклада... 
Одна нашла и меня обанкротила... 

Так что я опять ищу работу! 
Леонид ФРАНЦУЗОВ. 

АНЕКДОТ 

Отель 
для одиноких 
женщин 

Три подруги приезжают в не
знакомый город и начинают ис
кать гостиницу. Вдруг они видят 
пятиэтажный отель с табличкой 
«Отель для одиноких женщин». 
Поскольку они были без муж
чин, то решили зайти. Админист
ратор им объяснил, что на каж
дом этаже висит табличка, на ко
торой написано, какие мужчины 
там проживают. Таким образом 
можно выбрать то, что надо. Но 
одно условие - нельзя возвра
щаться на предыдущие этажи. 
Женщины заходят на первый этаж 
и видят табличку: «Здесь муж
чины - весьма посредственные 
любовники, но вежливые и вни
мательные к женщинам». Подру
ги усмехаются, идут на второй и 
там читают: «Здесь мужчины -
отличные л ю б о в н и к и , но они 
плохо обращаются с женщина
ми». Идут на третий. Там таблич
ка: «Здесь мужчины - вежливые 
и внимательные к женщинам и к 
тому же отличные любовники». 
Но и этого им кажется недоста
точно. Они идут на четвертый 
этаж, где табличка гласит: «Здесь 
мужчины - вежливые и внима
тельные к женщинам, отличные 
любовники, с атлетической вне
шностью, богатые и холостые». 
Однако, игнорируя даже такие 
характеристики, подруги подни
маются по лестнице на пятый 
этаж. Дверь за ними захлопыва
ется, так что обратно не выйти, и 
они читают: «Здесь нет мужчин. 
Этот этаж построен лишь для 
того, чтобы лишний раз подтвер
дить, что женщинам НИКОГДА 
НЕ УГОДИШЬ». 

Рыбка-рыбка 
непростая 
О Р И Е Н Т А Ц И Я 

Работает у нас в отделе мужик, скажем, Вова, все разго
воры которого только про рыбалку: где, с кем, на что, на 
сколько кило и т. д. Другие темы для него - табу. Уж подо
зревать стали его в ориентации. Первым у нас не выдер
жал Игорек, спрашивает: 

- Вов, вот все у тебя рыбалка да рыбалка, а скажи-ка ты 
мне, дружок, тебе какие бабы больше нравятся - толстые 
или худые? 

Тут у Вовы в голове, видимо, что-то щелкнуло, так как 
разговоры про рыбалку прекратились, а примерно через 
неделю на перекуре он выдал нам: 

- Вчера такую девушку встретил, такую... А какие во
лосы, а глаза!!! 

Мы чуть окурки не проглотили, стоим в ступоре! А 
Игорек, сунув сигарету зажженным концом в рот и про-
плевавшись, почему-то хриплым голосом спросил: 

- И че? 
- Да завтра на рыбалку ее повезу, - мечтательно закатив 

глаза, произнес Вова... 
Все. Остаток рабочего дня был безнадежно потерян... 

Артем НОВИКОВ. 

Бетон и горчица 
С М Е К А Л К А 

Это было в середине семидесятых 
годов прошлого века. Я работал ма
стером в пятом стройуправлении 
треста «Магнитострой» на рекон
струкции коксохима. Для каких-то 
производственных нужд Спец-
промстрой «проткнул» двумя тру
бами диаметром по четыре метра же
лезнодорожную насыпь действую
щего пути между станциями «Коль
цевая» и «Сортировочная». Арма
турщики изнутри заармировали 
тоннели, а бетонировать было по
ручено Бетонстрою. Но из-за слож

ности процесса бетонирования и 
сжатых сроков работ решили под
ключить и нас - СУ-5. В одну из 
труб и направили бригаду плотни
ков-бетонщиков. Руководил ею 
опытный красавец-мужчина с лас
ковой фамилией Котик Борис. Я был 
мастером. 

Низ тоннеля забетонирован был 
элементарно: по бетонному полу 
проложили узкоколейку - подво
зить бетон для укладки в тело тон
неля. Была изготовлена специальная 
дерево-металлическая опалубка в 
виде карт длиною два метра и ши
риной 0,5. Профиль металлическо
го каркаса имел изгиб по радиусу. 

Между собой карты крепились 
болтами, все фиксировалось рас
порками. Таким образом «бока» 
тоннеля были забетонированы срав
нительно просто. Но вот дошло 
дело до свода. Перед нами встала 
задача: как поместить бетон на по
толке между опалубкой и стальной 
трубой свода тоннеля? Дело вста
ло и у нас, и у бетонщиков. Пошли 
на обед. В столовой очередь выст
роилась вдоль окон. Мы продол
жали обсуждать между собой про
блему. Напротив за столиком обе
дал мужик, лихо намазал горчицу 
на хлеб, откусил, начал жевать и 
заплакал. И тут бетонщики рассме-

Траги
комичный 
случай 
Б А Й К И 

С т а л е в а р у от п р и р о д ы с 
мужским хозяйством не повез
ло , а подручному повезло с 
большим перебором. Иногда 
сталевар кричал на всю душе
вую: «Вовка, дай мне свое муж
ское хозяйство на выходной, а 
то мне со своим перед женщи
ной стыдно р а з д е т ь с я » . Все 
ржали. 

Однажды подручный проду
вал кислородом летку. Из-за 
неплотностей в шланге он надул 
в суконные брюки кислорода, 
и они от искры з а г о р е л и с ь . 
Ожоги были большими. Пока 
пострадавший был в больнице, 
на сменно-встречном собрании ' 
докладывали о его состоянии. 
Начальник цеха на полном се
рьезе говорил: врачи не гаран
тируют, что все обгоревшее 
спасут. Но врачи постарались, 
и Вовка вышел на работу. Пос
ле первой же смены сталевар 
прокричал на всю д у ш е в у ю : 
«Мужики, посмотрите, какие 
люди бывают! Сколько раз при 
всех просил: «Вовка , дай на 
выходной свое мужское хозяй
ство». Он, вредитель, сжег, но 
не дал!» 

Юрий ДАНИЛОВ, 
читатель. 

Памяти папы Карло 
У Г А Д А Й К А 

^ 

История про кроссворд. Люби
мый муж, лежа на диване, разга
дывает вслух незамысловатый 
кроссворд, но в какой-то момент 
замолкает... Причем серьезно так 
замолкает, слышно аж, как шесте
ренки в голове скрипят... Наконец 
зачитывает: 

- Ручной механический орган, -
ударение на первый, естественно, 
слог. Начинает ломать голову, что 
это? Ни один вариант не подходит. 
Тогда к проблеме были подклю
чены дедушка (механик по обра
зованию), друзья - знатоки меха
нических органов (ударение, под
черкиваю, на первый слог). И вот, 
когда уже все варианты от пошлых 
до глупых были испробованы и 
блиц-опрос закончился ничем, на 
следующий день пришла газета с 
ответами... . Оказалось, что это 
ШАРМАНКА! 

Иван ВАСИЛЬЕВ. 

ялись -готовы были расцеловать это
го плачущего мужика за идею. 

После обеда дружно приступили 
к делу: положили горизонтально опа
лубочную карту, как тот мужик в 
столовой свой кусок хлеба. На кар
ту с избытком наложили бетона, как 
тот мужик горчицу. Четверо бетон
щиков взяли этот «бутерброд» за 
углы и прижали к потолку. Осталь
ные карту закрепили. А простучать 
и провибрироватк бетон - дело обыч
ное. Потом бетонщики из второго 
тоннеля приходили к нам перенимать 
опыт... 

Станислав БРОВЧЕНКО, 
пенсионер. 


