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 Хорошо было во времена Колумба – во что упёрся, то и открытие...

 улыбнись!

Герцог Беляш
Все страны мира живут по своим законам. Только 

Россия – по пословицам и поговоркам...
* * *

После приземления авиалайнера, совершающего рейс 
Ницца–Челябинск, в салоне раздаются не аплодисменты, 
а плач.

* * *
Умирал старый отец и решил поделить все свое со-

стояние между тремя сыновьями.
– Hи фига себе расклад! – сказал чётвертый сын. И это 

ещё ничего. Пятый вообще ничего не знал.
* * *

Блондинка приходит в магазин керамической плитки и 
говорит продавцу:

– Покажите, пожалуйста, траурную плитку.
Продавец ей показывает красную, бордовую и черную.
– Мрачновато как-то,– морщится блондинка.
– Но вы же просили траурную.
– Ой, я хотела сказать – тротуарную.

* * *
– Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
– А у вас есть рецепт?
– А что, паспорта гражданина РФ уже недостаточно?

* * *
Интересно, что почти любую фразу можно опошлить, 

если в конце добавить: «если вы понимаете, о чём я». На-
пример: «Я сегодня с утра заваривал чай, если вы понимаете, 
о чём я».

* * *
Я – за свободные отношения! Жрать приготовила – 

свободна!
* * *

Настырные журналисты все задавали и задавали Псаки 
один и тот же вопрос: «Почему президент Обама жевал 
жвачку во время столь торжественных мероприятий в 
Нормандии?»

Подумав и мило улыбнувшись, Псаки ответила: «Иногда 
лучше жевать, чем говорить».

* * *
Известно, что сэндвич назван в честь графа Сэндвича, 

который его изобрёл. Но мало кто знает, что были ещё 
герцог Беляш, барон Чебурек и князь Шаурма...

* * *
Я понял, что окончательно свихнулся, когда при помощи 

двух пальцев пытался увеличить картинку в журнале.
* * *

Стоматолог говорит пациенту:
– Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
– Да я после ваших цен полгода голодать буду!

* * *
Дятлы – это такие специальные соловьи для рэперов.

* * *
Ночная бабочка Элеонора, чтобы хоть как-то при-

влечь клиентов, тоже билась головой о плафон уличного 
фонаря.

* * *
Жители села Лохово были крайне удивлены и возмущены, 

когда оказалось, что концерт в сельском клубе с участием 
Мадонны, Кристины Агилеры, Стаса Михайлова, Аллы 
Пугачевой, цирка Дю Солей отменили, хотя они честно от-
валили за билеты по 50 полнокровных российских рублей.

* * *
Объявление: «Если вы не очень молоды, но очень бо-

гаты, прелестная двадцатилетняя вдова с удовольствием 
станет и вашей вдовой…»

* * *
Хорошо было во времена Колумба – во что упёрся, то и 

открыл…
* * *

С завтрашнего дня я прекращаю оплачивать квитан-
ции за газ. Когда за мной накопится долг в два миллиарда 
рублей, буду просить у Газпрома скидку.

* * *
Читаю заголовок «Российские футболисты вылетели», 

думаю: как, уже? А там вторая строчка: «из Москвы в Бра-
зилию на чемпионат мира».

* * *
Много лет назад одна обезьяна сообразила, что палкой 

можно сбивать орехи с дерева. Но это была только умная 
обезьяна, ещё не человек. А вот когда другая обезьяна 
дала ей подзатыльник и отобрала палку, появились люди 
и общество.

* * *
Дима мог в принципе и не пить, но у него не было такого 

принципа.
* * *

– Будем играть в индейцев?
– Будем!
– Ну, тогда беги за огненной водой!

* * *
Встречаются два друга:
– Чем занимаешься?
– Бизнесом. А ты?
– Я тоже. У тебя что?
– Ресторанчик в центре, элитный. Но как-то вяло, несколь-

ко человек днём, чуть больше вечером. А у тебя?
– А у меня просто вал народу. Думаю расширяться…
– Завидую. Крупный бизнес?
– Да, туалетная кабинка на площади у вокзала.

 суперкроссворд

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. 
Жёлтенькая с хвостиком на 
стол попала в гости к нам.  
3. Самый мелкий калибр 
дроби. 6. «Адрес» радио-
станции. 10. Мексиканский 
абориген. 13. Балдёж в кругу 
друзей с кальяном в центре. 
20. Булгаковский Воланд – 
на сцене. 21. Французский 
учёный, первым описавший в 
1838 году шаровую молнию.  
22. Блюдечко, по которому 
палят из спортивного инте-
реса. 23. Кто ел арбуз после 
близости с Анной Сергеевной 
в повести А. Чехова «Дама 
с собачкой»? 24. Одногор-
бый верблюд. 25. Пулемёт-
ная «обойма». 26. Сумка 
для хоккейной экипиров-
ки. 27. «Бальзамирование» 
огурчиков. 28. Французский 
город с кинофестивалями.  
29. Младший из братьев Ка-
рамазовых. 34. Трава, чей 
настой помогает подтяги-
вать кожу, когда вы худеете.  
36. Мелкая родня корюшки. 
37. Участь некоторых дека-
бристов. 38. «Такси», везущее 
«пассажира» на тот свет. 
42. Вгоняет в транс: за пас-
сом пасс. 45. Кустарничек, 
рвотный корень. 48. Забо-
левание, вызванное колдов-
ством, наговором ворожей.  
49. Музыкальный инструмент, 
звуков которого в детстве 
боялся Моцарт. 54. Столица 
края на юге России. 56. Кар-
тошка с «голубыми очами».  
58. Оружейник-мятежник, 
хорошо знакомый с Тибулом. 
61. Его величает папой чужое 
ему дитя. 64. Вертлявая рыба 
для суши. 67. Устройство для 
распыления жидкого топлива 
под давлением. 73. Автор 
романа «История кавалера 
де Грие и Манон Леско». 

74. Объединение, союз госу-
дарств. 75. Наговор, клевета 
(устар.). 76. Буддийский мо-
нах. 77. Самый распростра-
нённый минерал на земле. 
82. Сборчатая полоска лёгкой 
ткани для обшивки. 83. Заса-
харенный кусочек лимонной 
корки. 84. Биологическая 
линза. 85. Небольшой жур-
чащий естественный поток.  
86. Драматург, сказавший: 
«Миром правят молодые – 
когда состарятся». 87. «Тём-
ное» словечко Людоедки Эл-
лочки из романа «12 стульев». 
88. Винтовка с отпиленным 
концом ствола. 89. Фамилия 
супруги первого президен-
та России. 90. Светящиеся 
строки на экране телевизора. 
91. Вечно модная женская 
прямая стрижка.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Пе-
сенный курорт Италии Сан-... 
2. Красящее вещество. 4. 
Что бывает с людьми при за-
крытом раньше времени ды-
моходе. 5. Древнегреческий 
скульптор. 7. Шлифовальный 
материал. 8. Тело толстого 
человека. 9. Предмет, возвра-
щающий карандашу былую 
остроту. 11 . Пушкинская 
поэма про убийство Зем-
фиры. 12. Валюта Старого 
Света. 14. «Хороша дочка..., 
когда хвалит мать да бабуш-
ка» (погов.). 15. Машина с 
длинным закрытым кузовом.  
16. Человеческая причина 
авиакатастрофы. 17. Опера 
Дж. Верди. 18. Плотная шер-
стяная ткань для обивки мебе-
ли. 19. Подходящее место для 
всякой рухляди. 30. На лугу 
вразброс и в ряд избы рыжие 
стоят, без крылец, дверей, во-
рот. И никто в них не живёт.  
31. Ягода, из которой варят ар-
мянский национальный суп. 

32. Машина вместо серпа.  
33. «Масть» шерсти живот-
ного. 35. Арабская буква  
39. Форма обращения к за-
мужней женщине в Сканди-
навских странах. 40. Сачок 
для вынимания пойманной 
рыбы. 41. Состояние вос-
торга. 43 .  Будничность, 
повседневность в жизни.  
44. Ходит за ярками, но не 
баран. 46. Представитель 
основного населения «страны 
лесов и озёр». 47. Сам алый 
сахарный, кафтан зелёный 
бархатный. 50. Скопление 
горных пород на склонах 
гор. 51. Реплика «в сторону». 
52. Смесь цемента с песком, 
щебнем и водой. 53. Единица 
электрической емкости. 55. 
Упражнение на гимнастиче-
ском снаряде. 57. Ласковое 
обращение к грудному ре-
бёнку для привлечения его 
внимания. 59. Этим куша-

ньем Журавль потчевал Лису 
в русской народной сказке. 
60. Молоденькая протеже 
продюсера. 62. Спасение от 
неё – рессоры. 63. Этот древ-
нейший элемент оформления 
книги называется буквицей. 
65. Продукт фабрики, где 
работал дядя Матроскина. 
66. Дошедший до нас мамонт. 
68. Титул английского зем-
левладельца. 69. Прозвище 
мышки в русской сказке.  
70. Аннулирование судимости 
специальным решением суда. 
71. Устройство из подставки 
и укреплённой в ней лучины. 
72. Греческое название турец-
кого города Измир. 78. След, 
оставленный «на память» 
хирургом. 79. Старший из 
братьев Гримм. 80. «Техниче-
ский выходной» в магазине.  
81. Знаменитый правнук зна-
менитого часовщика.

Бальзамирование 
огурчиков

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Репа. 3. Дунет. 6. Частота. 

10. Ацтек. 13. Кайф. 20. Маг. 21. Араго. 22. Тарелоч-
ка. 23. Гуров. 24. Нар. 25. Лента. 26. Баул. 27. Засол.  
28. Канн. 29. Алёша. 34. Татарник. 36. Мойва.  
37. Казнь. 38. Катафалк. 42. Гипнотизёр. 45. Ипекакуа-
на. 48. Порча. 49. Труба. 54. Ставрополь. 56. Синеглаз-
ка. 58. Просперо. 61. Отчим. 64. Угорь. 67. Форсунка. 
73. Прево. 74. Уния. 75. Извет. 76. Лама. 77. Кварц.  
82. Рюш. 83. Цукат. 84. Кристалик. 85. Ручей. 86. Шоу. 
87. Мрак. 88. Обрез. 89. Ельцина. 90. Растр. 91. Каре.

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Ремо. 2. Пигмент. 4. Угар.  
5. Скопас. 7. Абразив. 8. Телеса. 9. Точилка. 11. «Цы-
ганы». 12. Евро. 14. Аннушка. 15. Фура. 16. Фактор.  
17. «Отелло». 18. Баркан. 19. Свалка. 30. Стога. 31. Ки-
зил. 32. Жатка. 33. Окрас. 35. Айн. 39. Фру. 40. Черпало. 
41. Упоение. 43. Проза. 44. Овчар. 46. Карел. 47. Арбуз. 
50. Осыпь. 51. Апарт. 52. Бетон. 53. Фарад. 55. Вис.  
57. Агу. 59. Окрошка. 60. Певица. 62. Тряска. 63. Ини-
циал. 65. Гуталин. 66. Реликт. 68. Сквайр. 69. Норушка. 
70. Снятие. 71. Светец. 72. Смирна. 78. Шрам. 79. Якоб. 
80. Учёт. 81. Буре.


