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  Будьте молчаливы, и вы будете в безопасности: молчание никогда вас не предаст

 суперкроссворд

По горизонтали: 3. Как на-
зывалось судно, в кругосветной экс-
педиции которого участвовал Чарльз 
Дарвин? 5. Шелуха семян какао.  
10. Простейший геодезический ин-
струмент для построения на местности 
углов. 15. Воздушные ворота Лондона. 
18. Остатки зерна или льна после об-
молота. 19. Приспособление для ловли 
птиц в виде дуги с сетью. 20. Персо-
наж романа И. Гончарова «Обломов».  
21. Клинообразные дощечки для по-
крытия крыш. 22. Холодный «друг» 
Аллы Пугачевой. 26. Площадка для ка-
тания и хоккея на роликовых коньках. 
27. Часть ноги всадника, обращенная 
к лошади и помогающая управлять ею. 
28. Рыцарь с испанской родословной. 
29. Необходимо, следует. 31. Фраза со 
словами «Не откажите в любезности». 
32. Старинный русский головной 
убор русских замужних крестьянок.  
34. Тот, кто избегает, боится женщин. 
36. Брачное поведение птиц. 37. Ве-
ревка в рюкзаке альпиниста. 41. Чего 
недоставало Дюймовочке и Мальчику-
с-пальчик? 43. Ломает комедию на сце-
не. 44. Народ, живущий в южной части 
Хабаровского края. 45. Миллионный 
город в Сибири. 47. Место, где колобок 
был стужен. 48. Бессмертный опус 
Гомера. 51. Чувство меры в общении. 
52. Плод, которым Буратино угодил в 
«зубастую пасть» Карабаса Барабаса. 
53. Из какого немецкого города на-
чинается «родословная» одеколона? 
54. Цепкий проныра. 56. «Доход» от 
свиноматки. 58. Какую игру французы 
когда-то называли «летающим пету-
хом»? 62. Владимирская тюрьма, вос-
петая Михаилом Кругом. 66. Говорят, 
что если она выпадает на траву, то это 
к хорошей погоде. 69. Американский 
классик Эрнест Хемингуэй как боль-
шой любитель парагвайского «матэ». 
71. Счетная доска у древних греков.  
73. Соцветие у кукурузы. 74. Судья 
с сигнальным пистолетом. 75. «Бу-
дильник» школьников в пионерлагере.  
77. Какой металл обладает бактери-
цидными свойствами? 81. Болгар-
ский перец в густом томатном соусе.  
82. Скопление жидкости в брюшной 
полости. 83. Мотоциклетная дис-

циплина. 84. Вредная для здоровья 
«химия» в овощах. 85. Олимпийская 
чемпионка по гимнастике, прозванная 
«русское чудо с косичками». 86. Белая 
птаха, ставшая эмблемой молдавских 
виноделов. 87. Лакмус как определи-
тель кислоты и щелочи. 88. Студент из 
миниатюры о тупом доценте.

По вертикали: 1. Легендарная 
основательница Карфагена. 2. Шурин 
по отношению к жене. 3. Участник 
четырех войн, первый президент 
Академии медицинских наук, главный 
хирург Советской Армии. 4. Гладкие 
камешки на берегу, которыми делают 
«блинчики» на воде. 6. Врата для 
триумфатора. 7. Священный бык у 
древних египтян. 8. Шведский город с 
тюремным музеем. 9. Бряцанье рыцар-
ских лат. 11. Полип, что к рифу прилип. 
12. Первоапрельское одурачивание. 
13. Работает с коровами. 14. Средняя 
часть верхней палубы военного ко-
рабля. 16. Самая маленькая из ныне 
живущих колибри. 17. Переносные 
мостки для перехода с судна на берег. 
23. Шут при отце Гамлета. 24. Актер 
в роли Дуремара. 25. Драгоценный 
камень в часах. 29. Что в отличие от 
сальных свечей не нужно снимать 
со стеариновых? 30. Королева белых 
лебедей в балете П.Чайковского.  
32. Стягивающее ботинок «макра-
ме». 33. Актер, вызывающий улыбку.  

35. Восклицательный знак глазами 
математика. 38. Профессия Печкина 
из деревни Простоквашино. 39. Выс-
ший орган судебной и политической 
власти в Древней Греции. 40. Манат-
ки, собранные прогнанным мужем.  
42. Военный способ взять измором.  
46. Мятеж, народные волнения в 
старину. 49. Деталь затвора фотоаппа-
рата. 50. Отряд телохранителей около 
важной особы. 51. Группа кочующих 
вместе цыганских семей. 55. Лесков-
ский Левша по месту жительства.  
57. Желтое напыление на серебряных 
сережках. 59. Витаминная форма. 
60. Снаружи, с внешней, наружной 
стороны. 61. Машина для сортиров-
ки и очистки зерна. 63. Вид связи.  
64. «Команда» отца, сына и святого 
духа. 65. «Оппонент» игольного 
ушка. 67. Гаечный ключ для ключа в 
овраге. 68. Древнегреческое название 
реки Дон. 70. Кто из русских писате-
лей любил наблюдать за пожарами.  
72. Рыбка для фарширования маслин. 
76. «Проводок» от органа к мозгу.  
77. «Вокал» чаек и гагар в произведе-
нии М. Горького. 78. Китайская крапи-
ва, чье волокно идет на изготовление 
высшего сорта бумаги. 79. Компьютер-
ный каталог данных. 80. Подходящее 
имя для «железного канцлера» фон 
Бисмарка. 81. Любимый музыкальный 
инструмент Аполлона  

 анекдотики

Телевизор для кота
Приходит время, когда положение уже не так важно – главное, 

чтобы было вертикальным...
* * *

Конец XXI века, загс: «В знак любви и верности обменяйтесь 
кольцами, номерами банковских счетов, логинами и паролями от 
социальных сетей».

* * *
одесса.
заходит в частный дом человек из фирмы, производящей 

пылесосы, высыпает на ковер кучу пыли и говорит:
– Я таки съем все, что останется после работы нашего пы-

лесоса!
Хозяйка ему в ответ:
– Да шо вы говорите! Я сейчас принесу вам ложку, вы знаете, 

у нас уже два дня нет электричества!
* * *

В Европе производят дезодоранты, действующие 72 часа!
Чего только не сделаешь, чтобы не мыться...

* * *
– Мне коробочку сока, пожалуйста
– какой вам сок?
– любой.
– «Я» годится?
– ну давайте ягодицу. каких только названий не придумают 

эти рекламщики.
* * *

Мою тещу зовут Жукова Капитолина Харитоновна. И меня тоже 
задолбало это ЖКХ!..

* * *
такая жизнь настала, что хочется побыстрее умереть из чув-

ства самосохранения.
* * *

Муж пил восемь дней подряд, пока жена не догадалась оторвать 
на календаре листок с пятницей.

* * *
Умер старый еврей. его родственник авраам звонит его 

племяннику изе:
– изя, приезжай, твой дядя умер.
– извини, авраам, я не могу приехать на похороны... ты купи 

там что положено от меня в знак траура, а счет направь мне.
– Хорошо.
Похороны прошли нормально. Через неделю изе приходит счет 

на 200 долларов. еще через неделю – снова счет на 200 долларов. 
еще через неделю – опять такой же счет... изе это надоело, он 
звонит аврааму:

– авраам, что ты на похороны купил дяде? Мне каждую не-
делю приходит счет на 200 долларов.

– Я взял ему смокинг напрокат...
* * *

– Как проводили испытания моста в далеком прошлом?
– Сгоняли всех тещ на мост. Если выдержит, то мост хороший, 

если нет – прекрасный.
* * *

– Сегодня в новостях обещали, что в следующие выходные 
бyдет 30 гpадyсов тепла.

– Hе может этого быть!
– очень даже может: 15 гpадyсов в сyбботy и 15 – в 

воскpесенье.
* * *

– Чем вчера занимался?
– Да «Фауста» Гете обсуждали... Опять подрались...

* * *
если вы обнаружили в постели салат из огурцов, это необяза-

тельно завтрак. Это может быть лицо жены.
* * *

После корпоративной игры в пейнтбол начальника легко узнать 
по тому, что на нем есть следы не только от краски, но еще и от 
прикладов.

* * *
–ты никогда не слушаешь то, что я тебе говорю! ты слышишь 

только то, что хочешь!
– Да, конечно, дорогая, я буду пиво.

* * *
Принесла домой хомяка в клетке. Вот так у моего кота появился 

телевизор.
* * *

– Дорогой, мы тут с девчонками решили собраться, поболтать-
выпить. Я буду звонить, но ты не бери трубку, пожалуйста. не 
нарывайся!

* * *
Мне сказали: «Пить надо в меру!..»
Я заглянула в словарь: «МЕРА (старорусск.) – единица объема, 

равная 26,24 литра». Опаньки!
* * *

Установка веб-камеры на одном из избирательных участков 
положила конец тайному роману физрука и химички.

* * *
Никогда не смеши человека, который жует печеньку: подожди, 

пока он начнет запивать ее чаем.
* * *

говорят, Пугачеву к «Бурановским бабушкам» не приняли, 
хоть та и показывала им свой паспорт.

* * *
Приходится засыпать, когда спать не хочешь, чтобы встать, ког-

да не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь. Офигенная 
штука жизнь.

Шут при отце Гамлете

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. «Бигл». 5. Какавелла. 10. Экер. 15. Хитроу.  

18. Обойки. 19. Лучок. 20. Захар. 21. Гонт. 22. Айсберг. 26. Ринк. 27. Шенкель. 
28. Идальго. 29. Надо. 31. Просьба. 32. Шлык. 34. Женофоб. 36. Токование.  
37. Репшнур. 41. Рост. 43. Актер. 44. Орочи. 45. Омск. 47. Окошко. 48. «Илиа-
да». 51. Такт. 52. Шишка. 53. Кельн. 54. Хват. 56. Приплод. 58. Бадминтон.  
62. Централ. 66. Роса. 69. Чаевник. 71. Абак. 73. Початок. 74. Стартер. 75. Горн. 
77. Серебро. 81. Лечо. 82. Асцит. 83.Триал. 84. Нитрат. 85. Корбут. 86. Аист.  
87. Индикатор. 88. Авас.

По вертикали: 1. Дидона. 2. Брат. 3. Бурденко. 4. Галька. 6. Арка.  
7. Апис. 8. Евле. 9. Лязг. 11. Коралл. 12. Розыгрыш. 13. Дояр. 14. Шканцы.  
16. Пчелка. 17. Сходни. 23. Йорик. 24. Басов. 25. Рубин. 29. Нагар. 30. Одетта. 
32. Шнурок. 33. Комик. 35. Факториал. 38. Почтальон. 39. Ареопаг. 40. По-
житки. 42. Осада. 46. Смута. 49. Шторка. 50. Охрана. 51. Табор. 55. Туляк.  
57. Позолота. 59. Драже. 60. Извне. 61. Триер. 63. Телефакс. 64. Троица.  
65. Острие. 67. Омоним. 68. Танаис. 70. Крылов. 72. Анчоус. 76. Нерв. 77. Стон. 
78. Рами. 79. База. 80. Отто. 81. Лира.


