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***
Своего непослушного 

сына поэт не ставил в угол, 
не бил, а заставлял учить 
наизусть свои стихи.

***
Люди, задирающие нос 

кверху, обычно не замеча-
ют, когда над ними сгуща-
ются тучи.

***
Спортивная семья: она 

гонялась за модой, он бе-
гал от инфаркта.

***
Он всегда напивался до 

состояния, в котором че-
ловека не бьют.

***
Обществу, которое воз-

носит своих кумиров до 
небес, а потом втаптыва-

ет их в грязь, нельзя дове-
рять.

***
Ослы умеют постоять 

за себя.
***
Рождённые ползать, не 

путайтесь под ногами.
***
Люди, у которых ничему 

хорошему нельзя научить-
ся, любят говорить: «Вот я, 
например...».

***
У младшего брата была 

машина, квартира, кот-
тедж. У старшего – соб-
ственное мнение.

***
Подчинённых он дер-

жал на дистанции – не по-
казывался им на глаза.

***
Радость множится, ког-

да её разделяешь.
***
Во сколько лет уходят 

на пенсию при работе с 
вредным начальником?

***
Мышь с работы уво-

лили: она позволила себе 
окрыситься на кота.

***
В какую мастерскую об-

ратиться, если жизнь дала 
трещину?

***
Сатирики приходят и 

уходят, а пороки людей 
остаются.

***
Вначале он ничего не 

умел делать, набравшись 

опыта, стал уметь ничего 
не делать.

***
Чтобы возвыситься, 

надо углубиться.
***
Деньги тают при любой 

температуре.
***
Свободное время су-

пруги всегда проводили 
вдвоём: он – с телевизо-
ром, она – с кухонными 
приборами.

КОЛЕСО 
С ШАРИ-
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Кесарево – кесарю
Слово «кесарь» (caesar) в 

Риме означало владыку, монар-
ха. От него произошли такие 
слова, как русское «цесарь», 
«царь» и немецкое «кайзер».

Согласно Евангелию против-
ники Иисуса из секты фарисеев 
задали ему на людях каверзный 
вопрос: надлежит ли платить по-
дати римскому кесарю, колони-
ей которого была Иудея? Расчет 
был прост: скажет — не надо, 
объявим его бунтовщиком про-
тив Рима; ответит — надо, про-
кричим, что он против иудейско-
го народа.

Иисус, взглянув на римскую 
монету, спросил фарисеев:

– А чье на монете изображе-
ние?

– Кесарево, – ответили те.
– Итак, отдавайте кесарево – 

кесарю, а божье – богу, – решил 
Иисус.

Повторяя первую половину 
этой фразы, мы желаем сказать: 
воздайте ему по заслугам.

Квадратура круга
Так именуют любую нераз-

решимую задачу, все недо-
стижимое, невозможное.

Древние математики пы-
тались при помощи циркуля 
и линейки построить квадрат, 
равный по своей площади 
тому или другому кругу. Тыся-
челетия бились над ее реше-
нием, но ничего не выходило.

И только в наше время уче-
ные точно доказали, что эта 
задача вообще неразрешима.

Итальянская забастовка
Забастовка – прекращение 

работы на хозяина. Очень дав-
но рабочие всех стран пользу-
ются этим верным оружием. 

Но вот в 1904 году итальян-
ские железнодорожники при-
менили новый способ. Они, не 
прерывая работы, бастовали, 
работая несравненно медлен-
ней и небрежней, чем обычно: 
хозяевам было труднее пода-
вить такую «холодную стачку». 
Новый способ переняли и в 
других странах; он получил 
название «итальянской заба-
стовки».

А в переносном смысле эти 
слова означают небрежную, 
медленную работу.

Квасной патриотизм
Настоящий патриот гордится 

великими делами своего наро-
да, всегда и во всем стремится 
обеспечить за ним равное со 
всеми народами мира место; 
не забывает о его национальных 
достоинствах и старается ис-
правлять недостатки.

Но есть люди, считающие 
себя патриотами потому, что 
они без разбора восхваляют 
все «свое» и порицают все «чу-
жое», не видят настоящих, боль-
ших дел родины; их привлекают 
всевозможные мелочи, разные 
пустячные обычаи: покрой 
одежды, привычка к известным 
кушаньям...

Таких ограниченных лю-
дей, хуливших все иностран-
ное, поэт П.А.Вяземский, друг 
А.С.Пушкина, и назвал впервые 
«квасными патриотами». «Мно-
гие, — писал он, — признают за 
патриотизм безусловную похва-
лу всему, что свое. У нас можно 
бы его назвать квасным патрио-
тизмом».

Ядовитые слова его произ-
вели впечатление и преврати-
лись в общепринятую ирони-
ческую формулу. 
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Последняя полоса

Почему мы
так говорим?..

Наш подпис-
ной индекс 
31167

в любом
почтовом 

отделении

БЕС-
СМЫС-
ЛИЦА

По горизонтали: 
Амфора, газировка, огород, бал, стихоплет, карп, 

айсберг, виола, налим, шпингалет, атом, регата, попу-
гай, толокно, серенада, лавр, катавасия, этимология.

                 По вертикали: 
Абракадабра, глиссер, интрига, атлант, офталь-

молог, оскома, диплом, подшипник, сев, иго, лиа-
на, импорт, тетеря, тропа, стадо, марш, ля.

Не копти небо – трудись

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
«Родина овощей» 
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Неутомимый философ от речфлота Василий Туренко выдал на гора очеред-
ную порцию афоризмов и глобализмов, которые собрал в небольшую книжицу 
«Вася, не чешись!». Две первые «Здесь был Вася» и «Гуляй, Вася!» уже были 
представлены читателям газеты. Давайте-ка вчитаемся в эти коротенькие 
фразы. Посмеемся, подумаем. Может, кого-то и заденут за живое ершистые 
слова философа от речфлота.

Внимание: наш фотоконкурс!
«Мир, в котором мы живём»

К конкурсу принимают-
ся любительские фото-
графии – свои собствен-
ные или фотографии 
друзей, знакомых, конеч-
но же,  с их согласия.

На снимках могут быть 
запечатлены разнообраз-
ные жизненные ситуации; 
вы, ваши дети, домашние 
животные.  Юмор при-
ветствуется! фотографии 
могут быть как в бумаж-
ном варианте, не более  
размера А4, так и в элек-
тронном формате jpg (до 
50 mb).

Каждый может при-
слать не более 10 работ. 

При определении побе-

дителей конкурсная комис-
сия быдет учитывать твор-
ческий подход к созданию 
фотографий, оригиналь-
ные и остроумные сюжеты 
и заголовки к фотографиям 
и качество снимков. 

В конце года конкурс-
ная комиссия выберет 
лучшие снимки. Побе-
дители получат поощри-
тельные призы и дипло-
мы.

Адрес редакции почто-
вый и  электронный, ука-
зан на этой странице. 

А вот и первая ласточка 
от Валентины Алексан-
дровны Кравченко.

«Я рисую мир...»




