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 Эрудиция – близкая соседка дилетантизма, только живёт этажом выше. Станислав Шеллер

 улыбнись!

Вот такая логика
Один мудрец, выступая перед слушателями, 

рассказал им анекдот. Вся аудитория содрог-
нулась от смеха. Через несколько минут он 
снова рассказал людям тот же анекдот. Только 
несколько человек улыбнулись. После того как 
мудрец в третий раз рассказал этот анекдот, уже 
никто не засмеялся. Старый мудрый человек 
улыбнулся и произнёс:

– Смеяться постоянно над одной и той же 
шуткой вы не можете... Так почему же тогда 
позволяете себе постоянно плакать по одному и 
тому же поводу?

***
Идёт экзамен по логике. Профессор:
– На борту самолета 500 кирпичей. Один кирпич 

выпал из самолета. Сколько на борту осталось 
кирпичей?

Студент:
– Ну, это легко! 499!
– Правильно. Следующий вопрос. Как поместить 

слона в холодильник в три приёма?
– 1. Открыть холодильник. 2. Поместить туда 

слона. 3. Закрыть холодильник.
– Дальше. Как поместить оленя в холодильник в 

четыре приёма?
– 1. Открыть холодильник. 2. Вынуть оттуда сло-

на. 3. Положить оленя. 4. Закрыть холодильник.
– Отлично! У царя зверей льва день рождения! 

Поздравить его пришли все животные, кроме 
одного. Почему?

– Потому что олень все еще находится в холо-
дильнике.

– Великолепно! – говорит профессор. – Пойдём 
дальше. Может ли бабуля пройти через болото с 
крокодилами?

– Конечно, может! Ведь все крокодилы ушли 
праздновать день рождения льва.

– Хорошо! А теперь последний вопрос. Бабуля 
прошла через пустое болото, но все равно умерла. 
Что с ней случилось?

– Э-э-э... Может быть, сердечный приступ?
– А вот и нет! На нее упал кирпич, который, как 

вы помните, выпал из самолета. Через недельку, 
голубчик, придёте ко мне на пересдачу!..

***
Один философ решил продолжить познавать 

мир на тихом островке, вдали от всякой суеты. 
Он нанял лодочника, чтобы тот переправил его 
на тот самый остров. Находясь в лодке, философ 
спрашивает лодочника:

– Простите, добрый человек, а знаете ли вы 
историю?

– Нет, – отвечает лодочник недовольным 
голосом.

– О-о-о... это значит, вы потеряли половину 
своей жизни. А знаете ли вы математику?

– Нет!
– О-о-о... это значит, вы потеряли больше по-

ловины своей жизни.
Тут они замечают, что лодка дала течь и бы-

стро наполняется водой, а залатать ее нечем. 
Лодочник спрашивает философа:

– А умеете ли вы, уважаемый, плавать?
– Нет.
– О-о-о... это значит, вы потеряли всю свою 

жизнь!
***

В городок приехал богатый турист. Оставив в за-
лог 100 долларов хозяину гостиницы, он поднялся 
посмотреть комнаты отеля.

Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берет 
купюру и бежит с ней к мяснику отдать долг. Мяс-
ник с купюрой в руках бежит к фермеру и отдаёт 
ему долг за говядину. Фермер отдаёт долг владельцу 
автомастерской. Владелец мастерской направляется 
в местный магазин и отдаёт долг за продукты. Хо-
зяин магазина бегом к местной девочке по сопрово-
ждению, которая из-за кризиса «обслуживала» его 
в долг. Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы 
и отдает ему долг за комнаты, которые она снимала 
для клиентов. В этот момент обратно спускается 
турист и говорит, что не нашел подходящей ком-
наты, забирает залог и уезжает. Никто ничего не 
получил – но весь городок теперь живет без долгов 
и с оптимизмом смотрит в будущее...

***
Сидела ворона на высокой ёлке. Бежал мимо 

заяц. Увидел ворону и спрашивает:
– Ворона! Чё делаешь?
– Ничего не делаю, сижу себе.
– А можно, я тоже сяду и буду ничего не де-

лать?
– Да, садись!
Заяц сел. Сидит, лапки сложил, ничего не дела-

ет. Лиса мимо бежала. Видит: сидит заяц. Взяла 
да съела его. А ворона сверху все это наблюдала. 
И подумала: «Эх, забыла предупредить! Ничего 
не делать может лишь тот, кто сидит высоко».

 суперкроссворд

П О  г О р И З О Н ТА Л И :  
3. Творение узбека из риса и 
баранины. 5. Компания, предо-
ставляющая моделей для работы 
в индустрии моды. 10. Человек 
с ложкой. 15. Небольшой залив 
реки с замедленным течением 
около берега. 18. Первый, кого 
призвал Христос в апостолы. 
19. Остров, где Пенелопа ждала 
Одиссея. 20. Способ запряжки 
лошадей 21. Тигр для Дерсу Уза-
ла. 22. Студент, который работает 
и учится. 26. Фруктовая «пена» 
на десерте. 27. Чёрный тополь. 
28. По ней ходит образцовый 
супруг. 29. «Болид» для юных 
гонщиков. 31. Неподвижность, 
вызванная растерянностью.  
32. Дитя, в котором родители 
души не чают. 34. Один из ге-
роев т/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». 36. Какой 
ремень не даёт лошади воз-
можности поднимать голову 
выше, чем надо. 37. Фанерный 
ящик со штампом почтового 
отделения на сургучной печати. 
41. Крестьянин, занимавший-
ся ручной уборкой зерновых.  
43. Интеллектуальная спортив-
ная карточная игра. 44. Любой 
отдельный организм. 45. Лите-
ратурный отец Гавроша и Ко-
зетты. 47. Узкая полоса по краю 
ткани. 48. Циркач, исполняющий 
смертельно опасные номера.  
51. Древнеримская мера площа-
ди. 52. Шаровидные бактерии. 
53. Отросток генеалогического 
древа. 54. Крупная птица Маска-
ренских островов, истребленная 
свиньями. 56. Видный русский 
юрист, адвокат. 58. Родовая 
усадьба А. Блока. 62. «Желез-
ная леди» нашего фигурного 
катания. 66. Какой камень стал 

символом сразу пяти американ-
ских штатов? 69. Его крутят, 
когда слышат: «Право руля!».  
71. Район Лондона с банками и 
офисами. 73. Рыцарь с испанской 
родословной. 74. Ревет и стонет 
водопадом на границе США и 
Канады. 75. И просо, и рис, и 
пшеница. 77. «Король риса». 
81. Злостный луговой сорняк. 
82. Жанр японской поэзии.  
83. Священное животное племе-
ни. 84. Небесный «тихоход», за-
крывающий солнце. 85. Русский 
поэт, автор текста популярной 
песни «Вечерний звон». 86. Пти-
ца, попавшая в ягдташ. 87. Автор 
новелл о гуцульских крестьянах, 
88. «Сын полка» на флоте.

ПО ВерТИкАЛИ: 1. Таёж-
ный хутор. 2. Река во Франции, 
правый приток Роны. 3. Частые 
встречи с «зелёным змием».  
4. Слово, два раза начертанное 
учеником в сочинении. 6. «Свя-
той» доктор. 7. Что «сходится» 
с землёй на линии горизон-
та? 8. Какое животное в Ин-
дии имеет «рабочую книжку»?  
9. Какая наша известная теле-
ведущая родилась в маленьком 
поселке Иркутской области?  
11. Публичный спор на научную 
тему. 12. Самое лучшее время 
для школьников. Как звали Коз-
левича из «Золотого телёнка»? 
14. Туда, как на работу, водят 
дошколят. 16. Машина для про-
кладывания лыжных трасс. 
17. Врач, детально изучающий 
наши внутренности. 23. Кому 
положен гонорар? 24. Беспозво-
ночные, которые любят ходить 
на рыбалку вместе с рыбаками. 
25. Внезапное чувство страха. 
29. Смешивание различных про-
дуктов для улучшения качества. 

30. Болван, «которого надо по-
точить». 32. «Город ветров» на 
озере Мичиган. 33. «Штат кон-
ского каштана» на карте США.  
35. Жена Николая Рыбникова, 
сыгравшая в «Двенадцатой 
ночи». 38. Воспитатель в псарне. 
39. Литовский духовой музы-
кальный инструмент из козьего 
рога. 40. Центр расписных под-
носов. 42. Положительная раз-
ность между размером вала и 
отверстия. 46. Примета земли, 
залитая огнями. 49. Весеннее 
появление грачей. 50. Возлю-
бленный Афродиты. 51. Старин-
ное название девочки. 55. Самая 
большая из карликовых антилоп. 
57. Там, где джип не пройдёт, ма-
шина эта проползёт. 59. Жилище 
бобра. 60. Нерусское имя рус-
ского художника-передвижника 

Архипова. 61. Изображение 
молящейся фигуры с поднятыми 
руками. 63. «Физическое напря-
жение» во время тренировки. 
64. Наука правильно мыслить 
и рассуждать. 65. Интервал 
шириной в пять ступеней зву-
коряда. 67. Птица, отправляе-
мая в полёт новобрачными.  
68. Русский «акустик». 70. Насто-
ятель православного монастыря.  
72. Искатель божественных 
тайн. 76. Находка под цветущим 
папоротником. 77. Знаменитый 
правнук знаменитого часовщи-
ка. 78. Водка, которую пьют 
под ветвями сакуры. 79. Ворот-
ник, никогда не давящий горло.  
80. Город на Темзе с колледжем, 
основанным в 1440 году Генри-
хом VI. 81. Кому Кармен броси-
ла в лицо ветку акации?

Человек с ложкой

Ответы на кроссворд
ПО гОрИЗОНТАЛИ: 3. Плов. 5. Агентство. 10. Едок. 

15. Заводь. 18. Андрей. 19. Итака. 20. Вынос. 21. Амба.  
22. Заочник. 26. Мусс. 27. Осокорь. 28. Струнка. 29. Карт.  
31. Оторопь. 32. Чадо. 34. Ипполит. 36. Мартингал. 37. По-
сылка. 41. Жнец. 43. Бридж. 44. Особь. 45. Гюго. 47. Кром-
ка. 48. Трюкач. 51. Югер. 52. Кокки. 53. Ветвь. 54. Додо.  
56. Плевако. 58. Шахматово. 62. Роднина. 66. Агат. 69. Штур-
вал. 71. Сити. 73. Идальго. 74. Ниагара. 75. Злак. 77. Басма-
ти. 81. Хвощ. 82. Хокку. 83. Тотем. 84. Облако. 85. Козлов.  
86. Дичь. 87. Черемшина. 88. Юнга.

ПО ВерТИкАЛИ: 1. Заимка. 2. Сона. 3. Пьянство.  
4. Описка. 6. Гааз. 7. Небо. 8. Слон. 9. Вовк. 11. Диспут.  
12. Каникулы. 13. Адам. 14. Детсад. 16. Ратрак. 17. Анатом. 
23. Автор. 24. Черви. 25. Испуг. 29. Купаж. 30. Тупица.  
32. Чикаго. 33. Огайо. 35. Ларионова. 38. Собаковод. 39. Ожра-
гис. 40. Жостово. 42. Натяг. 46. Город. 49. Прилёт. 50. Адонис. 
51. Юница. 55. Ориби. 57. Вездеход. 59. Хатка. 60. Абрам.  
61. Орант. 63. Нагрузка. 64. Логика. 65. Квинта. 67. Голубь.  
68. Слухач. 70. Игумен. 72. Теософ. 76. Клад. 77. Буре.  
78. Саке. 79. Апаш. 80. Итон. 81. Хозе.


