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  Что сделалось смешным, не может быть опасным. Франсуа Вольтер

 суперкроссворд

По горизонтали: 4. В какой 
отрасли в прежние времена строи-
тельным материалом служил промо-
ренный дуб? 13. Сладость в рецепте 
пряников. 14. Город в Латвии, неза-
мерзающий порт на Балтийском море. 
15. Редкая марка, за которой гоняется 
филателист. 17. Черный тополь.  
19. Обычай в исламе. 20. Деревце, к 
которому ходжа Насреддин парковал 
осла на привале. 22. Большая суко-
ватая палка. 23. Любимое дерево 
игрушечников. 24. Спальное место 
зэков. 25. Знак во главе зодиака.  
26. Ври, да знай ее. 27. Вторая в ки-
риллице. 29. Дьявольский соблазн.  
32. Денежная единица Катара, Омана 
и Саудовской Аравии. 34. Буддийский 
монах. 35. Дефект на хрустальной 
вазе. 36. Деревянная клепочная посуда 
круглой формы. 38. Русский аграрий, 
выращивающий в поле «рубашки». 
39. «Отпрыск» химического элемента. 
43. Индийское растение, сырье для 
производства веревок. 44. Мифиче-
ский кровосос. 45. По долине какой 
грузинской реки проходит Военно-
Осетинская дорога? 46. Колода карт 
гадалки. 47. Стрельба из пушек, 
ружей залпом. 48. Единорог в аркти-
ческих водах. 51. Знакомство для ре-
шения своих проблем. 52. Молодецкое 
лихачество от избытка сил. 53. Визит с 
понятыми. 54. Место, где разуваются 
в деревенском доме. 55. «Ариэль» из 
романа Фенимора Купера «Лоцман» 
как судно. 59. Отмирание нерва.  
64. Поданное офицером заявление об 
отставке. 66. Простой монгольский 
сельский парень. 67. Укладка борца 
на лопатки. 68. «Культ личности» в 
опере. 70. Две палочки – «сладкая па-
рочка». 71. Родной город для Людвига 
ван Бетховена. 73. Футбол – ФИФА, 
шахматы – ... 74. «Позывной» боль-
ного. 76. Французское «гудбай».  
77. Сплав для постоянных магнитов. 
78. В тысячу раз легче тонны (разг.). 
80. Авторитетный вор. 84. Среднеази-

атская борзая. 85. Блеск, наведенный 
перед походом на дискотеку. 86. Не-
лепость в рассуждениях. 87. Урок, где 
изучают закон Ома. 88. «Награда», 
которую Всевышний «зажал» для без-
даря. 89. Неустрашимость непуганого 
зверька.

По вертикали: 1. Великий со-
ветский физик, лауреат Нобелевской 
премии. 2. Недостаток подружки с 
языком-помелом. 3. Кошачий «по-
рез». 4. Вишневое бренди. 5. Обувь, 
чтобы голы забивать. 6. Дикобраз 
по-старорусски. 7. Дамочка, вмеши-
вающаяся в жизнь молодой семьи.  
8. Возле, рядом. 9. Кинодраматург, 
автор сценария фильма «Баллада о 
солдате». 10. Стенная живопись по 
сухой штукатурке. 11. Отсутствие 
таланта. 12. Телезнаменитость Изаура 
по своему социальному положению. 
16. «Выход из строя» мениска у 
футболиста. 18. Бедная, заблудилась, 
от стада отбилась. 21. Сподвижник 
Ванцетти, участник движения за пра-
ва рабочих. 27. Двойные пуговицы.  
28. Светлое английское пиво. 29. Древ-
некитайское государство в XIV–XI вв. 
до н.э. 30. Гектолитр – это сколько 

литров? 31. Команда начать стрель-
бу. 33. Вид простокваши. 37. Вре-
менное «расстройство» механизма.  
40. Непромокаемая штора в ванной.  
41. Русский живописец, автор карти-
ны «Демон». 42. Грузинская борьба 
под звуки зурны и доли. 49. Пере-
дача или воспроизведение звука.  
50. Летающий «киллер». 56. По-
встанец из украинских казаков.  
57. Кустарниковая ива. 58. Святоша-
обманщик из комедии Мольера.  
60. Какого бога древние египтяне счи-
тали самым умным? 61. Оздоровитель 
для масляной краски. 62. Буква, что 
ищут на уроке алгебры. 63. Высокие 
заросли в заброшенном саду. 64. Под-
вижной поперечный брус на мачте.  
65. Банальная шутка. 69. Египетский 
бог, женатый на собственной сестре 
Исиде. 72. «Провалившаяся» мест-
ность, окутанная туманом. 75. Какой 
частью обычно загодя чуют неприят-
ности? 76. Экс-генсек ООН Кофи ... 
79. Представитель народа, подарив-
ший миру свои цифры. 81. «Ноздря» 
в корпусе судна для якорной цепи. 
82. Проблема Чацкого с умищем.  
83. Линия стрелков  

 анекдотики

Две проблемы  
русского человека

в Монголии прошел второй турнир по фехтованию, посвящен-
ный памяти жертв первого турнира.

* * *
У русского человека две проблемы: доработать до пятницы и не 

умереть до понедельника.
* * *

– Почему на работу опоздали?
– Жене за завтраком стал рассказывать, иван иванович, какой 

вы хороший, чуткий и отзывчивый начальник, да так увлекся!
* * *

Пытаясь починить свой компьютер, я приобрел много полезных 
навыков. Например, не нужно пытаться поймать падающий со стола 
паяльник.

* * *
Бог создавал всех людей разными, но когда дошел до китая, 

ему надоело.
* * *

В новом учебнике истории монголо-татарское иго теперь будет на-
зываться «системой зависимости русских земель от ордынских ханов». 
Ага. А выплату дани Орде можно толерантно назвать субсидиями на 
поддержку евразийского коневодства...

* * *
качнул книгу из интернета – спас дерево!

* * *
Болонская система образования – это когда любая болонка умнее 

тебя.
* * *

– Почему из двух подруг одна всегда страшненькая?
– неправда, у меня подруга красивая!

* * *
Получил поздравление с пожеланиями всего самого хорошего,  

теплого, светлого! За хорошее, конечно, спасибо, а вот светлое и теплое 
пейте сами – я люблю темное и холодное.

* * *
ну ладно, от построения коммунизма отказались, но бабье лето 

чем мешало?!
* * *

Чем меньше женщину мы любим, тем хуже борщ, рубашки не на-
глажены, носки не стираны и дети на тебя не очень-то похожи.

* * *
Женщина только что родила пятнадцатого ребенка. акушерка 

говорит ее мужу:
– вам стоит прибегнуть к противозачаточным средствам...
– Доктор, – хмуро отвечает мужчина, – детей нам посылает 

господь.
– верно, дождь нам тоже посылает он. но мы же надеваем 

плащи!
* * *

Мальчик, постигший азы виртуозной игры на губной гармошке, в не-
сколько секунд оставил всю семью за столом без вареной кукурузы.

* * *
– вставай. Будильник звонит.
– Передай, что я перезвоню.

* * *
Из приоткрытой двери салона красоты раздавались звуки перфора-

тора и кувалды. Возникло непреодолимое желание зайти посмотреть 
на пациента.

* * *
в автобусе. Жена мужу:
– ...ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!
рядом стоящая женщина:
– Простите, вы ругаете или рекламируете?

* * *
Копишь-копишь себе на «ламборджини» и айфон, а потом – бац! – 

не сдержался и купил беляш на остановке!
* * *

– все, хватит!!! Я ухожу от тебя!!!
– кто ты и зачем приходила?

* * *
Зеленые яростнее протестуют против меха, чем против кожи, по-

тому лишь, что состоятельных женщин доставать куда легче, чем 
шайки байкеров.

* * *
если собрать десять крышечек из-под кока-колы, пятнадцать 

пустых сигаретных пачек, три шоколадных обертки, пять пустых 
пивных полторашек, все пластиковые стаканы и все это выкинуть 
на помойку, то в квартире станет чище.

* * *
Папа накричал на маму. Мама накричала на сына. Сын накричал на 

кошку. Кошка ночью нагадила всем в тапки. Мораль: бесправный – не 
значит безопасный!

* * *
книга ужасов «Путешествие из Москвы в россию».

* * *
– Вы только подумайте, 32 года работаю ветеринаром! 32 года – все 

время коту под хвост!..
* * *

Я хочу за тебя замуж, но я понимаю, что одного моего желания 
мало... Поэтому я взяла пистолет.

* * *
Сын спрашивает отца:
– Почему люди влюбляются друг в друга?
– Ну, им, видимо, мало тех проблем, что уже есть.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Кораблестроение. 13. Патока. 14. Лиепая.  

15. Раритет. 17. Осокорь. 19. Адат. 20. Саксаул. 22. Дрын. 23. Липа.  
24. Нары. 25. Овен. 26. Мера. 27. Буки. 29. Искус. 32. Риял. 34. Лама. 35. Скол.  
36. Лохань. 38. Льновод. 39. Изотоп. 43. Джут. 44. Упырь. 45. Риони. 46. Таро. 
47. Пальба. 48. Нарвал. 51. Блат. 52. Удаль. 53. Обыск. 54. Сени. 55. Фрегат.  
59. Атрофия. 64. Рапорт. 66. Арат. 67. Туше. 68. Соло. 70. Твикс. 71. Бонн. 73. ФИДЕ.  
74. Стон. 76. Адью. 77. Ални. 78. Кило. 80. Уркаган. 84. Тазы. 85. Марафет.  
86. Нонсенс. 87. Физика. 88. Талант. 89. Безбоязненность.

По вертикали: 1. Ландау. 2. Болтливость. 3. Царапина. 4. Кирш.  
5. Бутсы. 6. Ежак. 7. Теща. 8. Около. 9. Ежов. 10. Альсекко. 11. Бездарность.  
12. Рабыня. 16. Травма. 18. Овечка. 21. Сакко. 27. Брандельбергс. 28. Эль. 29. Инь. 
30. Сто. 31. Пли. 33. Лактобациллин. 37. Неполадка. 40. Занавеска. 41. Врубель.  
42. Чидаоба. 49. Стереофония. 50. Истребитель. 56. Гайдамак. 57. Тал. 58. Тар-
тюф. 60. Тот. 61. Олифа. 62. Икс. 63. Бурьян. 64. Рей. 65. Пошлость. 69. Осирис. 
72. Низина. 75. Нутро. 76. Аннан. 79. Араб. 81. Клюз. 82. Горе. 83. Цепь.

Банальная шутка


