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 Интеллигентный человек смеётся шутке только раз – когда её выдумывает. Хенрик Ягодзиньский

 улыбнись!

Сувенир из Германии
– Почему пульт не работает?
– Я, конечно, не электрик, но, по-моему, пульт не ра-

ботает, потому что телевизора нет.
* * *

Не люблю сидеть без дела, без дела я люблю лежать...
* * *

Девушка спрашивает моряка:
– Скажите, море красивое?
– Извините, никогда не видел. Я подводник.

* * *
Сделай добро, и оно обязательно к тебе вернётся. Вер-

нётся, сядет на шею и свесит ноги.
* * *

Женщиной быть проще – покапризничала, и всё, что 
надо, у тебя уже есть! Мужчиной сложнее – покаприз-
ничал, и у тебя даже нечего пожрать!

* * *
Блохи сняли свой вариант фильма «Титаник» – «Му-

му»!
* * *

– Поручик, вы трус и подлец. Я вызываю вас на 
дуэль!

– Я не приду.
– Почему?
– Потому что я трус и подлец.

* * *
– Говорят, у тебя муж спортсменом был?
– Ага, койкобежцем.

* * *
Ну вот, пятнадцать километров по грунтовке проехали, 

осталось самое сложное – два километра по асфальту.
* * *

Сижу реву. Муж утирает мне слёзы. Я подумала, что это 
так мило. Подхожу к зеркалу... Эта сволочь мне расплыв-
шейся тушью усы пририсовал!..

* * *
– Люся, какой бы ты хотела сувенир из Германии?
– BMW...

* * *
В салоне красоты:
– Я просила вас выщипать мне брови, чтобы взгляд был 

слегка удивлённый, а не охреневший!
* * *

В авариях виноваты гаишники: всякий раз, как вижу 
аварию, рядом обязательно их машина стоит!

* * *
Старый я уже по бабам-то бегать, несите-ка их всех 

сюда!..
* * *

Чем старше я становлюсь, тем моложе и бесшабашнее 
себя ощущаю! Эх!.. Чувствую, что путной старухи из меня 
не получится…

* * *
Когда есть что-то, что надо сделать во что бы то ни стало, 

американцы говорят: «Сделай или сдохни» (Do or die), а рус-
ские: «Сдохни, но сделай». Таким образом, у русских даже 
смерть не является уважительной причиной.

* * *
Знаменитость – это человек, который всю жизнь пашет, 

чтобы стать известным, а потом надевает тёмные очки, 
чтобы его не узнавали на каждом шагу.

* * *
Я понял, что пора бросать пить, когда девушка-кассирша 

из пивной в дополнение к своему обязательно-вежливому 
«Приходите к нам ещё!» сегодня многозначительно и грустно 
спросила:

– Зачем вы так много пьете?
* * *

Такое чувство, что старая русская поговорка «Дуракам 
закон не писан» и понятие «депутатская неприкосновен-
ность» как-то связаны.

* * *
Звонит девушка на радио и говорит:
– Вчера нашла кошелёк, там было 3 тысячи долларов, 560 

евро и визитка на имя Гарика Авенесяна, улица Садовая, 21... 
поставьте ему, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню!

* * *
– Ваш банк даёт кредиты под честное слово?
– Без проблем...
– А если я не верну?
– Вам будет стыдно перед Всевышним, когда предста-

нете.
– Когда это ещё будет...
– Вот если пятого не вернёте, шестого предстанете.

* * * 
В языке футболистов всего мира появилось страшное про-

клятие: «Забодай тебя Зидан, укуси Суарес!»
* * *

В вашей стране мир, покой и процветание? Тогда 
американские миротворцы летят к вам!

 суперкроссворд

По ГорИЗоНТАЛИ: 4. 
Ускоритель тяжёлых заряжен-
ных частиц. 13. Крымский 
курорт, чьи лунные ночи 
запечатлены на ранних кар-
тинах Ивана Айвазовского. 
14. Удостоверение народно-
го избранника. 15. Доклад, 
который может перерасти 
в курсовик. 17. Испанский 
конкистадор, руководив-
ший завоеванием Панамы 
и Перу, основавший город 
Лиму. 19. «Заноза», остав-
шаяся после укуса пчелы.  
20. «По секрету всему свету».  
22. Привязчивый, докучли-
вый человек. 23. «Челове-
ческая» буква кириллицы.  
24. Тонкая, прозрачная шёл-
ковая ткань. 25. Короткий 
лёгкий прямой удар боксёра 
левой рукой. 26. Эту ма-
шину называют Пыжиком.  
27. Гениальное изобретение 
сказочного фламандского 
короля Гамбринуса. 29. Ак-
тёр, который был «Лениным 
в 1918 году». 32. Слабое 
звено в команде Бывалого. 
34. Чувство меры в крови 
интеллигента. 35. Что бок-
сёрам заменяет судейский 
свисток? 36. Поучительный 
вывод из басни. 38. «Клон» 
в переводе с греческого.  
39. В сказке Х. К. Андерсена 
он в конце концов оказался 
лебедем. А кем его считали 
сначала? 43. Зверёк, поло-
скун и ракоед. 44. Что за-
кусывает «конь ретивый»? 
45. Первая фигура, которую 
должен выбить городошник. 
46. Бельгийский композитор, 
скрипач. 47. «Страшилка» 
для акрофоба. 48. Профес-
сия на Цейлоне. 51. Именно 
под этим именем известна 
нам легендарная Шанель.  
52 .  Минерал, островной 
силикат редкоземельных 
элементов. 53 .  Балетное 
«острие» на французский 

манер. 54. Кинодраматург, 
автор сценария фильма «Бал-
лада о солдате». 55. Колдун 
из Центральной Африки.  
59. Монументальный мав-
золей. 64. Упаренный сок 
винограда. 66. «Глаз» га-
строэнтеролога в желудке 
пациента. 67. Дочь смотри-
теля из повести А. Пушкина 
«Станционный смотритель». 
68. Допотопная соха на Руси. 
70. Самая известная дочь 
Родиона. 71. Изнуряющая 
жара, сводящая людей с ума. 
73. Австрии столица и крови 
проводница. 74. На каком 
животном посоветовали ез-
дить дяде Стёпе в зоопарке? 
76. Серая самка пернатого 
красавца. 77. Звёздная роль 
голливудского актера Пир-
са Броснана. 78. Подружка 
под стать снобу. 80. Поро-
шок в почву, чтоб не кисла.  
84 .  Царь из русской на-
родной сказки «Морока».  
85. Исполнительница глав-
ной роли в фильме Люка 
Бессонна «Пятый элемент». 
86. Традиционный англий-
ский завтрак с беконом.  
87. Американское тропи-
ческое растение. 88. Шта-
ны, идеально подходящие 
к футболке и кроссовкам. 
89. Образ жизни, ведущий к 
банкротству.

По ВерТИКАЛИ: 1. Пё-
страя аквариумная рыбка. 
2. Ограниченность, когда 
чело не широко. 3. Красот-
ка, рождённая из морской 
пены. 4. Широкий диван с 
низкой спинкой и подлокот-
никами. 5. Подвижная часть 
электромотора. 6. Группа 
наук, учебных дисциплин. 
7. Попадание бильярдиста 
в «молоко». 8. «Сногсшиба-
тельный» восторг. 9. Первая 
столица Японии. 10. Утрен-
няя гигиеническая процедура.  
11. Неровности характера 

вещества. 12. Великий со-
ветский физик, лауреат Но-
белевской премии. 16. Часть 
прошлого, затерявшаяся в 
настоящем. 18. Инвалид, 
лишённый зрения. 21. Качаю-
щаяся вилка, обеспечиваю-
щая равномерный ход часов. 
27. Линия, проведённая к 
другой под прямым углом. 
28. Буква «е» в диагнозе 
«белая горячка» до грамма-
тической реформы 1918 года.  
29. Большая плавучая мишень 
для стрельбы артиллерии на 
море. 30. Любопытный орган 
некоей Варвары. 31. Согласие 
(разг.). 33. Великий театраль-
ный реформатор, его име-
нем назван театр в Москве.  
37. Механизм, чтобы гото-
вить каток к соревнованиям. 
40. Брачное поведение птиц. 
41. Первая русская золотая 
монета. 42. Обруч для улуч-
шения талии. 49. Преоб-
разование сообщения в код.  
50. Повторный выход книги. 

56. Какой литературный ге-
рой ухаживал за Кнопочкой? 
57. Мясные кусочки в соусе 
по-татарски. 58. «Окольцо-
ванная» страна. 60. Цыганка 
из оперетты Имре Кальмана 
«Марица». 61. Мосье «в оч-
ках и в рыжем парике» на 
именинах Татьяны Лариной.  
62. Римская богиня плодо-
родия. 63. Одна из героинь 
повести Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие». 64. Китай-
ская метательная пластина 
в виде стрелы. 65. Частая 
артиллерийская стрельба.  
69. Потухший вулкан в Ар-
мении. 72. В цветущих ака-
циях город у Чёрного моря.  
75. Никто не забыт и ... не за-
быто. 76. Сборище забулдыг. 
79. Как зовут троюродного 
дядю Николая Стахова из 
романа «Накануне» Ивана 
Тургенева? 81. Третья в ки-
риллице. 82. Алкоголь, иде-
ально подходящий к суши.  
83. «Дырокол» сапожника.

«Окольцованная» страна

Ответы на кроссворд
По ГорИЗоНТАЛИ: 4. Синхроциклотрон.  

13. Гурзуф. 14. Мандат. 15. Реферат. 17. Писарро. 19. 
Жало. 20. Огласка. 22. Зуда. 23. Люди. 24. Флёр. 25. 
Джеб. 26. «Пежо». 27. Пиво. 29. Щукин. 32. Трус. 34. 
Такт. 35. Гонг. 36. Мораль. 38. Отпрыск. 39. Утёнок. 
43. Енот. 44. Удила. 45. «Пушка». 46. Изаи. 47. Вы-
сота. 48. Чаевод. 51. Коко. 52. Ортит. 53. Пуант. 54. 
Ежов. 55. Нианга. 59. Пантеон. 64. Бекмес. 66. Зонд. 
67. Дуня. 68. Рало. 70. Арина. 71. Зной. 73. Вена. 74. 
Слон. 76. Пава. 77. Бонд. 78. Цаца. 80. Известь. 84. Агей.  
85. Йовович. 86. Яичница. 87. Маниок. 88. Джинсы. 89. 
Расточительство.

По ВерТИКАЛИ: 1. Гурами. 2. Узколобость. 3. 
Афродита. 4. Софа. 5. Ротор. 6. Цикл. 7. Кикс. 8. Отпад. 
9. Нара. 10. Омовение. 11. Анизотропия. 12. Ландау. 
16. Реликт. 18. Слепой. 21. Анкер. 27. Перпендикуляр. 
28. Ять. 29. Щит. 30. Нос. 31. Угу. 33. Станиславский.  
37. Ледоструг. 40. Токование. 41. Златник. 42. Хулахуп. 
49. Кодирование. 50. Переиздание. 56. Незнайка. 57. Азу. 
58. Анклав. 60. Аза. 61. Трике. 62. Опа. 63. Гурвич. 64. 
Бяо. 65. Канонада. 69. Арагац. 72. Одесса. 75. Ничто. 76. 
Пьянь. 79. Увар. 81. Веди. 82. Саке. 83. Шило.


