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1. (художник).

8. «В доме восемь дробь один /
У заставы Ильича / Жил высокий
гражданин / По прозванью «...»

9. (система спутниковой связи).

11. (спортивный снаряд).

12. (осветительная аппарату-
ра).

13. (комплекс сооружений на
пересечении линий).

14. 10 — алмаз, 9 — корунд, 8 —
топаз, 7 — кварц, 6 — ортоклаз,
5 — апатит, 4 — флюорит, 3 —
кальцит, 2 — гипс, 1 — ...

15. Борис и ...

18. Международные музыкаль-
ные конкурсы в городах Евро-
пы и присвоенные им имена:
Москва — Чайковский, Варша-
ва — Шопен, Бухарест — Энес-
ку, Лейпциг — Бах, Брюссель
— ...

19. Два Аякса, Кастор и Пол-
лукс, ... и Пилад.

21. «Площадка, на которой мы
должны были драться, изобража-
ла почти правильный треуголь-
ник. От выдавшегося угла отме-
рили шесть шагов и решили, что
тот,  кому придется первому
встретить  неприятельский
огонь, станет на самом углу
спиною к пропасти; если он не
будет убит, то противники по-
меняются местами. Я решился
предоставить все выгоды Груш-
ницкому» (имя, фигурирующее
в названии главы романа).

23. (материал).

25. В. Алентова — Катя, А. Ба-
талов — ...

26.

28. (зодчий).

ПОРТ СОРТИРОВОЧНАЯ
СТАНЦИЯ

П А С С А -
ЖИРСКАЯ
СТАНЦИЯ

ПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ РАЙОН

СОРТИРОВОЧНАЯ
СТАНЦИЯ

ГРУЗОВАЯ
СТАНЦИЯ

ЗЕРКАЛО
СЦЕНЫ

?
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29 . «Жил в Аравии когда-то
царь от бога, царь счастли-
вый — / Ростеван, бесстраш-
ный воин и владыка справед-
ливый. / И была у Ростевана
дочь — царевна Тинатина. / И
краса ее сияла, безмятежна и
невинна. / Во дворце среди
придворных был красавец ... /
Молодой военачальник, юный
воин, полный сил» (перевод
Н. Заболоцкого).

ПО ВЕРТИКАЛИ

2. (фестиваль).

3. (ученый, реконструировав-
ший череп и давший название
его обладателю).

4. (река).

5.

6. При температуре ниже 2,17 К
жидкий гелий протекает через
узкие щели и капилляры без
трения (физик-теоретик, объяс-
нивший явление).

7.

10. (инструмент).

12. (город).

14. (прибор для неразрушающе-
го исследования).

16.

17. (фигура высшего пилотажа).

20. (название представителей
сословия, множественное чис-
ло).

22. (марка).

24.

26. Сладкое, полусладкое, по-
лусухое, сухое ...

27. «Ich weiβ nicht, was soll es
bedeuten, / daβ ich so traurig bin.
/ Ein Märchen aus alten Zeiten, /
das kommt mir nicht aus dem
Sinn» (река, о которой идет
речь в сказке старых времен).

15.07.1240

БИРГЕР

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ
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ОТВЕТЫ  И  РЕШЕНИЯ

ОТВЕТЫ  НА  КРОССВОРД  С  ФРАГМЕНТАМИ
(№ 11, 2006 г.)

По горизонтали. 1. Чюрлёнис
(литовский художник; представ-
лен фрагмент его картины
«Жертва»). 8. Каланча (недо-
стающее слово в приведенном
отрывке из стихотворения «Дядя
Степа» С. Михалкова; также
приведена иллюстрация К. Ро-
това). 9. «Орбита» (созданная
в СССР в 1965 г. система спут-
никовой связи; на снимке одна
из наземных станций системы).
11. Диск (представлена статуя
«Дискобол» Мирона). 12. Рам-
па (осветительная аппаратура
на полу сцены по ее передне-
му краю). 13. Узел (комплекс
сооружений на пересечении
нескольких железнодорожных
линий). 14. Тальк (самый мяг-
кий из минералов, составляю-
щих приведенную минералоги-
ческую шкалу твердости). 15.
Глеб (муромский князь, убитый
вместе с братом Борисом и
причисленный к лику святых;
представлен фрагмент иконы
московской школы). 18. Изаи
(бельгийский скрипач, именем
которого были названы между-
народные конкурсы скрипачей
и пианистов, проводившиеся в
Брюсселе). 19. Орест (персо-
наж древнегреческого мифа;

имена Ореста и его двоюрод-
ного брата Пилада стали на-
рицательными для обозначе-
ния неразлучных друзей; приве-
ден изображающий их фраг-
мент фрески из Помпеи). 21.
Мери (приведен отрывок из гла-
вы «Княжна Мери» романа «Ге-
рой нашего времени» М. Лер-
монтова). 23. Кость (на снимке
сделанный  из нее японский
брелок-нэцке, изображающий
женщину, моющую пол). 25. Гоша
(персонаж фильма  «Москва
слезам не верит» В. Меньшо-
ва, кадр из которого приведен).
26 . Барсук (млекопитающее
семейства куньих). 28. Аргунов
(русский архитектор, крепост-
ной графов Шереметевых, по
проекту которого выстроен
изображенный на снимке пави-
льон «Грот» в усадьбе Куско-
во). 29. Автандил (персонаж
процитированной поэмы «Ви-
тязь в тигровой шкуре» Ш. Рус-
тавели).
По вертикали. 2. Юморина (фе-
стиваль юмора, проводимый в
Одессе; приведена его эмбле-
ма). 3. Лики (английский ант-
рополог и археолог, реконстру-
ировавший череп ископаемого
человека, названного им homo

habilis). 4. Нева (река, где про-
изошла Невская битва, карта
которой представлена). 5. Ско-
па (птица отряда соколообраз-
ных). 6. Ландау — советский
физик, объяснивший явление
сверхтекучести жидкого гелия.
7 . Санкюлот  (самоназвание
революционеров в годы яко-
бинской диктатуры во время
Французской революции конца
XIX в.). 10. Тиски (слесарный
инструмент). 12. Рига (столи-
ца Латвии; приведена гравюра
XVI века с видом города со
стороны Даугавы). 14. Томог-
раф (прибор для неразрушаю-
щего исследования путем по-
слойного сканирования объек-
та; приведен снимок, харак-
терный для компьютерной то-
мографии). 16 . Линь (рыба
семейства карповых). 17. «Боч-
ка» (фигура высшего пилотажа,
выполнение которой пояснено
рисунком). 20. Самураи (воен-
ное сословие мелких дворян в
средневековой Японии; пред-
ставлена гравюра «Легендар-
ный Ватанабэ Гэнгоцуна» У.
Тоёкуни). 22. «Икарус» (марка
автобуса, изображенного на
снимке). 24. Тыква (растение
одноименного  семейства,
плод которого изображен на
рисунке). 26. Брют (самое су-
хое шампанское вино). 27.
Рейн (приведен отрывок из не-
мецкой народной песни «Ло-
релея» на слова Г. Гейне).


