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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
7..

8.

9.

11. «Все встречающиеся в при-
роде изменения происходят так,
что если к чему-либо нечто при-
бавилось, то это отнимается у
чего-то другого. Так, сколько

материи прибавляется какому-
либо телу, столько теряется у
другого... Так как это всеобщий
закон природы, то он распрост-
раняется и на правила движе-
ния: тело, которое своим толч-
ком возбуждает другое к дви-
жению, столько же теряет от
своего движения, сколько сооб-
щает другому, им двинутому»
(перевод с латыни Я.Боровско-
го) (адресат письма).

12.

15. «Пред ним roast-beef окро-
вавленный / И трюфли, рос-
кошь юных лет, / Французской
кухни лучший цвет, / И Страс-
бурга пирог нетленный / Меж
сыром лимбургским живым...»
(фрукт, называемый в следу-
ющей строке).

18.

19. (космический корабль).

20.

21. (город).

24. (тип соцветия).

26. (персонаж).

27. (режиссер).

31. «Из ливерпульской гавани /
Всегда по четвергам / Суда ухо-
дят в плаванье / К далеким бе-
регам» (перевод С. Маршака)
(название одного из судов).

33. «Выпало ходить ему, зади-
ре, — / Говорят, он белыми мас-
так! — / Сделал ход с е2 на е4...
/ Что-то мне знакомое... Так-так!
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/ Ход за мной — что делать?!
Надо, Сева, — / Наугад, как но-
чью по тайге... / Помню, всех
главнее королева: / Ходит взад-
вперед и вправо-влево, — /Ну,
а кони вроде — буквой «Г» (шах-
матист, игравший белыми).

34.

35.
P = UI

36. Ганноверская династия:
Георг I (1714—1727), Георг II
(1727—1760), Георг III (1760—
1820), Георг IV (1820—1830),
Вильгельм IV (1830—1837), ...
(1837—1901).

ПО ВЕРТИКАЛИ

1.

2. «С утра до вечера не уста-
ваючи ходила она по градам и
весям и все одну песню пела:
не расти ушам выше лба! не
расти! И не то, чтоб с азартом
пела, а солидно, рассудитель-
но, так что и рассердиться на
нее было не за что. Разве что
вгорячах кто крикнет: ишь, по-
скуда, распелась! — ну, да ведь
в деле распространения здра-
вых мыслей без того нельзя,
чтоб кто-нибудь поскудой не
обругал...» (персонаж).

3. (командир дивизии, захва-
тившей Турецкий вал).

4. «Союз русского народа»:
Дубровин, Пуришкевич, Гринг-
мут, Булацель, ...

5. Конец XVII века — кофейня в
Лондонском Сити, где заключа-
лись сделки морского страхо-
вания; 1696 — газета, инфор-
мирующая о прибытии и выхо-
де судов во всех гаванях мира,
фрахтах, авариях; 1843 — ком-
пания, наблюдающая за пост-
ройкой судов и выдающая на
них сертификаты качества;
1856 — Спасательная ассоци-
ация; 1867 — Ассоциация для
защиты коммерческих интере-
сов в отношении подвергнув-
шегося крушению и поврежден-
ного имущества (фамилия, с
которой ассоциируются пере-
численные предприятия).
6.

10. «Последней ночью, несрав-
ним / Ни с чем, какой-то стран-
ный, пенный весь, / Он,.... в
оснастке стольких зим, / На
нынешней срывает нена-
висть» (недостающее слово).

13. (устройство).

14. the teen-ager.

16. (буква).

E εεεεε
17.

22.

23. (артист).

25. (князь, святой).

28. (вид сумки).

29. (издательство).

30. (произведение).

32. «Это... напоминает наше
семейство... Старая фамилия...
времен Екатерины... дворяне...
вояки!... выходцы из Франции...
Служили, поднимались все
выше... При Николае Первом
дед мой Густав Дебиль... зани-
мал высокий пост... богат-
ство... сотни крепостных... ло-
шади... повара...» (персонаж).
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