
Вечерний Саранск, апрель 1993 года

Составил МИШЕЛЬ СТУХИН



По горизонтали:  
5. Родовой замок, в котором до прибытия в Арканар жил Румата (ТББ). 7. Фашист по имени Эрнст с 
румяным глупым лицом и блестящими чёрными глазами (ПБ). 8. Феодальное государство, жители которого 
славились своими боевыми маршами и размерами носа (ТББ). 11. Спутница Комова и Раулингсона во время 
их экспедиции за Голубую Змею (ЖМ). 14. Вариант, который Комов посоветовал разыграть перед 
аборигенами Надежды Лёве Абалкину (ЖМ). 15. Последний из чертовой дюжины (ДР). 16. Один из старых 
работников сектора “Урал-Север” Комкона-2 по имени Андрей (ВГВ). 17. Сёстры Наталья и Хасико, 
впервые обосновавшие и применившие на практике биоблокаду (ВГВ). 19. Любимый ученик № 18 (XXII). 
22. Фамилия первого человека, родившегося на Марсе (XXII). 24. Дерзкий болтун, мальчишка, нахал, 
который рискнул единственный раз пикнуть против Магистра, коллега Аси Стасовой (ВГВ).  
25. Человек, способный непосредственно воспринимать и расшифровывать чужие мысли (ХХII). 26. 
Землеподобная планета жёлтого карлика ЕН 7031, названная в честь Савела Петровича Репнина (ПБ). 27. 
Шифровальщик штаба группы флотов “Ц” Островной империи (Кличка прогрессора Абалкина) (ЖМ). 29. 
Государственный прокурор Саракша (ОО). 31. Планета у звезды ЕН 63061 (не путать с рекой мирно 
протекающей по Венгрии и Закарпатью). Прославилась “визитом старой дамы” (ВГВ). 33. Фрейлина, 
фаворитка дона Рэбы (ТББ). 35. Имя учащегося 18-лет из Тегерана, взятого вместе с Тойво Глумовым на 
контроль Лаборантом 11-го мая 99-го года (ВГВ). 37. Планета, жителей которой собирались эвакуировать 
участники проекта “Ковчег” (М). 39. Таня, инженер-археолог, которая вместе с Рю Васэда и другими 
открыла цивилизацию Леониды (XXII). 40. Владелец дома № 8 по улице Трубачей, член магистратуры. В 
этом доме была арестована группа Гэла Кэтшефа (ОО). 41. Ируканский богослов, автор “Истории 
Пришествия” (ТББ). 42. Заведующий детской колонией на Радуге, вместе с Горбовским штурмовал Слепое 
пятно (ДР). 43. Одно из государств на планете Саракш, потенциальный агрессор (ОО). 45. Один из авторов 
пресловутых “Пяти биографий века” (ВГВ). 49. Океанолог, академик которому Званцев так и не успел 
сообщить информацию, которую тот ждал всю жизнь (XXII). 50. Девушка, у которой были дурацкие 
предчувствия (М). 51. Титул господина Пампа дон Бау. Одновременно один из Огненосных Творцов (ТББ). 
 
По вертикали: 
1. Местность на Марсе, где и произошёл анекдот со Старой Базой (С). 2. Древний город, через который, 
печатая шаг, шли покрытые оранжевой пылью телемские легионы (М). 3. Имя сотрудника Комкона-2 по 
прозвищу Водолей, Серосовина, который тоже опоздал (ЖМ). 4. Астроном, карабин которого страдал 
гнутием ствола (С). 6. Фамилия заместителя директора КРИ (XXII). 9. Легендарная туманная долина в 
Алебастровых горах, населённая племенем Птицеловов (ОО). 10. Фёдор Анатольевич. Известный физик-
нулевик, непосредственный шеф Склярова (ДР). 12. Океанолог, жена Кондратьева (XXII). 13. Сын Майи 
Глумовой, метагом (ВГВ). 18. Маленький доктор, нашедший на страшной Пандоре “бактерию жизни” 
(XXII). 19. Принц, хозяин некогда знаменитого Личного Его Императорского Высочества Четырёх Золотых 
Знамён Именного Бомбовоза “Горный Орёл” (ОО). 20. Марка малогабаритного полевого синтезатора, 
который Румата хранил в силикатовом сейфе (ТББ). 21. Операция, после которой сам Суперпрезидент дал 
Максиму Каммереру прозвище Биг-Баг (ВГВ). 23. Подкидыш № 12, значок “М готическое”. Погибла во 
время обвала в Северных Андах (ЖМ). 28. Планета подпространственного сектора входа 41/02, 
упоминавшаяся в связи с “синдромом пингвина” (ВГВ). 30. Головастая кибертехник с ЭР-8 (М). 32. 
Звездолёт, который был совершенно не нужен Камиллу (ДР). 34. Настоящее имя Руматы Эсторского (ТББ). 
35. Планета, атмосферу на которой открыл великий основоположник алайской науки Гридд, на которой 
вполне может существовать жизнь (ПП). 36. Кибернетист планетолёта “Таймыр”. Трагически погиб (XXII). 
37. Строевой кибернетист станции ЭР-2, боялся голосов и призраков (М). 38. Из-за лишений этот герой стал 
Горбатым, хотя раньше был известен как Красивый (ТББ). 44. Зверь, обитающий на Пандоре. Его голова 
украшала музей Корнея Яшмаа (ПП). 46. Герой романа. В экранизации его роль исполнил иностранный 
актер Зентара (ТББ).  47. Робот Корнея, которому Гиг присвоил звание рядового (ПП). 48. Город, в котором 
пятерка дьявольски талантливых сорвиголов из Швейцеровской лаборатории едва не довела до конца свой 
эксперимент с новым вариантом хомосупер (ЖМ). 
 
Условные сокращения: 
ТББ – Трудно быть богом 
ПБ – Попытка к бегству 
ЖМ – Жук в муравейнике 
ДР – Далёкая Радуга 
ВГВ – Волны гасят ветер 
XXII – Полдень. XXII век 
ОО – Обитаемый остров 
ПП – Попытка к бегству 
М – Малыш 
С - Стажёры  
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