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ответы на сканворд №29
По горизонтали: Златовласка, ралли, тире, сквош, ритм, рать, 

канон, холл, Норвегия, веер, тост, сцеп, агар, вилы, Кроу, Этуш, 
фалда, курорт, блог, дно, турне, Роше, гимн, сом.

По вертикали: леди, тореро, валет, анис, ксива, тишь, тукан, 
нерв, индеец, мощи, крах, отел, весы, грек, ожог, литр, Киса, при-
корм, Тауэр, Сатурн, фото, Лара, набег, угон, тодес, шторм.  

оВен. Не стоит брать на себя новых обязательств. Найдите 
возможность перенести все важные дела на следующую неделю. 
Лучше посвятите себя укреплению чувств, сейчас это наиболее 
важно. А еще вам предстоит стать заботливой нянькой для близ-
кого человека, который утратил веру в светлое будущее.

телеЦ. Вы не чувствуете уверенности в завтрашнем дне ни в 
карьере, ни в личной жизни. Причиной тому ваша малая актив-
ность. Поймите, что под лежачий камень вода не течет, и вам 
следует быть более активным в жизненных делах. Вы слишком 
много размышляете и думаете. Но лучше сожалеть о том, что 
сделано неправильно, чем грустить о том, что вообще ничего 
не сделано.

блиЗнеЦы. Не идите на поводу вашего окружения. Вы и 
только вы автор своей жизни. Советы и подсказки создадут 
ситуацию, когда вы поймете, что карьера зашла в тупик и нужно 
срочно выбираться на новый уровень самостоятельно. Не стоит 
верить сплетням, скорее всего, кто-то хочет вас поссорить с 
коллегами. Беспричинные волнения и страхи лишат вас сил. 
Подумайте над этим.

рАК. Удивительное время для того, чтобы разрешить все ваши 
финансовые проблемы. Действуйте взвешенно, не хватайте то, 
что увидите первым, но и не пропустите лучшее, а главное, не 
сожалейте о сделанном выборе. Не стоит терзать себя угрызе-
ниями совести — все получится так, как предопределено, а вам 
это ничего, кроме головной боли, не принесет.

леВ. Занятость — это не повод забыть о своих обещаниях и 
тех, кого вы любите. Постарайтесь почаще быть с теми, кто вам 
дорог, они придадут вам сил и уверенности в том, что у вас все 
получится. Не помешает вам также подумать и о совместных 
планах на перспективу, подсказки для этого вам дадут ваши 
общие интересы.

ДеВА. Сейчас именно то время, когда можно громко заявить 
о себе окружающим. Но не стоит идеализировать свою персону, 
у нее есть и хорошие, и плохие стороны, поэтому ваша задача 
— презентовать только то, что может произвести впечатление 
на окружающих. Головные боли и мигрени — вот оборотная 
сторона занятости и невозможности выкроить время для пол-
ноценного отдыха.

Весы. Взвесьте все за и против. Не полагайтесь на эмоции и 
первые чувства. Сейчас важнее взвешенный подход к решению 
возникающих задач, которые нужно разрешать, привлекая еди-
номышленников, которым вы доверяете. Сумейте не попасться 
на удочку тех, кто якобы печется о вашем благополучии.

сКорПион. Чтобы уверенно идти вперед, иногда важно огля-
нуться назад и убедиться, что вам ничего не угрожает. Ситуация 
такова, что вам не дает двигаться вперед груз незавершенных 
дел и обязательств. Не поддавайтесь массовому психозу, и тогда 
вы обнаружите, насколько хорошо вы себя чувствуете.

стрелеЦ. Ваша энергия плещет через край. В делах наме-
тился долгожданный подъем — ваша задача не расслабиться, 
а максимально закрепить успех. Постарайтесь не вспугнуть 
удачу, которую вы так долго ждали. Научитесь слушать свою 
интуицию.

КоЗероГ. Критика начальства, косые взгляды коллег не повод 
для того, чтобы опустить руки и сдаться: найдите в себе силы 
доделать начатое и увидите, как будут посрамлены ваши завист-
ники. Не переносите рабочие проблемы на личные отношения. 
И постарайтесь не заедать проблемы обильной едой.

ВоДолеЙ. Старайтесь быть более деликатными к людям. Не 
думайте, что истина известна только вам. В советах окружающих 
есть зерно мудрости, которое поможет вам выйти из неблаго-
приятной ситуации. 

рыбы. Вам следует более благоразумно распоряжаться 
своим временем, не стоит отвлекаться на посторонние дела во 
время работы. Постарайтесь стать более открытым сердцем, 
звезды сулят вам интересное знакомство, которое может пере-
расти в серьезные отношения. Не бойтесь вкладывать деньги в 
свое здоровье и отдых — все вернется сторицей.

Все слоВА нАчинАютсЯ нА буКВу «В»
По горизонтали: 5. Время суток. 6. Отправление самолета. 8. Шанс с точки зрения математика. 

13. Осадная башня в Древнем Риме. 14. Бактерия в виде запятой. 15. Банный аксессуар. 18. Жи-
тель Ханоя. 19. Один из самых распространенных способов обработки стали. 20. Заложил основы 
кибернетики. 21. Повзрослевший Вадик. 26. Уточнение или наведение справок. 27. Отчисление или 
уход. 29. Резкий карьерный рост. 30. Старый, заслуженный работник или деятель какой-либо сферы. 
31. Одно из важнейших индусских божеств. 34. Во что не поверил библейский Фома? 35. Рабочий 
инструмент маляра. 36. Имя мореплавателя Беринга.

По вертикали: 1. Природное явление, унесшее героев известного любовного романа. 2. Транспорт-
ное средство, не требующее водительских прав. 3. Шкурка недоношенного животного, извлеченного 
из живота самки. 4. Самая яркая малая планета. 7. Партия музыкального произведения. 9. Процесс 
создания гнезда. 10. Район Лондона. 11. «Зверская» медицина. 12. Актер советского кино. 16. 
Квашеное топленое молоко. 17. Руководитель отряда в лагере. 22. Эмиграция. 23. Рекламный или 
музыкальный фильм. 24. Внешний вид лица, отражающий внутреннее состояние. 25. Друг Пятачка 
(мульт.). 28. Единица измерения магнитного потока. 32. Мячик в «юбке». 33. Носитель компьютерной 
инфекции.

КроссВорД

Русский язык богат фразеоло-
гизмами. Интересно выражение 
«сирота казанская». Сирота 
— понятно, но почему именно 
казанская? Что, в Казани какие-
то особенные сироты? 

Большинство источников (в 
том числе и словарь Даля)  
утверждают, что сирота казан-
ская — это плут, прикидываю-
щийся несчастным, бедным че-
ловеком. Якобы появилось это 
выражение в 1552 году, когда 
Иван Грозный взял Казань. Если 
верить Далю и другим иссле-
дователям, при новой власти 
татарская знать во имя сохране-
ния своего высокого положения 
и богатства всячески угождала 

откуда пошло выражение
«сирота казанская»?

новому правителю. Некоторые 
добровольно принимали хрис-
тианство, что очень приветство-
валось царем. Подобных людей 
он приближал к своему двору 
и всячески награждал. Народ 
прозвал хитрецов «казанскими 
сиротами», так как в присут-
ствии Иоанна Васильевича они 
всячески прибеднялись и пыта-
лись продемонстрировать, какие 
они бедные и несчастные. 

Но есть и другая версия. В 
1552 году, после взятия Ива-
ном Грозным Казани, погибло 
очень много татарских мужиков, 
защищавших Казань от русских 
ратников. Как следствие, очень 
много детей осталось без роди-

телей. Мудрая голова — боярин 
Нарышкин придумал следую-
щий выход из положения. Он 
приказал собрать татарчат и 
отправить их в Москву, где учить 
и воспитывать по московским 
понятиям и традициям, после 
чего предполагалось возвра-
щать уже переученных татар 
назад. Так в Москве и появились 
казанские сироты. Но употреб-
ление фразы в этом смысле не 
имело иронического значения. 
Скорее, оно было сочувствен-
ным: фраза использовалась в 
отношении ребенка, оставше-
гося без родителей и отданного 
на попечение чужим людям, в 
чуждую ему культуру.

Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.
* * *

Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на 
жену и на машину — ведь сам выбирал.

* * *
Бермудский треугольник по сравнению с женской сумочкой 

— просто геометрическая фигурка.


