
����� � � �	
 �� �������� 
�� ���� 
�������	

�����������	 ��������	 ������� ������
������� ������ �����
�������������	 ������ �����
���������������	������ ���� � !	��"
�������������	 #	�����	 ���$ !%	"�
#������ &'�� !���"� ��%	��� ��	����
!�"� �(�� ���)���� !���"
���������������	 ������� *�%���
!�%"� ������ ������ !���"
�������������	 +	���� ��)�� !���"�
,�%	�� �%	��)�� !���"� -��	�� -��� !��"
�����	 .��� ����	��� !*������ "
�������������	�����/��	��� &������
�����������������	 ������ �����	���
������ �� ��� �	 ���������%�� ��%��
��� ���� � ������%	��� ���� 0�����%	
1123� 24567 ,�)�8 /�� ����9� 15�
24551 ,�)�� :��%	;����'	�� < ��������	
������� ���� ������� �������������
������ ������ ��$�� ����������� =� 5>
)�� 1� 1� 2316� ��$� ����� ���� 27�53 � �����
�������	� !0���$�������� 24�?3 � " ��� @A
����� ����������� �� �%	�����%	 ���� ���
�� ��� $�� 23� ��� ��������� :��%	���
�����< /��	����	�)��� -���� :��;	 �'
��)���� � ��� ������� +�B�� ��� ������
��� C����� ��� �� ��� �	�� +����� �	����
�%	���%	  ��%	'�$�� *	�� )�	�� � :���	�
�� �� ��%	 ��� ���� �'��� ����� C���
��� ��� ���� �� �	 ���	������� ����; �
��� �������� �� ���� )�)����;��� � ��%	
)������� ������ ����  ��� ������ �' ���
�����	�� �� ���������%	� ����������D��
���� ��� ��� ��)����;��� �� ��� #��.*��
��������	 +���< !35541" ?55�2>3� E�B<
?55�2??� ������< ��������F��)��%	���
��%	����������
��!��������	 +���< !35541" ?55�155� E�B<
?55�27?� ������< ������)�%�F��)��%	���
��%	����������
��� "#$��������	 +���< !35541" ?55�255�
E�B< ?>?�244� ������< ��$�� ��F��)��%	���
��%	����������
������	 +���< !35541" ?55�3� E�B< ?55�21?�
������< )��� F��)��%	�����%	����������
%�������	 ������)��%	�����%	����������

Küsten-

vogel

altröm.

Gott der

Unter-

welt

mühelos,

nicht

schwer

Päda-

gogin

Vorname

von

Delon

schnell,

schwung-

voll

Hoch-

gebirgs-

weide

Kirmes-

vergnü-

gen

ehem.

russi-

scher

Monarch

Pferde-

name

bei Karl

May

Pasten-

behälter

Männer-

kurz-

name

auf je-

manden

ein-

schlagen

großes

antikes

Ruder-

schiff

edler

Speise-

fisch

japani-

scher

Kaiser-

titel

Betrach-

ter, Be-

schauer

halb-

freier

german.

Bauer

Wind-

rich-

tung

Stations-

leiter

(Klinik)

Seiten-

gefährt

am

Krad

spa-

nisch:

Los!, Auf!,

Hurra!

Arktis-

vogel

äußere

Form,

Statur

Abk.:

Nummer

unklar,

geheim-

nisvoll

Univer-

sitäts-

stadt im

Ruhrgebiet

ehem.

„Gold-

küste“

Afrikas

Initialen

des

Malers

Dix

Frauen-

klei-

dungs-

stück

Biene

mit ...

und

Krach

engl.

Fürwort:

es

schmerz-

haftes

Glieder-

reißen

kurz für:

zu der

Flüssig-

keits-

maß

(Abk.)

chem.

Zeichen:

Thulium

Düsen-

flug-

zeug

W-1798

K

L

V
A

A
L
M
S
I
C
K

A
V
A

S
I
S
A
L

O
R
G
E
L

N

R
I
G
A

E

E
G
E
D
E

L
R

T
R

E

I

M
A
T
U
R
A

L
E
N
D
E

L

E
S

U
N
K
E

E
P

E
T
A

L

T
R
O
T
T
E
N

S
P
A
N
I
E
L

T
N
T

L
T

E
S

O

G
R
A
S

A
M
B
O

L
T

B

G
A
G
E

F
E
C
H
T
E
R

Auflösung des letzten Rätsels

W-1797

�������� ������� ��� ���� ����
&���$$�	 ��������	 ��� ����
������������ ��� ����������
������������������	 �����
�����

�������� ������� �' G	�
/���� ���� ��$  �	� ����
���� ������  ��� G���� 	��H
&���� .������ ������ �%	 !���
��� �� )���� ����� ,�)���
��" ������ ���� �� ���%	�� 
)�� ��� -���������� ���
����� G��� ���� ��� �� ���
����� ����� �� ���������� ��
��� +������ G��� ��� ��� /����
���� �� ���� E;����� ����
�'�� �����%	 ����� 0���$ ��
	������ �� ��� ��� $� :���
��� ������ ��� ��� +�����
��� �(�����  ���%	 ���� ���

������ ��� ������ �%	����
��� ��� ������� 	���������

��� +������G��� ���;��
����� )��'���� �� ��������
�� �' ���� +������� �����
���%	���%	 �;� !����� �%	 ���
��%	��� ��� ��%	������� ,��
)������ ������ ���� ���
����;%	��%	 ��� E�����$���
)������%	� ����� '���������"�
I��
$�
 ���
&��$�
�������
���
/������� �� �	������ ����
��%	 ���� ���� $��������
���J ���� ���� ������< =�%	�
��	 ����� ����� $������
������ �����%	 	������ K
���  ��$�� ����� �� ��  ��
��� ��� ���  �	�L����H

����� ��		
���
�����

�

����	�	���

���� ��� ��� ��� �!� �������!"#!$

����� 	
��� ������ ������ ��� ��� ��������	�
������ ������ �
� �����
� �
� ������
��	 �
� ��	���� ����������
���  � ������
���� ��
���
� !�"#$ %&��������� ���
	������ ��� �����&���������� �#��� '����� �$�
"� ���$$�� (�����"� 
�� ����� �)������
���" %&�� ��** �
�#� +�� �� ����� �
��
"�$��"���"
�	 $�������� ������ 
�� ������
�$���� ����� ��� ,��
�� ��� (����� 	�������

&��� -
������&�"#���� ����� ��� .���

� ���  ���&������� �$"� ���$$�� 
�� ���#�
�� /�����#�� ��� ��#$��� 0����	 ��� �����
��	�	����� &��� �)��������"�
� �
� �$��
���������� 0��� .����� ��� ���"%&��	�&�
�������� ����� 1�� $�2 �#��3 4����5 ��&���
4�����������5 �$"� ���$$��5 .��� �
�$��5
������ ������5 '��#$� 6�����5 ����3 0���
��5  ��� .���� 
�� 4�$$� 4�$&��	��� 0 /+7 '4� �.8!4 4 9-

����� �� ��	
�����	 �� 
����	�� ��
	���
��������	 �%&'��( �( ��) *��+��, �-���( ��(.��� +����( / �(��0-�� �.(��&-��

����:�� /�� �� �����$����
�� ��)��%	�� #�I�������
����������� �� ���� ����	���
������D�� �� ��� )� �� ��
��� /�%	�� )��%	��������%	
)�� �����	��� ����� 	���
 ������� ����� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��%	�� ,�)�
�� �� E;����������������
9� �� ����� ����%	 �������
%	� �����%	� �;� �� ��������
��� �������������� ���
�������� $���(� ����
��	� ������D� ���� $�� ���
����� �%	�����%	 ���� ������
��� ���� ��%	�� ��$��� ���
�� ��� ���� ��� �%	;��� ���
	���� ����� �������

M�������� ��%	 �� -���
��B� �� ������� ���;��� �'
��� �������� ��)��%	�� ,��
��� ��%	� ����� ����%	 ���
$��� ������  ���� �����%� ��
��������� �� ����� ,�)�N�

������ ������D� �� ���� 0���
�����;�� ���� ��� �	������
����� ������ ��������� ��%	
����� /�%	� �� ��)��%	��
�������%	����

��� ���� ��%	� ,�)� ������
�	� ���$� ���� ���� ��� ��������
%	� ������� ����� ���
�� ���'�� �� &�� ���%	���
�' ��� ������� ������ �%	��
���� ��$��� �� ����� ���	���
��� $� ����� ��%	 ��%	� ���
������� C�������� ��� ����
�� $� ������� �������
����

C���� ���� ��� ���� ��
�%	� ������D�� ���� � ��
��� �������%	� ������� ��
���� ������������ ������ ���
:��%	� ���� M���������%	
���� ����%	 ��� �����9�
��	�� ���%	����� � �����N�
�� � �� ��)��%	� #�I�.����
	��

�
� ��� ��
��"�#�� ���$�� ��� ������$�5 ��� ��
�����" ���
&������	�� 0 /+7 '8�9�/ � /;���

�	��	 ��� ����

��������	

����� ��+� 1� ���(����%,� �����(�

�) *���.%& 2 -��&3�(4
+����( .) �����( *���05
�%&(.�� 6+3�� *�����(�5
���%,� ���%&�-���(�
*������7� +.�� (-%& .(
�.���) 8�&� &�����������

����������:/ � / G� �����
��� ����� )� ��� +��� ��
����� ,�)� �� ��������
����� 53 ��� 52 ��� ����
��'%�� ������	��� C��;%	��
������ �� �'���%	� +�������%	
��� ��� ������ M����	(�N ��
�%	������ ��� ��%	 �� ������
,�	 ��� �'���%	� ������9�
	� ������� ������

����� �� ���� �� �� � 213
!��� ��%	 ������ ,�	 $� ����
:����������9� 	����� ��
����� ����� ����" ��� )��;���
K �	������%	 K ��� $�� &��
%	���� � ����� �������� 
��� ����%	 ��%	 ��%	� ��� ��
����� �� �� &�%	���� ��%	�
��%	 ����������)���	 ���
������ ����� �����

����� ���� ���$� '�� ���
�������� �� ��� � 213 �����
 ��� ���� �B�� ����� ���� ��
��� ���� ��� ����� 	�����
��� �� ��%	�  ����� ��� +���

������� ��� �� � 213 ����
���� �� ������ ���� ��� ����
��	����%	 ��� 73 ��O	  ��
����� ������

/�� ��� 0����� ��'�
+	���� #������ :��� �� ��
�������%	������$�� ��
����� �� ������%	��%	����
�� ���������� ����� �� ���
��� ������%	���� ��� $�(��
��� �����'%�� ������	���
C���%	�� � 213 ��� ��� ���
��� �;���� ��� ��� ��� 23
���� ����� :'� '��� ���
/��� ��� :;���  �������

��� ���9�� �� ����� ����
 ����� ������ ;	���%	 �� ��
����%	����� -�������  ��
������� �����< �����������
�������� 0��� ��� :'������
��� ��������� ����%	������
����� :�	�� �� �����	�� ���
��� C���	�����9� )�� ��
� 213 �������< ��� ��� ����
 ��� ��� )���	��� ���
��	����������� ��� :�	�
�� )� ���	���

�� ��� I���� ���������
���� ���� ��%	���9�� ��%	
��� /�	� ����� )���	� ���
��� �� �;� �� /� �� � 213
 ������� ���� ��� ��� ��
�%	���9�� ��	� ��%	 ����
������

�	�������������
��������������:/ � /��
�.-�-���)����� ,�)��
���� �;�� $� -���)��
������� �� ������� � 25�
��������� �� 1?�63 I	 ��
��� G����)���0�����������
 � ��� ���;���� -(�� ����
 � ��� 5@� �%	����� ����
������'���� �.-���$��;�
�������� ��� &�����)��
����� *������ � ���
����� ���� 	������ /���
��	�� ���	�� ��� ���$�����
,�	�����%	��� ���������
�����	��� ��� �	�� ��
��� �� +� ������� �

�������������� �
����:/ � / ��� E��� �����
��� �� �	���������9�
!��$��� ��� )�� �� E����
�%	������$����9�" ����
��%	 �� ������ ,�	 �����
 ��� �� �������%	��� ��
����� 	�� ����� /�%	� ����
������ ���%	������� ���
��������� ��$����� $�
��������� G� ����	��� ����
	�� 74 333 ��� �' ���
������ ����� 1733 ��� �'
��� ���9�������� ������

���!��� ����"�"��
����:/ � / ��� ������
������� �� ����� ����
���� �� �� ��������� /��
%	�  ��;���� ��� �� �����
 �� ������� ��� �������
������ ������ ��� ������
��� ����

�

�#	$ �%���	�

���	�� ��� ��
���
��������� �����'%& ('%&��� 9-%&�

����:/ � / ��� ����	�� ���
�����	����� '�� �� +��� ��
� � �� �� �������������9�
����� �����	�� ��� ���� &(�
��� �� �� +��� �� ������
�������� /�� ���%	���� ��� ����
$��� /�%	�� ��� !������ )��
�%	�������" +'� ��� ����� )��
�� +��� �� � $� ��� �����
����� �'	��
 �(������ ���
��� �(����
���� =��$�
�� ��� $��
 ;� ��%	��
+��� �� � ���
��� �� ���
+�����	;��
��� ��� E�D�
��� ���������
��� )� /�	��� �������  ��
��� ���

��� ����	�� �'	��� ��%	
�� �	� 0�)����	;�  ���(��
MI��� ��%	�	�������'����
��� $������� ������;%	�� �� ����
�������� �� ���%	�� �� ��
��	�� ��� ��� �� ������ ���
��	��� /�	��� �����
��%	�)���%	�� ���:�������
�%	�������� �� 0��	��  ��
��%	� 	����N� ���;�� ���
��	�� I�� /���	������ ��
����� )� �� ��� /�%	�

�� ����������� �����%	���
�� =���� �� ����	�� ����
�%	����� &(��� �������
:��� �� +'(����� ����
���� �� ����� E��%	��� ���
�� +��� �� � ��9�	��� ��
C���	������  ���� �����

��� ,�)��%	� �����������

�� ��  ����� ��� �� ����� ,��
)� ��%	� ���
�� ����� ��
��� � ���� /��
-;����
������ .'���
���� ��������
��� ��� �� ��
�������� 
��� :���;%	
��� �� �����
!�� ���'��

�� +��� �� �" ��� ���
&������� !��� ���	���
 �� ���	(��"  ����� �� ��
$���;��� � ��������� ��%	
�� I���� ���� 	��� ���� �'�
	�� +���� $������� ����
��� �(����� �� .'�������
�� ��;�� �(%	��� ��� ��
&������� ���'� ��%	 �� ���
%	�� E��%	���  ������ ���
�� �%	����� �� ����$� 	���
M/� �(%	��� ���� ���)��
��	���%	� &(��� ���%	���
��� ����� ������  ��%	� ����N


