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По горизонтали:

1 Небольшой лист (6)

5 То же, что шафран 
(6)

8 То же, что 
манильская пенька 
(5)

9 Решение спора или 
вопроса 
первоочередности 
путем вынимания 
наугад условного 
предмета из числа 
других подобных (6)

10 Одежда, костюм (6)

11 Ложь, обман (5)

14 Женское имя (4)

17 Учреждение для 
пересылки писем, 
посылок, 
бандеролей, денег, а 
также здание, где 
помещается такое 
учреждение (5)

19 Город в 
Азербайджане (4)

21 Один из тончайших 
отростков-волокон, 
образующий 
разветвляющуюся 
систему, которая 
связывает мозг с 
другими органами и 
тканями тела (4)

22 Тушеные кусочки 
мяса (4)

23 Верховный глава 
католической 
церкви и 
государства 
Ватикан (4)

24 В греческой 
мифологии: богиня 
±  покровительница 
искусств и наук (4)

25 Тонкие листы со 
складчатой, 
волнообразной 
поверхностью (4)

27 Стихотворение 
русского поэта XIX 
века Майкова (4)

28 Закрытый каменный 
ход в крепостном 
рву (4)

30 Апостол (5)

31 В деревенских избах 
и в старину в 
городских домах: 
помещение между 
жилой частью дома 

и крыльцом (4)

34 Болезнь ±  приступы 
удушья (5)

37 Углубленная часть 
комнаты, обычно 
для кровати (6)

38 Темнокожая поп-
дива мировой 
эстрады (6)

39 Вообще сгусток 
вещества, 
закупоривающий 
сосуд, проток (5)

40 Медленный темп в 
музыке (6)

41 Город в РФ, 
административный 
центр Хакасии (6)

По вертикали:

1 Зинаида Кибрит из 
телесериала 
«Следствие ведут 
знатоки» в миру (6)

2 Озерная рыба 
семейства корюшек 
(6)

3 Приятный отдых 
(первоначально -
отдых после обеда с 
курением) (4)

4 Советская и 
российская рок-
группа, 
образованная 
Владимиром 
Шахриным, 
Владимиром 

Бегуновым и 
Олегом 
Решетниковым в 
1985 году. (4)

5 Лагерный староста. 
Привилегированны
й заключённый в 
концлагерях 
Третьего рейха, 
работавший на 
администрацию (4)

6 Попугай с хохолком 
на голове (6)

7 Стечение 
обстоятельств, не 
зависящих от воли 
человека, ход 
жизненных событий 
(6)

12 Количество 
пойманной рыбы (4)

13 Единица объёма и 
ёмкости, равная 
1000 см3, а также 
количество 
жидкости такого 
объёма (4)

15 Штат на севере 
США (5)

16 Вид катапульт 
больших размеров, 
применявшихся в 
Древней Греции и 
Древней Риме при 
осаде и обороне 
крепостей (5)

17 То же, что 
профессионал (5)

18 Мужское имя (5)

19 Кисломолочный 
напиток из 
кобыльего молока 
(5)

20 Дикий 
североамериканский 
бык (5)

26 Американский 
философ-идеалист 
(4)

27 В 
западноевропейской 
мифологии 
уродливый карлик, 
охраняющий 
подземные 
сокровища (4)

28 Карточный шулер 
(6)

29 Фольклорный 
создатель 
фальшивых 
документов (6)

32 Детеныш ежа (6)

33 Мужское имя (6)

34 То же, что 
автомобиль (4)

35 Пеньковый, 
стальной или 
синтетический 
гибкий канат (на 
судах вообще 
верёвка) (4)

36 Высокая 2-колесная 
повозка в Средней 
Азии, на Кавказе (4)




