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По горизонтали:

3 Беседка, 
павильон в 
восточном 
стиле (5)

8 Побочный 
продукт 
сельского 
хозяйства, 
остающийся 
после 
обмолота 
зерна (6)

9 В 
оккультизме: 
особое 
состояние 
погруженност
и в себя, при 
котором 
происходит 
перемещение 
духовной 
сущности 
человека за 
пределы 
околоземного 
пространства 
(6)

10 Палец 
(устар.) (5)

11 Какой 
поэтессе 
посвящен 
цветаевский 
цикл 
«Подруга»? 
(6)

12 Четвертый 
месяц 
календарного 
года (6)

13
Древнегре

ческий поэт, 
с именем 

которого 
связана 
легенда о 
чудесном 
спасении, 
вдохновивша
я многих 
поэтов (5)

14
Выступаю

щая из стены 
площадка на 
консольных 
балках на 
фасаде или в 
интерьере 
здания (6)

17 Острая 
ароматная 
приправа к 
мясным и 
рыбным 
блюдам (6)

21 В карточных 
играх: отказ 
от участия в 
данном 
розыгрыше 
(3)

23 Раздел 
математики, 
изучающий 
такие 
качества 
величин, 
которые 
вытекают из 
отношений 
между 
величинами и 
не зависят от 
их природы 
(7)

24 Государство 
в Европе (7)

25 Женский 

головной 
убор, обычно 
без полей, 
плотно 
охватывающ
ий голову (3)

27 Столица 
Турции (6)

31 Символ 
власти 
гетмана (6)

34 Учреждение 
для 
пересылки 
писем, 
посылок, 
бандеролей, 
денег, а 
также здание, 
где 
помещается 
такое 
учреждение 



(5)

35 Военный 
парусный 
трёхмачтовы
й корабль (6)

36 Нескладный, 
медлительны
й и 
непонятливы
й человек (6)

37 Основное 
население 
государства 
Израиль (5)

38 Небольшой 
уксок ткани 
или резины 
перед дверью 
(6)

39 Председатель 
парламента 
(6)

40 Сценические 
монологи или 
реплики, 
произносимы
е "в сторону", 
для публики, 
и, по замыслу 
автора, 
"неслышные" 
партнерам на 
сцене (5)

По вертикали:

1 Ручное 
орудие для 
копания, 
сгребания с 
рукояткой и 
широким 
плоским 
отточенным 
концом (6)

2 Водный 

источник, 
текущий из 
глубины 
земли, ключ 
(6)

3 Безвыходное 
положение 
(перен.) (6)

4 Край, 
крайняя 
часть какой-
либо 
местности (7)

5 Длинный 
японский меч 
(6)

6 Работник, 
который 
охраняет, 
сторожит 
что-нибудь 
(6)

7 Твердая 
часть 
обувной 
подошвы, 
набиваемая 
под пяткой 
(6)

14 Город на 
северо-
востоке 
Португалии 
(5)

15 Специалист в 
области 
логики (5)

16 Выделение 
кого-чего-
нибудь из 
какой-нибудь 
среды (5)

18 Среди 
фильмов 
гениального 

японского 
кинорежиссе
ра Акиры 
Куросавы не 
последнее 
место 
занимает ««  
Узала» (5)

19 Один из 
островов, 
входящих в 
архипелаг 
Балеарские 
острова в 
Средиземном 
море (5)

20 Пастушковый 
журавль (5)

21 В шахматах: 
положение, 
при котором 
один из 
игроков не 
может 
сделать хода, 
не подставив 
под удар 
своего короля 
(3)

22 В бревне, 
доске: 
остаток от 
срезанного 
бокового 
отростка 
ствола (3)

26 Служебная 
порода собак 
(7)

28
Отечестве

нный 
механик и 
изобретатель 
XVIII века. 
Построил 
оригинальны

е станки 
различных 
конструкций, 
в том числе 
токарно-
копировальн
ый и 
винторезный 
с 
механизирова
нным 
суппортом и 
набором 
сменных 
зубчатых 
колес. 
Предложил 
новые 
способы 
отливки 
пушек. 
Изобрел 
скорострельн
ую батарею 
из 44 
трехфунтовы
х мортир (6)

29 Река на юго-
западе 
Восточной 
Сибири, 
правый, 
самый 
многоводный 
приток 
Енисея (6)

30 Набор 
лекарств для 
оказания 
первой 
помощи, а 
также 
(обычно 
уменьш.) 
шкафчик, 
коробка с 
таким 
набором (6)



31 Тонкая, 
полупрозрачн
ая льняная 
или 
хлопчатобума
жная ткань 
полотняного 
переплетения 
(6)

32 Покоритель 
«пятого 
океана» (6)

33
Металличе

ский прут для 
жарения мяса 
над огнём (6)




