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По горизонтали:
3 Река с 

крупнейшим 
водопадом (7)

9 Пустыня с очень 
сладким именем 
(6)

10 Африканское 
дерево, не 
имеющее 
годичных колец 
(6)

11 Древнегреческое 
название 
Западной Грузии 
(7)

12 Рыба семейства 
сельдевых. 
Объект 
промысла (6)

13 Организующая, 
основная часть 
чего-либо 
(перен.) (6)

14 Двигатель 
самолёта (7)

15 Американская 
фирма, 
выпускающая 
фотопринадлежн
ости (5)

18 Орех кокосовой 
пальмы (5)

21 Горчичный газ, 
отравляющее 
вещество (5)

22 Объявление о 
спектакле (5)

23 Библейский 
первосвященник 
(5)

26 Большая 
наезженная 
дорога (5)

29 Огородное 
овощное 
растение 
семейства 
крестоцветных, 
растущее обычно 
кочаном (7)

33 Мера величины 
ума (6)

34 Какой царь 
Ассирии увел в 
плен десять 
израильских 
племен? (6)

35 Редкая вещь 
большой 

исторической и 
художественной 
ценности (7)

36 Служебное 
сообщение, 
донесение 
младшего по 
званию старшему 
военному 
начальнику (6)

37 Отлет гороха от 
стенки (6)

38 Какие торги 
проходят со 
стуком? (7)

По вертикали:
1 Американский 

соус мирового 
значения (7)

2 Часть прибора 
или инструмента, 
надетая на что-
нибудь. (спец.) 
(7)

3 «Крыша» 
блиндажа (5)

4 Австрийский 
врач-психиатр, 
ученик Фрейда 
(5)

5 «Непрерывный 
ад» у буддистов 
(5)

6 То же, что 
манильская 
пенька (5)

7 Имя комиссара 
Каттани (7)

8 Столица Боснии 
и Герцеговины 
(7)

15 Блатное 
удостоверение 
(На фото) (5)

16 Кто явился 
основоположнико
м 
начертательной 
геометрии? (5)

17 Американская 
актриса, 
исполнившая 
роль Кей Адамс в 
фильме 
«Крёстный отец» 
(5)

18 Фотон 
оптического 
излучения (5)

19 Группа 
сообщников, 
объединившихся 
для достижения 
своих целей (5)

20 Крепкое, темное 
и густое пиво (5)

24 Главная 
резидения 
армянских царей 
(7)

25 Наследие, 
пережитки 
(перен.) (7)

27 Упадок в 
развитии чего-
нибудь, 
движение назад 
(7)

28 Ночная птица с 
широкой плоской 
головой (7)

29 Чертёж 
поверхности 
Земли, небесного 
тела или 
звёздного неба 
(5)

30 Тяжёлый 
предосудительны
й недостаток, 
позорящее 
свойство (5)

31 Симбиоз дня и 
ночи (5)

32 Марка 
английского 
автомобиля (5)




