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По горизонтали:

3 Специалист, 
который 
хорошо 
изучил своё 
дело на 
практике (7)

9 Басня 
Крылова (6)

10 Душистый, 
приятный 
запах (6)

11 Государство 
в Южной 
Америке (7)

12 Каждый из 
центральных 
героев 
толкиновской 
эпопеи 
«Властелин 
колец» (6)

13 Щенок из 
романа-
хроники 
Н.С.Лескова 
'Соборяне' (6)

14 В индуизме 
воплощение 
бога Вишну в 
облике героев 
Кришны, 
Рамы, вепря, 
карлика и 
пр., 
совершающи
х подвиги на 
земле (7)

15
Голливудс

кий актер 
Марио «  (на 
ФОТО) (5)

18 Питейное 
заведение в 
старину на 
Руси (5)

21 Добро, 
благополучие 
(5)

22 Персонаж 
российского 
анимационно
го 
мультсериала 
'Фиксики' (5)

23 То же, что 
красавица, 
красота (5)

26 31-слоговая 
пятистрочная 
японская 
стихотворная 
форма 
(основной 

вид японской 
феодальной 
лирической 
поэзии), 
являющаяся 
разновидност
ью жанра 
вака ('песни 
Ямато') (5)

29 В греческой 
мифологии 
сын Гермеса 
и Хионы, дед 
Одиссея. 
Славился 
своим 
хитроумием, 
способностью 
перевоплоща
ться и делать 
предметы 
невидимыми 
(7)

33 Марка 
пистолета из 
классических 
вестернов (6)

34 Мужское имя 
(6)

35 Небольшая 
самоходная 
тележка с 
двигателем 
внутреннего 
сгорания и 
грузовой 
платформой 
(7)

36 Время, а 
также место 
появления 
светила над 
горизонтом 
(6)



37 Смелость, 
бесстрашие, 
храбрость (6)

38
Военнослу

жащий, 
входящий в 
состав 
ударной 
войсковой 
группы (7)

По вертикали:

1 В Библии: 
город, 
уничтоженны
й Богом (7)

2 Бальный 
танец (7)

3 Общее 
название 
макаронных 
изделий, 
изготовленны
х по 
рецептам 
итальянской 
кухни (5)

4 Главная 
артерия 
кровеносной 
системы (5)

5
Традицио

нное 
холодное 
оружие 
ударно-
раздробляющ
его действия 
жителей 
острова 
Окинава (5)

6 Старинная 
шелковая 
узорчатая 
ткань (5)

7
Тысячекр

ылая туча (7)

8 Вид 
термической 
обработки 
металла, 
заключающая
ся в нагреве и 
последующем 
быстром 
охлаждении 
(7)

15 Кубический 
сантиметр 
как мера 
объема (5)

16 Каменный 
утес (5)

17 В 
стихосложен
ии: 
повторяющая
ся единица 
стиха, 
состоящая из 
двух и более 
слогов, один 
из которых 
обычно 
долгий или 
ударный (5)

18 Чья картина 
'Поцелуй' 
уромянута в 
романе 
'Инферно' 
Дэна Брауна? 
(5)

19 Фаворит 
русской 
императрицы 

Анны 
Иоанновны, 
регент 
Российской 
империи в 
октябре-
ноябре 1740 
года, граф 
Священной 
Римской 
империи (с 
1730), герцог 
Курляндии и 
Семигалии с 
1737. В 1740-
61 гг. в 
ссылке (5)

20 Детская 
игрушка в 
виде фигурки 
человека (5)

24 Ручной 
столярный 
строгальный 
инструмент в 
виде 
деревянной 
колодки с 
широким, 
наклонно 
поставленны
м лезвием 
внутри (7)

25 Самка слона 
(7)

27 Персонаж 
пьесы А. 
Гладкова 
'Давным-
давно' и 
фильма Э. А. 
Рязанова 
'Гусарская 
баллада', 
кавалерист-
девица, чьим 
прототипом 
считается Н. 

А. Дурова (7)

28
Приспособ

ление для 
перемешиван
ия топлива в 
печи -
толстый 
железный 
прут с прямо 
загнутым 
концом (7)

29 Бразильский 
писатель ХХ 
века, автор 
романа 
"Красные 
всходы" (5)

30 Другая 
кличка 
Каштанки в 
известном 
рассказе 
Антона 
Чехова (5)

31 Вьющаяся 
или завитая 
прядь волос 
(5)

32 Часть 
ударного 
механизма в 
ручном 
огнестрельно
м оружии (5)




