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По горизонтали:

1 Река в 
Германии, 
впадает в 
Северное 
море. 
Образуется 
слиянием рек 
Верра и 
Фульда (5)

4 Финская 
писательница 
ХХ века, 
автор романа 
"Жители 
Затуманного"
, пьесы 
"Койдула" и 
др. (9)

9 То же, что 
скептицизм 
(7)

10 Мыс на 
Скандинавск
ом 
полуострове 
(7)

11 Насекомое 
отряда 
перепончаток
рылых (5)

13 Шум, звуки 
от ударов ног 
при ходьбе 
или беге (5)

15 Мужское имя 
(3)

16 Объект, 
который 
изучают 
уфологи (3)

17 Испанский 
писатель 
XVIII века, 
автор 

плутовского 
романа 
"Приключени
я Хуана 
Луиса" (5)

19 Название 
низовой 
администрат
ивно-
территориаль
ной единицы 
в Монголии 
(5)

21
Древнегре

ческий 
философ-
перипатетик: 
друг и ученик 
Аристотеля, 
комментатор 
его 
сочинений (5)

23 Еврейский 
праздник (5)

24 Народ на юге 
Китая, севере 
Вьетнама, в 
Лаосе (3)

25 Буква 
кириллицы 
(3)

26 Бестолковый 
человек, 
дурак 
(прост.) (5)

28
Действую

щий вулкан 
трещинного 
типа на юге 
Исландии (5)

29 Название, 
закрепившеес
я за 

бронзовой 
статуей 
юного атлета, 
хранящейся 
во 
Флоренции 
(7)

31 Итальянский 
прозаик ХХ 
века, автор 
романов 
"Черный 
ангел", "Три 
последних 
дня 
Фернанду 
Песоа" (7)

33 Состояние 
опьяневшего, 
опьянённого 
вином или 
хмельным 
напитком (9)



34 Еврейский 
религиозный 
писатель ХХ 
века, автор 
философског
о труда "О 
кабале и ее 
символах" (5)

По вертикали:

1 Массовое 
вооружённое 
выступление 
против 
существующе
й власти (9)

2 Город в РФ, 
Ростовская 
область (7)

3 В греческой 
мифологии 
фракийский 
царь, 
союзник 
троянцев, 
обладатель 
волшебных 
коней, от 
которых 
зависела 
неприступнос
ть Трои (3)

4 Официальное 
название 
города 
Виесите в 
Латвии до 
1917 года (5)

5 В римской 
мифологии 
старик, не 
желавший 
умирать и 
цеплявшийся 
за ненужную 
жизнь. В 
Аиде был 

обречен на 
вечный 
бессмысленн
ый труд: плел 
веревку, 
которую 
тотчас же 
поедала 
ослица (3)

6 Язык части 
евреев. Один 
из двух 
официальных 
языков 
Израиля (5)

7 Группа 
музыкантов, 
совместно 
исполняющи
х 
музыкальные 
произведения 
на различных 
инструментах 
(7)

8 В греческой 
мифологии 
сын Геи и 
Урана, отец 
Атланта, 
Прометея, 
Эпиметея и 
Менетия (5)

12 Город на 
северо-
востоке 
Англии, 
администрат
ивный центр 
одноименног
о графства в 
регионе 
Северо-
Восточная 
Англия. 
Население 
около 43 
тысяч 

человек 
(2001) (5)

14 Декабрист, 
поручик. 
Участник 
восстания 14 
декабря 1825 
года. 
Приговорен к 
вечной 
каторге (5)

18 Парламент в 
Монголии (5)

19 Грызун, 
вредитель 
хлебных 
злаков и 
огородных 
растений (5)

20 Реакционное 
движение, 
которое 
является 
идейным 
преемником 
распущенных 
после 2-й 
мировой 
войны 
фашистских 
организаций 
(9)

22 Река на юго-
западе 
Франции, 
правый 
приток 
Гаронны, с 
которой 
образует 
общий 
эстуарий -
Жиронду (7)

24 Денежная 
единица в 
Мозамбике 
(7)

25 Первая 
составная 
часть 
сложных 
слов, 
обозначающа
я: золотой 
цвет, 
золотистый 
оттенок. (5)

26 Верховный 
король 
Ирландии с 
1002 года (5)

27 В цирке 
появление 
клоунов на 
манеже 
(первоначаль
но), ныне 
комическая 
сценка с 
использовани
ем 
буффонных 
приемов (5)

30
Азербайдж

анский вид 
театра (3)

32 Немецкий 
химик-
технолог, 
создатель 
первой 
промышленн
ой установки 
синтеза 
аммиака под 
давлением на 
железном 
катализаторе 
(3)




