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По горизонтали:

3 Персонаж оперы 
литовского 
композитора 
Витаутаса 
Лаурушаса 
«Заблудившиеся 
птицы» (5)

8 Тонкие длинные 
стволы срубленных 
деревьев, 
очищенные от 
ветвей (6)

9 В Библии - умная и 
красивая жена 
жестокого и злого 
нравом Навала, 
спасшая его от 
мщения Давида, 
после смерти мужа 
ставшая женою 
Давида и родившая 
ему сына Далуия (6)

10 Сборник 
латвийского поэта 
Яна Райниса (5)

11 Верховное божество 
неба народов 
Евразии тюрко-
монгольского 
происхождения (6)

12 Все земные 
морщины вместе 
взятые (6)

13 Город в Республике 
Чад (5)

14 В скандинавской 
мифологии сестра 
Атли и Брунгильды 
(6)

17 С начала XIX века 
эта «шутка» стала 
одной из частей 
симфонии, вытеснив 
менуэт (6)

21 В устье какой реки 
стоит японский 
город Химедзи? (3)

23 Рассказ российского 
писателя 
Константина 
Тренёва (7)

24 Страшно интересно 
его смотреть (7)

25 Классический стиль 
негритянского 
джаза (3)

27 Изобретение, 
избавившее 
одноимённого 
изобретателя от 
лишних 
наследников (6)

31 Тип 
древнегреческого 
храма (6)

34 Старинный компот 
(5)

35 «Муза» шахмат (6)

36 В мифологии 
народов Передней 
Азии богиня 
плодородия (6)

37 Город в Италии (5)

38 Крупнейший поэт и 
идеолог немецкого 
рококо, издатель 
первого в Германии 
журнала литературы 
и искусства 
«Германский 
Меркурий» (6)

39 Вид 
древнегреческой 
литературы: 
описание морских 
плаваний вдоль 
берегов (6)

40 Санскритский 
термин, обычно 
ассоциируемый с 
понятием 
материального 
благосостояния (5)

По вертикали:

1 Американская 
актриса, 
исполнившая роль 
Бетси в фильме 
«Таксист» (6)

2 Имя 
нидерландского 
учёного Дейкстры 
(6)

3 Древнегреческая 
мера объёма (6)

4 Румынский янтарь, 
ископаемая смола 
(7)

5 Американская 
актриса, 
исполнившая 
заглавную роль в 
телесериале «Ханна 
Монтана» (6)

6 Военный врач, лейб-
хирург российского 
императорского 
двора, организатор 
военно-
медицинского дела 
в российской армии 
(6)

7 Карточная игра (6)

14 Шкура теленка (5)

15 Фильм с Деми Мур 
«Солдат ...» (5)

16 Книга эссе 
польского писателя 
Чеслава Милоша 
«Земля ...» (5)

18 Кролик, маскот 
торговой марки 
Nesquik (5)

19 Съедобный свёрток 
(5)

20 Древний город в 
Средней Азии, в 
среднем течении 
Сырдарьи (5)

21 Земельная мера 
(устар.) (3)

22 Кузен 
телевизионной 
семейки Аддамс (3)

26 Деталь верхней 
одежды, за которую 
принято хватать 
противника в драке 
(7)

28 Советский поэт, 
автор текстов песен 
«Дороги», 
«Солнечный круг», 
«Течёт Волга» (6)

29 Подразделение для 
штрафников (6)

30 Марганцевое 
месторождение в 
Габоне, крупнейшее 
в мире (6)

31 Возлюбленная 
Гермеса в 
древнегреческой 
мифологии (6)

32 Вид зимней одежды, 
куртка или пальто, 
наружная сторона 
которых сделана из 
плащевой ткани или 
кожи, а внутренняя -
из меха, обычно 
кроличьего (6)

33 Вид из окна, 
которое прорубил 
Пётр Первый (6)




