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По горизонтали:

5 Пряность (5)

7 Непринужденно-
развязное 
поведение, 
наигранная 
смелость (5)

9 Младший 
княжеский 
дружинник на Руси 
10-12 вв. (5)

11 Лёгкая жилая 
постройка в 
тропических 
странах (7)

12 Плод, свалившийся 
с дерева без 
посторонней 
помощи (7)

13 Сценические 
монологи, реплики, 
произносимые «в 
сторону» (5)

15 Жидкость, 
применяемая при 
консервировании 
продуктов (5)

18 Ядовитая жаба в 
Южной и 
Центральной 
Африке (3)

19 Настил из брёвен в 
блиндаже (5)

21 Жертва плагиатора 
(5)

23 Карболовая кислота, 
используемая для 
дезинфекции (5)

24 Противоположности 
антонима (7)

25 Повышенное 
нервное 
возбуждение с 
потерей 
самоконтроля, вид 
сумеречного 
помрачения 
сознания (5)

27 Бульон по-
чародейски (5)

30 Самогон в ранней 
стадии развития (5)

31 «Слезы» загнанного 
тела (3)

33 Древняя «гитара» 
(5)

34 Актёр-юморист (5)

36 Шахматист, бывший 
чемпионом один год 
(7)

37 Двубортная 
домашняя или 
форменная куртка 
(7)

38 Пуля для 
гладкоствольного 
ружья (5)

39 Небольшой зверёк 
тропических лесов -
полуобезьяна с 
длинным хвостом и 
удлинёнными 
задними 
конечностями (5)

40 Анти-зенит (5)

По вертикали:

1 Мачты, стеньги, реи, 
гафели - общее 
название (7)

2 Лущильный сорт 
гороха (5)

3 Засахаренная 
корочка цитруса (5)

4 Нечто несерьёзное, 
шутовское (7)

6 Мера бумаги, в 
метрической 
системе равная 1000 
листам (5)

7 Высушенная 
питательная ткань 
кокосового ореха (5)

8 «Колыбель» у 
кенгурят (5)

10 Прекрасный 
охотник, 
возлюбленный 
богини зари Эос, 
которая похитила 
его и родила ему 
Фаэтона (5)

14 Крестьянин с 
высшим 
образованием (7)

16 Борзые собаки 
одного хозяина (5)

17 Вечнозелёное 
хвойное дерево, чей 
запах убивает 
микробов (5)

19 Беглец под 
Полтавой (5)

20 Огнестрельный друг 
ковбоя (5)

22 Злак, который 
возделывается в 
Индии несколько 
тысячелетий (3)

23 Игристый, 
пенящийся 
лимонный напиток 
(3)

25 Две точки над 
буквой (5)

26 «Вечный жид», 
персонаж 
средневековых 
легенд, осуждённый 
богом на вечные 
скитания за 

прегрешения против 
Христа (7)

28 Роскошный 
легковой 
автомобиль (7)

29 Род кустарников 
семейства 
вересковых (5)

31 Хороший «  сам 
себя хвалит (5)

32 Выдающийся 
деятель, человек 
исключительного 
масштаба (5)

34 Дублёнка в стиле 
«ретро» (5)

35 Друг, приятель на 
Кавказе (5)


