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По горизонтали:

1 Сияющий символ 
святости (4)

3 Лампа для 
фотосъёмки (7)

7 Остатки, 
получаемые при 
чесании 
волокнистых 
материалов (4)

9 Вечнозелёное 
хвойное дерево 
семейства сосновых 
(3)

10 Положение 
гимнаста на кольцах 
(3)

11 Автор 
юмористических 
произведений (7)

12 Разговор «на две 
персоны» (6)

14 Ядовитое вещество 
(6)

16 Переходное 
устройство (7)

17 Большое 
стихотворное 
произведение (5)

20 Высшее одобрение и 
почести (5)

23 Промысловое 
название некоторых 
видов морского 
рачка (5)

24 Из неё готовят 
водку пульке (5)

25 Материал для 
отливки солдатиков 
(5)

26 Предмет обуви (5)

27 Поделочный 
камень, 
оправленный в 
серебро, излечивает 
болезни сердца и 
бессонницу, 
прогоняет чёрные 
мысли (5)

30 Сани для езды на 
оленях (5)

33 Генерал на чайном 
столе на фото (7)

37 Наука о законах и 
формах мышления 
(6)

38 Статья из журнала, 
сборника в виде 
отдельной брошюры 
(6)

40 Фирменный знак (7)

41 Боязливому по ... -
смелому по колено 
(3)

42 Грибная сумка (3)

43 Верховное божество 
в скандинавской 
мифологии (4)

44 Отросток у рыб (7)

45 Поле биологических 
организмов (4)

По вертикали:

1 Одно из 
направлений 
стрелки компаса (4)

2 Хаос, неразбериха, 
сумятица (6)

3 Перенос снега 
ветром в приземном 
слое воздуха (5)

4 Нестихотворная 
литература (5)

5 Комплект знаков 
для набора текстов, 
обычно 
включающий 
алфавит хотя бы 
одного языка, 

цифры и знаки 
препинания, и 
имеющий общий 
характер рисунка (5)

6 Создатель 
произведения (5)

7 Клочок суши, 
который пираты 
любили 
облагораживать 
ценным металлом 
(6)

8 Древнее пахотное 
орудие (4)

13 Искусственный 
международный 
язык на основе 
эсперанто (3)

15 Высокая земляная 
насыпь, обычно 
сочеталась со рвом 
впереди (3)

17 Самая маленькая 
флейта (7)

18 Двусмысленные 
намёки, увёртки (7)

19 Мужчина стоящий 
денег (7)

20 Любитель приврать 
(7)

21 Вечный жид, 
человек, не давший 
Христу отдохнуть на 
крестном пути к 

Голгофе и 
осужденный Богом 
на вечную жизнь и 
скитания (христ 
миф) (7)

22 Народ в Карачаево-
Черкесии (7)

28 Тарелка из космоса 
(3)

29 Любитель шумных 
разговоров (6)

31 Магазин, 
торгующий 
таблетками (6)

32 Дерево с ценной 
древесиной (3)

33 Верхняя тёплая 
женская одежда, род 
круглого плаща (5)

34 Кипяток в сердце 
Земли (5)

35 Материал для 
утепления одежды 
(5)

36 Стоящая ребром 
льдина (5)

37 Изнанка изнанки (4)

39 Напиток из дикого 
перца (4)


