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По горизонтали:

2
Металличе

ская емкость 
(обычно из 
стали), 
используемая 
для хранения 
и 
транспортиро
вки пива (3)

4 Собака 
породы, 
впоследствии 
ставшей 
известной как 
Сенбернар (5)

6 Малая 
планета (7)

7 Актер 
пантомимы 
(театра без 
слов) (3)

8 Плата, 
деньги, 
которыми 
выкупают (5)

10
Древнегре

ческий 
философ-
перипатетик. 
Ученик 
Аристотеля, 
друг 
Аристоксена 
(7)

12 Выделения из 
женских 
половых 
органов при 
воспалительн
ых 
заболеваниях 
(4)

13 Испанский 

писатель ХХ 
века, автор 
романов: 
"Дух предков, 
или 
Праздничная 
суматоха на 
Иванову 
ночь", 
"Паундемони
ум" (4)

15 Мужское имя 
(4)

16 В древних 
религиях: 
служитель 
божества, 
совершающи

й 
жертвоприно
шения и 
другие 
обряды (4)

17 Французский 
врач, 
физиолог, 
проводил 
исследования 
по пересадке 
органов и 
тканей (3)

19 Семья 
российских 
цирковых 
артистов-
иллюзионист
ов (3)

20 Город в РФ, 
Амурская 
область (9)

23 Народ в Азии 
(2)

24 Один из 
Балеарских 
островов (5)

25 Река во 
Франции (2)



27 То же, что 
теория 
познания (13)

31 Армянский 
писатель ХХ 
века, автор 
трилогии 
"Детство", 
"Юность", 
"На пороге 
молодости" 
(5)

32 Город в РФ, 
Свердловская 
область (5)

33 В греческой 
мифологии 
жена царя 
Лика, 
жестоко 
обращавшаяс
я с Антиопой 
(5)

35 Женское имя 
(5)

37 Французский 
композитор и 
исполнитель. 
Лауреат 
премии 
'Оскар' 1970 
года за 
музыку к 
американско
му фильму 
'История 
любви' (2)

38 То же, что 
сумчатый 
волк (7)

39 Китайский 
ударный 
музыкальный 
инструмент 
(2)

41 Столица 
Заира (7)

43
Амперволь

томметр (7)

46 Важное 
пищевое 
корнеплодное 
тропическое 
растение. (7)

47 Ископаемая 
рыба (7)

49 Курс 
парусного 
судна, 
совпадающий 
с 
направление
м ветра (9)

51 Устаревшее 
название 
стоматолога 
(9)

52
Фосфорит

оносный 
район на 
юго-западе 
Туниса (5)

54 Советский, 
российский и 
туркменский 
киноактер и 
кинорежиссе
р (5)

55 Один из 
лидеров 
Итальянской 
социалистиче
ской партии 
и 
Социалистич
еского 
интернацион
ала. (5)

56 Приморский 
климатически
й и 
бальнеологич
еский курорт 
в Италии (5)

По вертикали:

1
Нидерланд

ский физик 
ХХ века, 
создатель 
фазоконтраст
ного 
микроскопа 
(7)

2 Народ, 
составляющи
й основное 
население 
Калмыцкой 
АССР, 
входящей в 
РСФСР (7)

3 Книга, 
описывающа
я магические 
процедуры и 
заклинания 
для вызова 
духов 
(демонов) 
или 
содержащая 
какие-либо 
колдовские 
рецепты (7)

4 Марка 
российских 
гидросамолёт
ов, 
разработанны
х под 
руководством 
Г. М. Бериева 
и в 

организованн
ом им ОКБ 
(2)

5 Левый 
приток Камы 
(2)

8 Минерал 
подкласса 
островных 
силикатов, 
руда цинка 
(8)

9 Бедный 
человек, 
живущий из 
милости в 
богатом доме 
(8)

10 Вид скачек: 
ипподромные 
состязания 3-
летних 
скаковых 
чистокровны
х лошадей на 
дистанцию 
2400 м (5)

11 Балкон в 
церкви (5)

12 В китайской 
мифологии 
дух засухи, 
обитающий 
на юге (2)

14 В китайской 
мифологии 
легендарный 
правитель, 
помощник 
Юя и Шуня, 
основатель 
династии 
Шан. 
Родился 
чудесным 
образом из 



яйца 
ласточки (2)

18 Вид пальмы 
(8)

19 Время 
сенокоса, 
кошения 
трав, хлебов 
(8)

20 Один из 
основных 
стихотворны
х размеров 
грузинской 
поэзии (5)

21
Математи

ческая игра, в 
которой два 
игрока по 
очереди берут 
предметы, 
разложенные 
на несколько 
кучек. (3)

22 Немецкий 
философ, 
основополож
ник 
марбургской 
школы 
неокантианст
ва (5)

23 Место 
пересечения, 
соединения 
какой-либо 
дороги, 
улицы и т.п. 
с более 
широкой, с 
большим 
движением и 
т.п. (перен.) 
(8)

26

Биологиче
ский термин, 
пара 
хромосом (8)

27 Шумерское 
божество (2)

28 Греческий 
танец (7)

29 Река в 
Венесуэле и 
Колумбии (7)

30 Вещество, 
вызывающее 
отравление 
(2)

34 Город в 
Заире, порт 
на реке 
Конго, 
администрат
ивный центр 
области 
Верхний Заир 
(9)

36 Один из 
руководителе
й борьбы за 
независимост
ь Южной 
Америки от 
испанского 
господства, 
президент 
Аргентины в 
1826-27 годах 
(9)

37 Шведская 
певица XIX 
века (лирико-
колоратурное 
сопрано), 
прозванная 
"шведским 
соловьем" (4)

40 Немецкий 
инженер и 

изобретатель-
самоучка, 
известен в 
качестве 
изобретателя 
двигателя 
внутреннего 
сгорания (4)

41
Чашеобраз

ное 
углубление в 
верхней 
части гор (3)

42 Место 
соединения 
сшитых 
кусков ткани, 
кожи, 
мягкого 
материала (3)

44 Воззвание, 
декларация 
политической 
партии, 
общественно
й 
организации, 
содержащие 
программу и 
принципы 
деятельности 
(3)

45 То же, что 
рулон (3)

46 Тропическая 
акула (2)

48 Нота (2)

50 Порода пони 
(5)

51 Время года, 
следующее за 
летом и 
предшествую
щее зиме (5)

53 Река в 
Австралии 
(4)




