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По горизонтали:

10 Эстонский 
струнный 
смычковый 
музыкальный 
инструмент 
(11)

11 То же, что 
кукабара (9)

13 Тонкая 
прозрачная 
вуаль (6)

14 Низкие и 
широкие сани 
с 
расходящимс
я по бокам 
облучком (9)

15 Город в 
Бенине (4)

16 Город в 
Северной 
Италии, 
промышленн
ый пригород 
Турина (10)

19 Грузинский 
писатель ХХ 
века, автор 
романов: 
"Мальчики из 
Икалто", 
"Приключени
я трех ночей", 
"Ночные 
птицы" (10)

20 Немецкий 
ученый ХХ 
века, один из 
основателей 
аэродинамик
и (8)

21 Тот, кто 
обучается 
или обучался 

в одной 
группе с кем-
либо (12)

23
Фотограф

ический 
снимок при 
помощи 
рентгеновски
х лучей (14)

25 Президент 
Финляндии в 
1940-44 
годах. 
Способствова
л ее 
вовлечению 
во 2-ю 
мировую 
войну на 
стороне 
Германии (4)

27 Примитивное 

сельскохозяй
ственное 
орудие для 
вспашки 
земли (4)

28 Твердость 
отдельных 
участков 
материала 
(14)

31
Синтетиче

ский 
полимер, 
продукт 
полимеризац
ии пропилена 
- твердое 
вещество 
белого цвета 
(12)

33 Тот, кто 
участвует или 
участвовал в 
чём-нибудь 
(8)

34 Английский 
физиолог, 
автор 
фундаментал
ьных 
открытий в 
области 
нейрофизиол
огии 
(главным 
образом 
рефлекторной 
деятельности) 
(10)



36 Вера только в 
одно 
божество, 
монотеизм 
(10)

37 Поэт и 
музыкант, 
исполнитель 
собственных 
песен (4)

38
Американс

кие духовные 
песнопения 
(9)

40 Мужское имя 
(6)

42
Дополните

льный 
нотный стан 
в оркестровой 
партии 
первой 
скрипки, 
фортепьяно, 
аккордеона, 
на котором 
записан 
основной 
мелодически
й материал 
других 
партий с 
указанием их 
вступления 
(9)

43 Свойство 
боязливого 
(11)

По вертикали:

1 Город в 
Центральной 
Румынии (9)

2 Испанский 
поэт XIV 
века и 
священник. 
Между 1337 
и 1350 гг. он 
был по 
повелению 
архиепископа 
Толедского 
заключен в 
тюрьму и, 
вероятно, во 
время этого 
заточения 
написал свои 
'Poesas', 
которые он 
сам называет 
'Libro de buen 
amor', то есть 
'Книга благой 
любви'. Это 
произведение 
заключает в 
себе около 
7000 стихов, 
разделенных 
на 
четырехстиш
ия (4)

3 Система 
зависимости 
при 
феодализме 
(10)

4 Орнамент из 
масок, морд 
животных 
(12)

5 Узкая долина 
с крутыми 
склонами (4)

6 Латвийский 
шахматист 
(8)

7 В японской 
мифологии 
волшебная 
стрела, 
издававшая 
гудящий звук 
(10)

8 Круг 
песнопений 
православной 
церкви, 
объединенны
х 
определенны
м принципом 
строения 
мелодии (6)

9 Метательная 
машина, 
применявшая
ся 
европейским
и армиями в 
средние века, 
метала 
стрелы, а 
также 
каменные и 
свинцовые 
шары (11)

12 Очищение от 
мин, от 
взрывоопасн
ых устройств 
(14)

17 Российская 
журналистка, 
телеведущая, 
продюсер и 
общественны
й деятель. 
Совладелец 
медиа-
компании 

'Апостол' (9)

18 Тот, кто 
поклоняется 
идолам (14)

22 Действие, 
поведение 
пиратов (9)

24 Хроническое 
отравление 
ртутью и ее 
соединениям
и (12)

26 Применение с 
лечебной 
целью 
искусственно 
получаемых 
инфракрасно
го, видимого 
и 
ультрафиолет
ового 
излучений 
(11)

28 Каждая из 
женщин, 
принесших -
по 
евангельском
у преданию -
миро для 
помазания 
тела Христа 
по снятии его 
с креста (10)

29 Чарующая 
сила, 
прелесть кого 
или чего-
либо (10)

30 Внешний 
вид, облик (9)



32 Город в 
Белоруссии, 
Гомельская 
область, 
пристань на 
реке Припять 
(8)

35 Название 
города 
Лениногорск 
в Казахстане 
до 1941 года 
(6)

39 Количество 
пойманной 
рыбы (4)

41 Разменная 
монета в 
Израиле (4)




