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По горизонтали:

2 Праздник 
тибетских 
лам (3)

4 Рыба из 
породы язей 
(по Далю) (5)

6 Род 
однолетних 
или 
многолетних 
трав 
семейства 
гераниевых 
(7)

8 Дом отдыха 
или 
гостиница 
для 
отдыхающих 
на курортах, 
с полным 
содержанием 
(9)

10 Российский 
живописец, 
автор 
картины 
'Пётр I 
допрашивает 
царевича 
Алексея' (2)

11
Музыкаль

ный 
инструмент 
(5)

12 Разменная 
монета в 
Лаосе (2)

14 Изобретатель 
консервного 
ножа (4)

16 Вестовая 
пушка, 
пищаль (3)

17 Наружные 
половые 
органы 
человека (4)

19 Марка 
английского 
гоночного 
автомобиля 
(6)

21
Военачаль

ник в татаро-
монгольском 
войске (6)

23 Смесь 5-7% 
углекислого 
газа и 95-93% 
кислорода, 
усиливающая 
легочную 
вентиляцию 
(8)

24 В Древней 
Греции -
Млечный 
путь, молоко, 
пролитое 
Герой в тот 
момент, 
когда она 
оттолкнула 
младенца 
Геракла, 
против воли 
богини 
приложенног
о к её груди 

(8)

25 Город в 
Узбекистане, 
Ташкентская 
область (6)

27
Возлюбле

нная Зевса, 
превращенна
я ревнивой 
Герой в 
медведицу в 
древнегречес
кой 
мифологии 
(6)

28 Старый, злой 
скряга (4)

29
Куполовид

ный холм (3)



31 Роман Эмиля 
Золя (4)

32 Клич 
заблудившего
ся в лесу (2)

33 Верховая 
порода 
лошади (5)

35 «Е» для 
музыканта (2)

36 Рассказ 
российского 
писателя 
Михаила 
Зощенко (9)

39 Денежная 
единица 
Парагвая (7)

40 Город в 
Эстонии, на 
берегу 
Финского 
залива (5)

41 В римской 
мифологии 
дочь 
Сатурна, 
богиня, в 
честь которой 
сжигали 
захваченное у 
неприятеля 
оружие (3)

По вертикали:

1 Смешанное 
боевое 
искусство и 
система 
самозащиты, 
разработанна
я в Англии в 
1898-1902 
годах (8)

2 Передача 

кому-либо 
своих прав на 
что-либо (6)

3 Культовый 
еврейский 
семисвечник 
(6)

4 Российский 
радиотехник, 
академик АН 
СССР. 
Руководил 
созданием 
мощных 
радиовещател
ьных станций 
(4)

5 Персонаж 
поэмы М. 
Лермонтова 
'Маскарад' (4)

6 В месте 
слияния этой 
реки с рекой 
Доммел стоит 
голландский 
город 
Хертогенбос 
(2)

7 Марка 
российского 
вертолёта (2)

8 То же, что 
нефть (9)

9 Восточная 
шёлковая или 
полушёлкова
я ткань яркой 
расцветки, 
идущая 
обычно на 
пошив 
халатов или 
на обивку 
мебели (9)

10
Трансваал

ьская 
ромашка (7)

13 Купальник, 
состоящий из 
трусиков или 
шортиков и 
топа (7)

14 Персонаж 
оперы 
чешского 
композитора 
Антонина 
Дворжака 
«Чёрт и 
Кача» (5)

15 Город на юге 
Венгрии, 
порт на реке 
Тиса, 
администрат
ивный центр 
медье 
Чонград (5)

17
Полупрово

дник (5)

18 Собачья 
посуда (5)

19 Нынешнее 
нахождение 
воза (3)

20 Ельник, 
дубрава (3)

21 В этрусской 
мифологии -
ребёнок с 
мудростью 
пророка (3)

22 Марка 
корейского 
автомобиля 
(3)

26

Слабоалко
гольный 
сладкий 
ликер (8)

29 Крик помощи 
из 
подворотни 
(6)

30 То же, что 
вакханка (6)

33 Древний 
исторический 
город в 
Шумере (4)

34 Имя актрисы 
Зелёной (4)

37 Мыс на 
северо-
западном 
побережье 
полуострова 
Контантен во 
Франции (2)

38 Китайский 
живописец, 
мастер гохуа 
(2)




