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По горизонтали:

2 Птичка мелкого 
калибра (7)

7 Хищная конечность 
взяточника (4)

8 Моллюск, которого, 
в отличие от устриц, 
вкуснее не 
сбрызгивать 
лимонным соком (4)

9 Идеальный табак 
для выкуривания 
некурящих (7)

10 «Черная» зараза 
индийского 
происхождения (4)

12 Род многолетних 
трав и 
полукустарников 
семейства рутовых 
(4)

15 Первый в Индии 
гроссмейстер по 
шахматам (5)

18 Очарованный в 
физике (5)

19 «Курортный» 
портвейн (5)

20 Центр 
древнерусского 
княжества (5)

21 «Шкура» 
бильярдного стола 
(5)

22 Вид тёплой обуви 
без голенищ (5)

23 Прямоугольное 
обрамление текста 
или рисунка (5)

26 Актер на «9 с 
половиной недель» 
(4)

29 «Вода» по-латыни 
(4)

31 Мужское имя, 
появившееся на свет 
благодаря 
основателю 
Советской страны 
(7)

32 Масонский клуб по 
интересам (4)

33 Устройство для 
удержания судна на 
курсе, а также для 
поворота на ходу (4)

34 Комиссар из 
культового сериала 

'Спрут' в 
исполнении Микеле 
Плачидо (7)

По вертикали:

1 Сленговое название 
доллара (4)

2 Река в Европейской 
части РФ, левый, 
наибольший приток 
Волги (4)

3 Актриса Линдсей «  
(5)

4 Домашнее 
парнокопытное 
животное семейства 
полорогих (5)

5 В греческой 
мифологии сын 
Дедала, 
поднявшийся в небо 
вместе с отцом (4)

6 В египетской 
мифологии богиня 
любви, радости и 
веселья (4)

10 Группа музыкантов, 
совместно 
исполняющих 
музыкальные 
произведения на 
различных 

инструментах (7)

11 «Телефонный 
разводила» 
знаменитостей (7)

13 Военнослужащий, 
входящий в состав 
ударной войсковой 
группы (7)

14 Штат на юге США 
(7)

15 Значимый субъект 
(5)

16 Обитель мудрецов и 
отшельников в 
древней Индии, 
которая обычно 
располагалась в 
отдаленной 
местности - в горах 
или в лесу (5)

17 Скопление 
теснящихся в 
беспорядке, 
давящих друг друга 
людей (5)

24 Сильное 
возбуждение, задор 
(5)

25 Река, рядом с 
которой произошла 
битва, погубившая 
былинного богатыря 
Алешу Поповича (5)

27 Упрек, порицание 
(4)

28 Персонаж пьесы Е. 
Шварца 'Марья-
искусница' и 
одноименного 
фильма А. А. Роу (4)

29 Мужское имя (4)

30 Литературный отец 
«деревенского 
детектива» 
Анискина по имени 
(4)




