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По горизонтали:

1 Выпускник 
театрального 
вуза (5)

5 О человеке 
(прежде о 
важном, 
почтенном, 
теперь обычно 
ирон.) (5)

8 Потеря, убыток, 
урон (5)

9 'Тойота' бизнес-
класса (5)

11 Античное 
круглое здание 
для выступления 
певцов (5)

13 Крайняя степень 
беззакония, 
беспорядка 
(разг.) (9)

16 Матерчатое или 
вязаное изделие 
в виде длинной 
полосы, 
надеваемое на 
шею, голову или 
плечи (4)

18 Спутник любой 
планеты (4)

20 Пояснение 
автора к тексту 
пьесы (7)

21 Пузырчатая 
масса, 
образующаяся на 
поверхности 
некоторых 
жидкостей (4)

22 Часть суток от 
захода до 
восхода солнца, 
между вечером и 
утром (4)

23 До начала ХХ 
века одиночная 
камера в тюрьме 
(7)

24 Писатель, 
который пишет 
стихи (4)

26 Многолетняя 
трава семейства 
сложноцветных -
трудноискореним
ый сорняк (4)

29 Вообще человек, 
который 
командует 
полком (9)

33 Мякоть ореха 
кокосовой 
пальмы, из 
которой 
добывается 
кокосовое масло 
(5)

34 Многолетняя 
водная трава (5)

35 Уборка зерновых 
(5)

36 Эталон 
прозрачности 
самогона (5)

37 Мнение, 
выраженное 
голосованием (5)

По вертикали:

1 Путешественник 
по 
вытрезвителям 
(5)

2 Окраска звука (5)

3 Подлинная 
фамилия 
художника Пабло 
Пикассо (4)

4 Представитель 
негроидной расы 
(4)

5 Наружная часть 
колеса в виде 
обтягивающего 
круга (4)

6 Вихорево гнездо, 
птичий клей, 
дубовые ягодки 
(5)

7 Генеральный 
секретарь ООН 
(5)

10 Телескоп, 
преломляющий 
изображение (9)

12 Минерал, 
прозрачная 
ювелирная 
разновидность 
граната зеленого 
цвета (9)

14 Кисточка для 
смазывания чего-
нибудь, то чем 
смазывают (7)

15 Автор, 
прошедший по 
«Лезвию 
бритвы» (7)

17 Опера 
Рахманинова (5)

19 О том, кто (что) 
ничего собой не 
представляет, не 
имеет значения 
для кого-нибудь 
(5)

24 Время косьбы (5)

25 Актриса Жанна 
«  (5)

27 То же, что 
скейтборд (5)

28 Актер Чаннинг 
«  (5)

30 Обман, 
плутовство, 
надувательство 
(4)

31 Длинные и 
прямые волосы, 
тонкие у 
основания и 
утолщённые у 
вершины (4)

32 Крутой характер 
(4)




