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По горизонтали:

1 Механизм для 
сильного сжатия 
чего-либо (5)

6 Парнокопытное 
животное 
семейства оленей 
(5)

9 Крупная 
водоплавающая 
птица с длинным 
клювом и мешком 
под ним (7)

10 Полоска материи, 
перекинутая через 
плечо и 
поддерживающая 
одежду (5)

11 Молодой, 
неопытный или 
неловкий юноша 
(5)

12 Сплочённый 
кустарник (7)

13 Рогульник 
плавающий (5)

16 Название буквы 
греческого 
алфавита (5)

19 Жена лорда в 
Англии (4)

20 Скажите по-
латински «дуга» (4)

21 Имя певца 
Маликова (4)

22 Союз в результате 
его распада 
образовалось 15 
независимых 
государств (4)

23 Религия, 
основанная в 7 веке 
(5)

26 Мальчик-
подросток (5)

29 Совокупность букв 
или других знаков 
данной системы 
письма (7)

32 Редкая ткань с 
большим густым 
начёсом (5)

33 Нелепость, 
глупость, ерунда 
(5)

34 Творческая чесотка 
(7)

35 Не бельё, а 
полощется (5)

36 Актриса по имени 
Шэрон (5)

По вертикали:

1 Человек, который 
приводит в 
исполнение 
приговор о 
смертной казни, 
производит пытки 
(5)

2 Имя русского поэта 
Кострова (5)

3 «Ногу свело» как 
явление (5)

4 Покров, 
скрывающий что-
нибудь (перен.) (4)

5 Укушенное место 
(4)

6 Произведение 
античного 
искусства, 
сохранившееся до 
настоящего 
времени (5)

7 Графство в 
Великобритании 
(5)

8 Группа лиц, 
замкнувшихся в 
своих мелких, 
узких интересах 
(перен.) (5)

14 Устаревший 
медицинский 
термин, 
обозначавший 
одержимость 
человека 
навязчивой, 
маниакальной 
идеей (7)

15 Японский писатель 
ХХ века, автор 
романов: 
"Тростник под 
ветром", "Стена 
человеческая", 
"Дни текущие" (7)

17 Ядовито-дымное 
отравляющее 
вещество (7)

18 Автор рисунка 
«Голубка мира» 
(На ФОТО) (7)

23 Платные перевозки 

пассажиров 
владельцами 
автомобилей (5)

24 «Аппликация» на 
дырке (5)

25 В римской 
мифологии богиня 
подземного мира, 
насылающая 
безумие (5)

26 Мерило прямоты 
кладки (5)

27 Говорит, но не 
показывает (5)

28 Какую книгу хафиз 
знает наизусть? (5)

30 Коктейль, 
состоящий из 
водки и ликера (4)

31 Кровеносный 
сосуд, проводящий 
кровь к сердцу (4)
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