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Across

1 Придорожная 
канава для стока 
воды (5)

6 Большой и 
исключительно 
яркий метеор (5)

9 Связь между 
людьми, 
основанная на 
происхождении 
одного лица от 
другого (7)

10 Предмет одежды, 
шарф (5)

11 Классик русской 
живописи (5)

12
Прохладител

ьный напиток (7)

13 Сапоги, ботинки, 
туфли (5)

16 Животное, 
обитающее в 
тропических 
лесах бассейна 
реки Конго (5)

19 Деловой 
чемоданчик (4)

20 Зримый символ 
святости (4)

21 Таёжный 
великан, 
которому 
достаётся за 
шишки (4)

22 Сосуд для праха 
умершего (4)

23 Точка опоры 
пьяного (5)

26 Самое известное 
изобретение 
Рубика (5)

29 Аллигаторова 
груша на фото 
(7)

32 Измельчение 
материала 
механическим 
способом (5)

33 Тромб в трубе 
водопровода (5)

34 Вид газели (7)

35 Соревнование на 
скорость (5)

36 Буква латинского 
алфавита, честно 
заявляющая о 
своем греческом 
происхождении 
(5)

Down

1 Напиток из 
плодов 
шоколадного 
дерева (5)

2 В ведической 
религии 
солнечное 
божество, не 
игравшее 
большой роли (5)

3 В музыке 
быстрое и 
многократное 
повторение 
звуков (5)

4 Благодатный, 
благословенный 
уголок Земли (4)

5 Опора, основание 
для рабочих 
орудий (4)

6 Благородное 
французское 
вино (5)

7 Работа с 
пластилином, 
глиной (5)

8 Изысканно 
одетый светский 
человек, щёголь 
(5)

14 Грубая плотная 
водозащитная 
ткань (7)

15 Взрыв заряда в 
стволе оружия 
(7)

17 Животное, 
изображаемое на 
государственных 
символах 
Австралии (7)

18 Обычай 
устраивать 
угощение после 
похорон (7)

23 Вид обуви (5)

24 Процесс 
движения 
продуктов труда 

как форма 
распределения 
производимых 
обществом 
ценностей (5)

25 Бестолковый 
работник у попа 
(5)

26 Злые замыслы 
(5)

27 Сахарный песок 
жёлтого цвета и 
низкого качества 
(5)

28 Крючок в 
пистолете (5)

30 Глупому сыну и 
родной ... ума не 
пришьёт (4)

31 Некая 
таинственная 
субстанция, 
эманация 
человеческой 
души (4)


