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По горизонтали:

1 Российский певец и 
автор песен. 
Победитель 
конкурса 'Народный 
артист' на 
телеканале 'Россия' 
(5)

6 У мусульман: 
ежедневная 
пятикратная (в 
определенное время) 
молитва из стихов 
Корана (5)

9 Город в Бельгии, 
порт на Северном 
море. 
Климатический 
курорт (7)

10 Падший ангел в 
Исламе (5)

11 Река в Африке (5)

12 Длинное широкое 
одеяние с широкими 
рукавами (на фото) 
(7)

13 Второй голос в 
музыкальной 
партии (5)

16 Город в РФ, 
Краснодарский 
край. Детский 
климатический и 
бальнеогрязевой 
курорт на берегу 
Черного моря (5)

19 Пакистанский поэт 
ХХ века, автор 
сборников: 
"Печальные узоры", 
"Руки ветра", 
"Тюремные стихи", 
"Долина Синая" (4)

20 Копытное семейства 
полорогих (4)

21 Протяжный звук, 
издаваемый при 
сильной боли, 
страдании (4)

22 Румынская 
народная 
спортивная игра (4)

23 Основа седла на 
лошади (5)

26 Город в Турции, в 
центральной части 
Анатолии (5)

29 Очень тонкая 
жесткая прозрачная 
матовая шелковая 
ткань, выработанная 

мелкоузорчатым 
переплетением. 
Применяют для 
отделки платьев, 
изготовления 
воротничков, жабо и 
др (7)

32 Пустыня в Южной 
Африке (5)

33 Спортивная 
командная игра с 
мячом овальной 
формы (5)

34 Историческая 
область в Испании 
(7)

35 Древнегреческий 
поэт, с именем 
которого связана 
легенда о чудесном 
спасении, 
вдохновившая 
многих поэтов (5)

36 Граф, участник 
испанских 
революций 1808-14 
годах, автор 
финансового 
словаря и других 
работ по экономике 
(5)

По вертикали:

1 Американский 
физик-теоретик, 
выходец из России, 
с 1934 года в США 
(5)

2 Мужское имя (5)

3 Река в Австралии (5)

4 Французский мастер 
фотоискусства. 
Родоначальник 
европейской 
жанровой 
фотографии, снятой 
репортерским 
методом (4)

5 Объединение 
государств под 
властью одного 
правителя (4)

6 Приток Волги (5)

7 Опера-балет Н. 
Римского-Корсакова 
(5)

8 Человек, 
страдающий 
заиканием (5)

14 В ведийской 
мифологии бог-
творец всех существ 
и вещей, 
божественный 
мастер-кузнец, 
изготовивший 
оружие богов (7)

15 Особый вид 
растягивающейся 
вязки (7)

17 Мужское имя (7)

18 Португальская 
гончая порода собак 
(7)

23 Река в Корякском 
АО (5)

24 Чесальщики шерсти 
и другие наемные 
рабочие мануфактур 
Флоренции XIV 
века (5)

25 Город в Гватемале 
(5)

26 То же, что чирей (5)

27 В скандинавской 
мифологии карлик, 
воспитатель героя 
Сигурда, 
выковавший ему 
меч Грам (5)

28 Город в Замбии (5)

30 Персонаж оперы Б. 
Сметаны 
"Проданная 
невеста" (4)

31 Травянистое 
растение семейства 
валерьяновых с 
мясистым и 
пахучим 
корневищем и 
мелкими цветками, 
а также 
ароматическое 
вещество, 
добываемое из 
такого растения (4)




