
В.П. Шенягин, Л.В. Шенягина 

Кроссворд-палиндром 

«Есть ли способ, который бы одновременно стимулировал чтение книг, тренировал память, 

успокаивал душу и приносил радость. Да, такой способ есть. Это – кроссворд», полагал Томас 

Эдисон. 

На днях, 21 числа отмечался Всемирный День кроссворда. 

Наш кроссворд состоит из слов-палиндромов, одинаково читаемых по горизонтали слева 

направо и справа налево, по вертикали – сверху вниз и снизу вверх. 

Не так давно палиндромный кроссворд был редок и считался необычным. Такой кроссворд 

из шестнадцати пятибуквенных слов мы опубликовали 25 лет назад в 1996 году в февральском 

номере газеты для женщин «Таис плюс», г. Бельцы, Молдова. 

Недавно, перебирая бумаги, мы нашли свои старые записи о словах палиндромах, 

фактически сформированные в словарь в различных компоновках, и кроссворды. Один из них и 

предлагаем читателю. Кроссворд содержит тридцать два слова, в основном существительных, – 

двадцать четыре пятибуквенных и восемь трехбуквенных. 

Итак… 

ТУТ КАК ТУТ кроссворд-палиндром «РЕВЕР(с)». 

ЗАРАЗ разгадай ТЕТ-А-ТЕТ. 
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1. 16. Незамысловатое жилище, укрытие, изготовленное из жердей и веток; место, где рай 

только с милым. 

2. 19. Вежливое обращение к замужней женщине во Франции; в средние века титул 

старшей дочери французского короля. 

3. 20. Семизарядный револьвер системы бельгийских оружейников, братьев Эмиля и 

Леона. 

4. 5. Титул: в шиизмe человек, обладающий необычайным знанием; Сейида Али 

Мухаммада Ширази основателя и пророка бабидской религии; проповедников ислама у 

средневековых народов Востока; духовное звание у шиитов. 

6. 23. В средневековых поверьях ночное сборище ведьм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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7. 24. Бог солнца у ассирийцев и вавилонян в древности; в еврейской среде человек, 

управляющий имуществом синагоги. 

8. 9. Трактир, питейное заведение; в просторечии, овощ, родственник тыквы и огурца. 

10. 11. Поручение на изготовление чего-либо или оказание услуги, запрос, заявка на 

получение предмета; рассказ А.П. Чехова. 

12. 13. Устаревшее, собирательное название для большинства драгоценных камней алого, 

красного или кроваво-красного цвета, в основном, красной шпинели, рубина, граната (пиропа и 

спессартина) или красного турмалина (рубеллита). 

14. 15. Мужчина из этнического военного сословия на юге России. 

17. 18. Радиолокационная станция. 

21. 43. Немецкий композитор, дирижер, пианист, органист, музыкальный педагог. 

22. 44. Курляндский графский и баронский род; река в Германии, протекает по земле 

Нижняя Саксония. 

25. 35. Род шлюпки, байдарка, лодка; лидийский царь; двухколёсная конная повозка-

двуколка; концерт на площадке без мест для сидения. 

26. 36. Комедийный жанр, его исполнитель в античном народном театре; в современном 

театре актер пантомимы выразительного жанра без слов. 

27. 28. Опорная исходная точка отсчета, знак. 

29. 39. В древнегреческой мифологии царь Вавилона; река в Великобритании; город в 

Ассирии и Хорватии; американская писательница испанского происхождения. 

30. 40. Мужское имя; римский император из династии Флавиев; сподвижник апостола 

Павла и адресат его послания; экранизация трагедии Шекспира. 

31. 32. Древнегреческий сосуд плоской формы, неглубокая круглая чаша с широким устьем 

на короткой ножке с двумя горизонтальными ручками по бокам. 

33. 34. Русский советский писатель, сценарист, драматург, журналист, псевдоним, 

настоящая фамилия Данилин. 

37. 38. Православный священник, вторая степень уровня квалификации 

священнослужителя, между диаконом и епископом. 

41. 58. Обильное затопление водой. 

42. 59. Громкие звуки, создаваемые танцующими, толпой, стадом при беге. 

45. 62. Уплотненный округлый кусок мягкого, рыхлого, рассыпающегося вещества; спазм в 

горле, груди; маленький ком. 

46. 63. Деталь в музыкальном инструменте для натяжения и настройки струн; небольшая 

роща в поле, степи, среди пашни, болота; деревянный гвоздь в стене, в столбе, служащий 

вешалкой. 

47. 48. Сумма заработанных денег с учётом затраты на себестоимость, прибыль; барыш, 

выручка. 

49. 64. В античном мире человек, обладающий "софией", мудростью; «ученый муж», 

выдающийся философ, врач, учёный. 

50. 51. Вращающаяся деталь электрического двигателя; часть машины. 

52. 53. Плоды, семена растений; сани для спортивных соревнований; в криптографии 

условное обозначение получателя сообщений в паре с отправителем Алисой. 

54. 55. Аргумент, приводимый факт для доказательства истинности утверждения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%80%D1%8B%D1%85%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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56. 57. Одночлен, простое алгебраическое выражение, произведение переменных в 

натуральных степенях. 

60. 61. В древнегреческой мифологии бог насмешки, злословия, глупости; тайское 

мифическое существо, полулев, полудракон. 

Подсказка 
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Ответы даны в прикреплении в формате PDF. 

 

Приложение. Сведения о первом кроссворде 

Первый в мире. Первый кроссворд, близкий по виду современному, как считают одни, 

опубликовал 21 декабря 1913 года американский журналист Артур Уинн в воскресном приложении 

к газете New York World. То есть самая популярная ныне головоломка была опубликована всего 

108 лет назад. 

Другие  исследователи полагают, что первый кроссворд был напечатан в журнале "Святой 

Николас" в 1875 году. 

Первый в СССР. «Автором первого русского кроссворда стал писатель Владимир 

Набоков. Составленную им крестословицу (так он назвал игру) напечатали в 1924 году в 

берлинской газете «Руль», издававшейся на русском языке. В августе 1925 года кроссворд 

появился в СССР. Ленинградская «Новая вечерняя газета» отвела ему совсем маленький уголок 

на последней полосе. Однако новинку сразу приметили любители головоломок. Но лишь в мае 

1929 года флагман семейного чтения тех лет «Огонек» выделил кроссворд в специальную 

регулярную рубрику» [Челябинская областная библиотека для молодежи]. 

По другому источнику первый кроссворд во времена СССР был напечатан 2 декабря 1925 

года в литературном журнале "Резец". 

Сведения заимствованы из публикаций российской газеты RG.ru и Челябинской областной 

библиотеки для молодежи. 

© Шенягин В.П., Шенягина Л.В.  2021   

 


