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По горизонтали:

Усаги словно в зеркало смотрела,
когда увидела её, но нет сестренки у
нее...

1.

Она отказала им два раза, девушка -
мечта, похожая на дюймовочку.

5.

Не знаю кто я, он или она, ведь
рыбою считают все меня. Одежды
женские люблю и парням строю
глазки, но вот я в зеркало смотрю -
мужские смотрят глазки, смотрю я в
зеркало с опаской.

7.

Блондин, красавец, озорник,
любитель полежать на девичьих
коленках.

9.

Хоть не она создала швейцарские
часы, но во времени разбирается
лучше любого часовщика.

11.

Не звездочёт, но знает толк, как в
небесных звёздах, так и в звёздах
горючего вещества красного, а порой
и белого цвета.

13.

Умеет создать быстро стрессовую
обстановку, страдает раздвоением
личности с маниакальным желанием
поглотить мир.

14.

Эксклюзивный пирожок с сюрпризом.
мечтающий о сахарной косточке.

16.

Человек, который продал свою душу,
за спасение невинной души, только
сделка оказалась с подвохом.

19.

Он тихо шёл, шёл шёл, тут, хоп,
увидел пончик, загорелся, засветился,
только хотел откусить, а тут ему голос
и говорит: - Не ешь пончик, найди
курительницу, а то сахарная косточка
придёт, мало не покажется.

20.

Нежная, пушистая, шкурка
бархатистая. Не пантера, но черна. А
зовуся я...

21.

За мужчину многие её воспринимают,
ведь кровь так горяча все это знают,
железным конём управляет, как гонок
звезда.

22.

Любимая дочка, ты слабая внешне, но
сильная духом.

23.

По вертикали:

Ты так готовишь просто класс, а сила
фору даст мальчишкам. Ты наш
защитник экстра класс, а доброты с
излишком.

1.

Холодный, почти ледяной мужчина
высокого ранга, ищет заметку про
хитрого лиса.

2.

Женщина со странностями, играющая
клоуна без маски.

3.

Рыжий лис, коварный плут, ходит под
покровительством серебряного волка.

4.

Обычная девчонка, вот только с
секретом, в душе её омут, в глазах её
эхо, эхо о том, кого очень любила, не
позабыла, а в сердце на веке укрыла.

6.

Вроде бы только пыльцы нюхнул, а
уже понимаю язык цветов без
переводчика и тянет к песне "Голубая
луна"

7.

Сестричек много, а это всего лишь
одна, прической на кошку похожа
слегка, а ты догадался кто она?

8.

Этот воин не простой, водною стихией
правит, все сто раз пересчитает, всех
своим умом направит.

10.

Кто темнее чёрной ночи, угодить всем
дамам хочет, носит маску, не очки,
как оружие цветы, есть харизма и
улыбка, смелость льва и ловкость
тигра, войнов ловко защищает и
друзей не забывает? Знаю я его и ты,
кто же это напиши.

12.

Прекрасна, как морская богиня, но в
то же время холодна порой, как
льдина. И имя ей...

14.

Анти Жанна д’Арк с пафосным
характером, чуть - чуть не рассчитал
свои возможности, но ближе всех был
к цели.

15.

Добровольная рабыня безумного
доктора. Любовь - страшная штука.

17.

Цепь у неё хоть и не платиновая, но в
большой цене на прилавке у Амура.

18.

Ты подруга просто класс, хоть и
ссоримся сто раз, ты бранишь меня
всегда, всюду успеваешь, в Храме
деду помогаешь, стрелами так ловко
управляешь.

24.


