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По горизонтали:

Он – мастер лжи и махинации, легко
подставит невзначай, ему подвластна
левитация, он – Лорд Огня, зовут …

4.

Отправит в Хаос многомерный, сказав
с улыбкою: “Прощай!” Пусть он, как
лёд, но очень верный своей любви, -
вот Лорд …

6.

Её просили все: “Заткнись ты! Своим
достала смехом тут!” Она лишь,
веером прикрывшись, cмеялась. Это …

8.

Эта девушка умна, несмотря на
возраст юный, дружелюбна и скромна
наша гений мисс …

11.

Сей друг Алмаза и Сапфира так сам
себе казался крут, но Изумруд его
спалила, а парня … зовут.

13.

Раздала бесплатно браслеты, вот
такая рекламная акция, захватить все
мечтала планеты, а зовут эту даму …

15.

Любит так она вниманье, в этом нет,
пожалуй, тайны, жить готова на
свиданьях наша дамочка мисс …

17.

Зовёт считать на небе звёзды, не
глядя даже, соблазнит! Бегите все,
пока не поздно, хитёр и ловок Лорд …

19.

Он лохматый и нелепый, но такой
родной и милый, любит мико
беззаветно добрый парень …

20.

Умный, добрый и надёжный, он
терпеть не может споры, полюбить его
несложно, это джентльмен …

21.

Как огонь вдруг вспыхнуть может, нет
девицы горячей, но всегда друзьям
поможет Дева Марса - … Рей.

22.

Почти что гений малый этот, но
обмануть себя не дай, он может
двигать все предметы, творец
иллюзий – Лорд …

23.

По вертикали:

Он кидает символ страсти, уповая на
победу, сенш спасает очень часто
принц в плаще, герой …

1.

Так любит поэзию, очень умён,
назвать его можно всезнайкой, но
очень логичен и холоден он бывает
порой, этот …

2.

Этим чокнутым фанаткам он не даст
любви взамен, ах, какой же парень
сладкий наш блондинистый …

3.

Любит кушать, любит спать, носит
милые оданги, может в школу
опоздать, эта девушка - …

5.

Всегда с кнутом, одет так броско, и
соблазнить всегда готовый, он любит
девочек-подростков, зовут героя Глаз
…

7.

У неё был глаз на крыльях, снились с
рогом кони ей … Тёмный Цирк – твоя
стихия, бабушка …

9.

Почти как девочка прекрасный, такие
плавные изгибы! Что мальчик, сразу и
не ясно, зовут красавчика Глаз …

10.

Пироги готовит вкусно и влюбляется с
охотой, хулиганов бьёт искусно наша
сильная …

11.

Он мечтал лишь о фиалках, и
братишку так любил, всем нам было
его жалко, а зовут его …

12.

Беззаботен, порой даже слишком, но
свой долг он предать не посмеет, и к
тому же влюблён, как мальчишка, наш
брюнетик, приветливый …

14.

Пиротехникой парень владеет, любит
женщин, которым как сын он,
огоньком от него так и веет, а зовут
его Глаз …

16.

Всякий раз смутить способен взгляд
его холодных глаз, но он просто
бесподобен, этот властный принц …

18.


