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5. Гамбринус заиграл на коло-
колах громкую, веселую плясо-
вую мелодию. Народ пустился
в пляс под эти звуки, а Гамбри-
нус все играл и играл. Разгоря-
чился народ от буйных плясок
и тут Гамбринус выкатил бочки
с изобретенным им напитком,
которые держал в холоде. Все
бросились к ним, чтобы уто-
лить жажду, просили еще и еще
— так в одночасье прижилось в
Европе ... (напиток, изобретен-
ный Гамбринусом).

7. (город).

8.

10. (центр добычи мрамора).

12. (доход, не связанный с пред-
принимательской деятельнос-
тью, получаемый в форме про-

14.

15. (фирма).

19. (краска).

20. (всесоюзный пионерский
лагерь).

22. (тип соцветия).

23. (единица массы).

25. the capital.

27.

?

цента с предоставляемого в
ссуду капитала).
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17. (просторечное название
монеты).
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29. (спортивный снаряд).

30. (вулкан).

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. (одно из названий головного
придатка).

2 . (полость , возникающая  в
органе при разрушении его тка-
ней).

3. «Вы можете окунуть его в оке-
ан, — сказал парижский цирюль-
ник, подавая мне готовый парик,
— и локоны его не разовьются».
«Какие большие масштабы в
этом городе! — подумал я. —
Английский парикмахер в самом
смелом дерзании мыслью не
пошел бы далее предположения
окунуть парик в ведро с водою».
На деле же, если честно разоб-
раться, французское выражение
обещает более, чем дает» (пе-
ревод Н. Вольпин) (автор).

4. (форма правовой защиты,
которой определяется положе-
ние бедняжки).

5. (домашнее имя персонажа).

6. (эпоха).

9. (жанр).

11. (одно из названий).

13. мышь, бык, …, заяц, дракон,
змея, лошадь, овца, обезьяна,
курица, собака, свинья.

16. (игра).

18. «Целая толпа людей с тру-
дом притащила лук Шивы на
площадь. Когда все собрались,
раджа Джанака встал и обра-
тился к собравшимся с призы-
вом: «Богатыри Индии! Того,
кто, натянув тетиву, сломает
лук, Сита увенчает гирляндой
победы!» (перевод О. Афана-
сьева и С. Потабенко) (бога-
тырь, сломавший лук).

21. (тип здания).

24. Относительное понижение
давления насыщенного пара
растворителя над разбавлен-
ным раствором равно моляр-
ной доле растворенного веще-
ства (первооткрыватель зако-
на).

26.

28. (радикал).
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