
Жизнь - арбуз. Вкушай и плюйся. 
Александр ПЕТРИЛИН. 

лягушки 

По 
горизонтали: 

3. Очень грубый напильник. 4 
По мнению Ф. Ницше, это «право, 
которое другие имеют на нас». 6. 
Воинское подразделение, шагаю
щее не в ногу со своим единствен
ным шагающим в ногу старшиной 
(фольк.). 9. Район в Центральной 
Азии. 10. Часть здания, иногда вво-

1 дящая в заблуждение. 12. Стоячий 
I воротник. 13. Первая политическая 
I марксистская газета, созданная 
1 Лениным. 14. Большая трапеза. 19. 
J Злобный пинчер. 20. Троечник 
| отличник. 21. Восточное растение, 
| приправа, основа карамели. 23. Ан-
I типод унылости. 27. Крылатый пе-
I реносчик заразы. 28. Армейская 
| строевая «тянучка». 29. По-меди-
| цински язвительное замечание. 

33. Крутой 
поворот шоссе, 

на котором, если не 
сбросить скорость, снесет 

в кювет. 34. В Библии есть и Ветхий, и 
Новый. 35. Песня, ставшая символом 

государства. 36. Ученье согласно 
пословице. 37. Национальный ге
рой чешского народа. 

По вертикали: 
1. Требует «Кия», хотя в биль

ярд не играет. 2. Она присутству
ет и в «говоре» волн, и в «шепоте» 
листьев. 5. Она не дура и знает, 

]что сладко. 6. Первооткрыватель 
рейса «Рейхстаг» - Мавзолей. 7. 
И холмистая местность, и коре
настый человек. 8. То, чего не ис
пытывает проститутка. 9. Назва
ние кинофильма о цыганах «... 
уходит в небо». 11. «... пожало
вать!». 15. Огненное безумие. 16. 
Сын царя Трои Приама в гречес

кой мифологии. 17. «Вот бог, а вот 
-...» (поп). 18. Представитель рыб
ной аристократии. 22. Хранилище 
старинных документов. 24. С появ
лением в России предприниматель
ства расцвел и этот вид вымогатель
ства. 25. Русский киноактер. 26. И 
тип соцветия, и тара для ягод. 27. 
Персонаж из романа «Виконт де 
Бражелон» Александра Дюма. 30. 
Буддийский монах. 31. Кресло для 
царской особы. 32. Крик литовской 
лягушки. 

Ответы на кроссворд «Чем пахнет собака?», 
опубликованный в N 2 107 за 28 июля 

По горизонтали: 
3. Ворон. 7. СТОКГОЛЬМ. 11. Мурманск. 12. Окуджава. 14. Витамин. 15. Пре

мьер. 18. Бравада. 22. Мурло. 25. Ведун. 26. Псина. 27. Лотерея. 28. Леде
нец. 29. Шериф. 31. Ореол. 32. Арена. 33. Арбалет. 36. Албания. 39. Рубанок. 
41. Акваланг. 42., Горжетка. 45. Барахолка. 46. Шарик. 

По вертикали: 
1. Мокко. 2. Поток. 4. Утесов. 5. Дьякон. 6. Отмель. 8. Пижама. 9. Чутье. 10. 

Свора. 13. Лаура. 15. Пружина. 16. Маслина. 17. Ренегат. 18. Беседка. 19. 
Вакцина. 20. Ассирия. 21. Череп. 22. Маета. 23. Опера. 24. Антон. 30. Неман. 
34. Белка. 35. Лопата. 37. Береза. 38. Нитка. 39. Ренуар. 40. Кнопка. 43. 
Сахар. 44. Копия. 

ПОВЕСТЬ Владимир ПЕТРЕНКО 

Продолжение. Начало 
в №>№ 103-108 

Зося видела деревню только 
через окно вагона. Отец ее мыло
вар не поскупился на воспитание 
дочери: она знала языки, ела ба
лыки, играла на рояли, много чита
ла и при этом исправно умела вес
ти домашнее хозяйство - дар из
бранных женщин. Один из гостей 
Фальковичей по этой причине чуть 
было не умер от обжорства. 

- Георгий, ты гурман, - просто
нал он, выходя из-за стола, - тако
го чудесного обеда, где бы угоща
ли фаршированной рыбой, куриной 
лапшой, клубникой со сливками, -
я до сего времени нигде не видал. 
У тебя не жена, а шеф-повар рес
торана столицы. 

Гость тем самым дал понять, что 
не дожил бы до этого обеда, если 
бы его нынешняя жена была при 
нем во время войны. 

Да уж. Есть что вспомнить из 
того далеко ушедшего времени. 
Уму не постижимо, как Зося в ту 
пору, когда продукты по карточкам 
на месяц можно было прикончить 
за неделю, еще и пирог с мясом 
могла подать к обеду или молоч
ную рисовую кашу. Бедным легко 
стать, а вот к какому-нибудь дос
татку путь долог, если нет глаз и 
соображения. Зосю этому не учи
ли в институте: умение прикиды
вать, что чего стоит, получила по 
наследству. Как этого никто не со
образил? Буханка хлеба равня
лась средней зарплате инженера: 
200 рублей. Так? А серьги золотые 
в магазине над квартирой Фалько
вичей стоили 50 рублей. И за них 
давали 2 буханки хлеба. Только со
всем другой не уразумел бы - что 
к чему. А еще в домашнем закутке 
Фальковичей хранились шелковые 
сита, прихваченные из горящего 
мелькомбината при эвакуации из 
Днепропетровска. Не надо злорад
ствовать. Мол, не сдали государ
ству. А вы бы сдали? То-то. Черти 
что творилось. Пшеницу на корню 
жгли, продукты на складах, вещи -
только бы не достались врагу. И 
своим заодно. За колосок пшени
цы, гниющий в поле, срок давали. 

Даже детям, если его подняли. Так 
что, молодец Фалькович, не расте
рялся. 

Казалось бы - на что они годи
лись, эти тряпки, сквозь которые 
можно было смотреть. А и не надо 
ими глаза завязывать. Они и на го
лове хорошо смотрятся. Шелк все-
таки на дороге не валяется. Зося 
красила этот доставшийся по воле 
небес материал, подшивала - и вот 
тебе косынки, которыми не стыдно 
подвязывать волосы деже модным 
девицам. Их рвали на том же база
ре из рук. Опять же это деньги: де
тишкам на молочишко, а взрослым 
- на шматок сала, картошку или лук. 
Однако при всей своей оборотис
тости Зося чуралась роскоши -
даже, когда заработки мужа позво
ляли того. Со дня замужества не 
завела обручального кольца. Что 
нужно человеку для здоровья - то 
и было. Повкуснее поесть, тепло 
одеться. Дети, Лина с Мишей, окон
чили институт, обзавелись семья
ми. Лишнюю копейку - им в помощь. 
Муж подарил каракулевую шубу. В 
тайне от него переправила ее до
чери в Москву. Она помоложе. Ей 
только и носить такую нарядную 
вещь. 

Занозистый, вздорный мужик 
сразу бы поднял хай. Забочусь, а 
ты, такая-рассякая, пренебрега
ешь. Ничего подобного в этом доме 
не происходило. Только Гоша бур
кнул незло, когда в морозный день 
собирались в гости: «Как бы овеч
ки тебе сейчас пригодились». Кто 
бы говорил! Он и сам не придавал 
особого значения деньгам: может 
потому они у него не очень води
лись. Куры, во всяком случае, сра
зу бы лапы кверху задрали. Как по
падали денежки в руки - так сразу 
и уходили. Тысяча сто рублей за 
преддиссертационную статью в 
журнале «Сталь» пошли на то, что
бы отправить жену с детьми на Ук
раину, поесть фруктов и самому 
махнуть черти за чем в Одессу и 
накупить там массу ненужных ве
щей. В такой заводной город и 
ехать с пустяками - только он и мог. 
Не смешно ли? 

Продолжение следует. 

ОБИДЧИВЫ ШШ 
1. Легко ли вам испортить настроение? 
2. Долго ли вы помните обиду и обидчика? 
3. Долго ли вы переживаете мелкие неприятности (чей-то недоброжелательный взгляд, едкое замечание, 
испачканный рукав пальто)? 
4. Долго ли вы можете находиться в таком состоянии, когда ни с кем не хочется разговаривать? 
5. Легко ли вы отвлекаетесь на посторонние разговоры и шумы? 
6. Способны ли вы длительное время анализировать свои переживания, чувства, поступки? 
7. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения? 
8. Часто ли вам снятся кошмары? 
9. Беспокоит ли вас мысль, что вы чем-то хуже других? 
10. Часты ли у вас подъемы и спады настроения? 
11. Бывает ли так, что во время спора у вас заметно меняется тембр голоса и появляются обычно не свойствен
ные вам низкие или высокие тона? 
12. Легко ли вас вывести из себя? 
13. Даже вкусная еда не способна исправить ваше'испорченное настроение? 
14. Часто ли вы испытываете раздражение, когда вас не понимают? 

Чтобы это узнать, следует искренне и точно ответить 
на вопросы предлагаемого теста. В случае, если вы 
сомневаетесь, так и ответьте: «не знаю», «по-разному 
бывает». 

А теперь подсчитайте набранные вами баллы. За ответ «ДА» на
числяется 0 БАЛЛОВ, «НЕ ЗНАЮ, ПО-РАЗНОМУ БЫВАЕТ» - 1 БАЛЛ, 
за ответ «НЕТ» - 2 БАЛЛА. \ 

От 23 - 28 баллов. 
Вас трудно назвать обидчивым. Ваше душевное состояние устойчиво и\ 

редко изменяется в зависимости от ситуации. Кое-кто считает вас «не
пробиваемыми», «твердолобыми». Иногда вам завидуют, иногда осужда
ют -на это не обращайте внимания. 

От 17 до 22 баллов. 
Вы слегка обидчивы. Эта черта характера доставляет вам немало горь

ких минут. Вы легко можете вспылить и наговорить грубостей обидчику. 
Из-за этого у вас нередко случаются конфликты дома и на работе (в\ 
школе). Всегда помните поговорку: «В реке обиды брода нет». 

От 0 до 16 баллов. 
Вы обидчивы, мстительны, легко меняете свое настроение, болезненно] 

реагируете на отношение к вам окружающих. Это серьезные недостатки] 
в вашем характере. Необходимо заняться самовоспитанием. И чем мень
ше у вас количество набранных баллов, тем скорее к этому следует при

ступить. 
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