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3. Абак. 6. Поклонник. 7. Бонд. 
9. Хризолит. 10. Карточка. 11. Ал
гебра. 14. Правило. 17. Правнук. 
20. Кочегар. 21. Ипотека. 22. По
кер. 23. Автоген. 24. Колибри. 25. 
Замазка. 28. Сюзанна. 31. Осто
лоп. 33. Целитель. 34. Симулянт. 
35. Писк. 36. Двойняшки. 37. Коко. 

По вертикали 
1. Готика. 2. Цикада. 4. Береза. 

5. Казаки. 7. Бронза. 8. Наклон. 
12. Гарпократ. 13. Баскетбол. 14. 
Пакгауз. 15. Воевода. 16. Огран
ка. 17. Привкус. 18. Витрина. 19. 
Крапива. 26. Миледи. 27. Зоди
ак. 29. Зяблик. 30. Нужник. 31. 
Облава. 32. Поилка. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
8. Найдите в слове «дорожки» транспортное сред

ство мощностью в одну лошадиную силу. 9. Фильм Эль-
дара Рязанова. 10. Самый «безопасный» думский ком
мунист в России. 11. Ваша физиономия в зеркале. 
12. Портрет с натуры, на который натура может оби
деться. 14. Российская радиостанция. 15. Мебель, по
рождающая обломовых. 16. Место на судне, где матро
сы чувствуют себя как дома. 19. Место дислокации тела, 
расставшегося с душой. 21. Рыба, буквально раздав
ленная жизнью. 22. Жгучая травка. 23. Сорт виноград
ного вина. 25. Военный человек, про которого послови
ца говорит: «... спит, а служба идет». 26. Фашистский 
главарь. 28. Польза. 30. То же, что сказание, легенда. 
32. У верующих: человек, живущий правильной жизнью. 
34. Персонаж пьесы-сказки А.Н. Островского «Снегу
рочка». 35. Веревка, на которой гоняют лошадей по кру
гу. 36. Казахский народный щипковый инструмент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ 
1. Край дорожки. 2. Жена шаха. 3. По В.И. Ленину из 

всех искусств - важнейшее. 4. Место встречи с вашим 
соседом по даче задом к заду. 5. Их рисует мороз на 
оконном стекле. 6. Антипод северянина. 7. Элемент 
«морзянки». 13. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но 
это не вес и не здоровье. 14. Москва со всеми вошед
шими в нее пригородами как населенный пункт. 17. Мо
лодецкая смелость. 18. Имя семейного клана в теле
сериале «Династия-И». 19. Человек, придумавший на
звание партии. 20. Место для одного из семерых. 
24. Драгоценный металл. 26. Она необходима худож
нику и маляру. 27. Глубокая узкая долина с крутыми 
склонами, где обычно снимают вестерны. 29. Нестан
дартная мера захвата. 31. Двоекратно наступательное 
орудие для бледнолицых. 32. Кроме души, все живое 
на Земле превращается в это. 33. Заключительный раз
дел музыкального произведения. 

ПОВЕСТЬ Владимир ПЕТРЕНКО 

Продолжение. Начало в № 103. 
Семья без патриарха все же ут

ратила свою суть. Не потому толь
ко, что лишилась тех 25 рублей в 
месяц, которые он получал в хлеб
ной заготовительной конторе. Ник
то, как он, не знал еврейских обы
чаев, святого писания, хотя и счи
тался среди односельчан безбож
ником. Глупости, конечно. Читал 
человек Ветхий Завет на древнем 
языке, а потом пересказывал исто
рию Гаргантюа и Пантагрюэля 
Рабле или байки Шолома Алейхе-
ма - и все в доме животики надры
вали. Ну и что с того? Надо же по
смеяться человеку. Зато без Эф-
роима праздник не праздник. 

Пасхальный стол накрывался 
белой накрахмаленной скатертью, 
его украшали цветами, уставляли 
блюдами и приправами, называя 
которые, язык можно было сломать. 
А Эфроим их перечислял легко, 
словно перышко сдувал; закусывал, 
ни разу не поперхнувшись. А как 
же еще. Ведь каждая из этих при
прав и кушаний напоминала свой 
этап в истории еврейского народа, 
когда он освобождался от рабства. 
Эфроим восседал во главе празд
ничного стола и походил на одно
го из древних старцев. Это впечат
ление усугублялось певучим воз
глашением древнееврейских мо
литв, ритуалом подношения для 
пробы всевозможных блюд - таре
лочка за тарелочкой. 

Целую неделю после этого ужи
на ели ману - лепешку без соли. 
Икоты она не вызывала. Кто отка
жется от яичницы или куриного 
бульона с крошевом такой лепеш
ки? Гоша мог бы и две недели по
сидеть на такой диете. И вино на 
пасху полагалось. Его заготавли
вали с осени. Один из бочонков 
такого виноградного питья Гоша 
сам закладывал. Оно его и спасло, 
когда корчился в постели от брюш
ной хворобы. Им его отпаивали в 
добавление к лекарствам. 

Без Эфроима, старшего брата, 
убитого петлюровцами при налете 
на обоз с зерном, в семье Фалько-
вичей наступили времена вполне 
соответствующие послевоенной 
разрухе. Обожженная, обескров
ленная, разграбленная Украина 
все туже затягивала пояс. И на кой 
ляд ей были нужны знатоки гречес
кого и французского языков. Вот 
если умеешь действовать топором 
да долотом лучше, чем языком, -
глядишь, и обломится на прожитье. 
Гоше пришлось перестать собакам 
хвосты крутить. Он был мал да 

удал, а главное - у него не пропа
дала охота видеть перед собой мис
ку с манной кашей. Поэтому с ходу 
научился завязывать веревку на 
кресте храма. В артель, занимаю
щуюся ремонтом церквей, - в то вре
мя никому в голову не пришло их 
ломать, - его взял австриец Курт. В 
четырнадцатом он попал в плен, 
работал у помещика да так и остал
ся в поселке. 

Мальчика выпускали на купол со 
всеми предосторожностями: он был 
в валенках, подошвы которых сма
зывались медом, чтобы ноги не 
скользили. А после работы батюш
ка совершал церемонию прощения 
его греха за кощунственные деяния 
у креста. 

Так бы освоил профессию верхо
лаза, если бы не сельские комсо
мольцы, усмотревшие в Гошиной 
деятельности «эксплуатацию мало
летнего труда». 

У парня отняли трешку, которая 
была не лишней, когда семейство 
усаживалось за стол. 

Глава 2. 
Пустое дело - гадать на бобах, 

как жизнь сложится. Надо иметь ха
рактер. И случай. И то и другое на
лицо. 

Гоша намеревался стать шахте
ром и стал бы, если бы времена гно
мов не прошли. С учебой за грани
цей тоже ничего не вышло: восхо
дящая звезда большевиков могла 
вывести только в страну праотцов, 
куда Гоша еще не торопился. Но 
сказано: все будет так как надо, 
даже если получится по-другому. 
Судьба бросила карту - и Гоше вы
пало попасть на мельницу. Не так 
плохо в голодную пору. Гоша это 
оценил. К тому же, когда человек 
не думает о еде, он может поду
мать о себе и тебе. Гоша это уразу
мел, сделав хитрую штуку. Он убе
дился, торча изо дня в день на эле
ваторе, что зерно греется, что и 
навело его на мысль нацепить на 
трубки, которые погружены в толщу 
пшеницы или ячменя, презервати
вы и по степени их надувания опре
делять температуру. 

Последствия не замедлили ска
заться: 

- Ха! - громыхнул начальник те
хотдела мельницы Лебензон, зави
дев неприличные контуры, хорошие 
шуточки себе позволяете! - но ин
женерный ум мгновенно ухватил 
идею за загривок, и Лебензон, ско
сив глаза на старшего лаборанта 
Сквознева, спросил: 

- Кто это у тебя такой умный? • 
Продолжение следует. 

Подчеркните ваши ответы на 
приведенные ниже вопросы. 

1. Как часто в течение одно
го дня вы питаетесь: 

а) три раза и больше; 
б) два раза; 
в) один раз. 
2. Часто ли вы завтракаете: 
а) всегда; 

б) раз в неде
лю; 

в) редко. 
3. Из чего со

стоит ваш завт
рак: 

а) из овсяной 
каши и какого-ни
будь напитка; 

б) из жареной пищи; 
в) из одного только напитка. 
4. Часто ли в течение дня вы пе

рекусываете в промежутках меж
ду завтраком, обедом, ужином: 

а) никогда; 
б) один-два раза; 
в) три раза и больше. 
5. Как часто вы едите свежие 

фрукты и овощи, салаты: 

а) три раза в день; 
б) один-два раза в день; 
в) меньше, чем три-четыре раза в 

неделю. 
6. Как часто вы едите жареную 

пищу: 
а) раз в неделю; 
б) три-четыре раза в неделю; 
в) почти каждый день. 
7. Как часто вы едите торты с 

кремом или шоколадом: 
а) раз в неделю; 
б) от одного до четырех раз в не

делю; 
в) почти каждый день. 
8.Что вы намазываете на хлеб: 
а) маргарин; 
б) масло вместе с маргарином; 
в) только масло. 

9. Сколько раз в неделю вы 
едите рыбу: 

а) больше одного раза; 
б) один-два раза; 
в) один раз и реже. 
10. Как часто вы едите хлеб и 

хлебобулочные изделия: 
а) по меньшей мере раз в день; 
б) от трех до шести раз в неделю; 
в) меньше трех раз в неделю. 
11. Прежде чем вы приступаете 

к приготовлению мясного блюда, 
вы: 

а) убираете весь жир; 
б) убираете часть жира; 
в) оставляете весь жир. 
12. Сколько чашек чая или кофе 

вы выпиваете в течение одного 
дня: 

а) о дну-две; 
б) от трех до пяти; 
в) шесть и больше. 
13. Сколько раз в день вы 

употребляете алкогольные на
питки: 

а) от двух до четырех рюмок; 
б) менее двух рюмок; 
в) более четырех рюмок. 
КЛЮЧ 
а) 2 очка; б) 1 очко; в) 0 очков. 
Подсчитайте очки. 
23 - 26. Отличная диета. 
18 -23 . Хорошая диета. 
13 -18 . Надо бы диету улучшить. 
0 -13 . Диета нуждается в суще

ственном улучшении. Есть опас
ность для здоровья. 
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