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НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТЫ ИЗМЕНИЛИ НАЗВАНИЯ ЗНАКОВЫХ ДЛЯ ХАРЬКОВЧАН ЧЕТЫРЕХ 
ТОПОНИМОВ, СВЯЗАННЫХ СО СТРАНОЙАГРЕССОРОМ

Проспект Московский пере-
именовали в пр. Героев Харько-
ва, спуск Белгородский — в  ул. 

Героев спасателей, Белгородское 
шоссе — в Харьковское шоссе, а рай-
он Московский — в район Салтовский.

Однако мест, связанных с  РФ, 
в  Харькове значительно больше, от-
метил Харьковский городской голова 
Игорь Терехов:

— У нас сегодня действительно 
очень много названий улиц, связан-
ных со страной-агрессором. Поэтому 
я  предлагаю на следующую сессию 
подготовить список топонимов, подле-
жащих переименованию. И  тогда мы 
учтем и  Мариуполь, и  многие другие 
города, разрушенные русским агрес-
сором, в  которых погибли славные 
воины ВСУ и  мирные жители. Я  уве-
рен, что у  нас хватит и  улиц, и  пере-
улков, и школ для их переименования 

в честь героев, отдавших свою жизнь 
за независимость Украины.

Также со следующей недели плани-
руют запустить общественный транс-
порт.

На встрече с жителями Харьковский 
городской голова Игорь Терехов со-
общил, что сначала на маршруты 
выведут муниципальные автобусы 
и троллейбусы.

— Сейчас будем обходиться авто-
бусами и  троллейбусами, которые, 
по понятным причинам, пока будут 
работать в  усеченном режиме. Что 
касается ситуации с  метрополите-
ном. Запустить его мы сможем не 
раньше, чем через два месяца после 
окончания войны.

Также мэр отметил, что трамваи 
в  Харькове убирать не будут и  поз-
же уцелевший транспорт выйдет на 
маршруты.

ÍÀØÈÌ ÓËÈÖÀÌ — 
ÍÀØÈ ÍÀÇÂÀÍÈß
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ÓÑÈËÈÉ

Руководитель Офиса Президента 
Украины Андрей Ермак провел 
телефонный разговор с Президентом 
Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) Борге Бренде.

Стороны обсудили вопросы участия 

нашего государства в очередном, 51-м 

заседании Всемирного экономическо-

го форума, которое состоится в Давосе 

22–26 мая. Заседание ВЭФ будет про-

ходить на фоне исторических вызо-

вов для Украины, всей Европы и мира 

в связи с брутальной войной, развя-

занной Российской Федерацией про-

тив нашей страны.

Андрей Ермак отметил важность ис-

пользования площадки Всемирного 

экономического форума для консо-

лидации международных усилий по 

прекращению агрессии России против 

нашего государства, а также для нара-

ботки стратегического видения после-

военного восстановления Украины.

— Мы обсудили вопросы проведе-

ния на полях ВЭФ отдельного донор-

ского мероприятия в поддержку на-

шей страны. Его целью должно стать 

финансирование восстановления раз-

рушенных агрессором населенных 

пунктов и объектов критической ин-

фраструктуры, — сказал Глава ОП.

Руководитель Офиса Президента 

поблагодарил Борга Бренде за четкую 

позицию руководства ВЭФ по под-

держке Украины и осуждению полно-

масштабной агрессии России против 

нашего государства.

В
стречу, в рамках которой сто-

роны обсудили будущее восста-

новление города Харькова, ор-

ганизовал народный депутат 

Украины Игорь Абрамович.

Так, член административ-

ного совета инвестиционного 

фонда Олаф Кнаппе выразил 

готовность принять участие 

в будущем восстановлении 

Харькова. Для этого фонд име-

ет необходимые компетенции, 

патенты и поддержку от Все-

мирного банка, ЕБРР, а также 

специализированных фондов 

из США, Европы и Велико-

британии. В частности, при участии 

городского совета и поддержке прави-

тельства Украины фонд готов принять 

участие в реализации проектов, каса-

ющихся инфраструктурного и жилищ-

ного строительства, альтернативной 

энергетики, децентрализации энерго-

обеспечения жилых и коммунальных 

объектов, строительства современных 

высокотехнологичных подстанций 

и производства водорода с возможно-

стью его последующей реализации.

Городской голова Игорь Терехов от-

метил, что город будет реализовывать 

прежде всего те проекты, которые поз-

волят не просто восстанавливать ин-

фраструктуру Харькова, но и сделать 

его более технологичным, с примене-

нием энергосберегающих технологий, 

ориентированным на комфорт и без-

опасность жителей города. Также 

отдельное внимание мэр уделил 

теме развития системы городского 

транспорта, большая часть кото-

рого была уничтожена или повре-

ждена во время вражеских бомбар-

дировок.

— Мы не хотим дожидать-

ся окончания войны. Мы будем 

восстанавливать Харьков уже сей-

час!» — подчеркнул Игорь Тере-

хов.

Также свою готовность оказы-

вать всестороннюю поддержку Харько-

ву еще раз выразил Игорь Абрамович. 

Сейчас парламентарий активно зани-

мается поиском специалистов, инве-

сторов национальных и международ-

ных организаций, которые помогут от-

строить Украину.

Харьков в одностороннем 
порядке разорвал побратимские 
отношения с российскими 
городами: Белгородом, 
Москвой, Нижним Новгородом, 
Новосибирском 
и Санкт-Петербургом.

С
оответствующее реше-

ние было принято 11 мая 

на внеочередной сессии 

Харьковского городского совета.

Учитывая, что вооруженная 

агрессия РФ привела к человеческим 

страданиям и значительным разруше-

ниям, у Харькова не может быть со-

братьев среди российских городов, от-

метил Харьковский городской голова 

Игорь Терехов:

— Еще в первые дни войны 

я дал поручение убрать с сайта 

горсовета все российские горо-

да-партнеры Харькова. Потому 

что не могут у нас быть побра-

тимские отношения с людьми, 

которые убивают украинцев 

и уничтожают нашу Родину. 

Поэтому я предлагаю сегодня 

разорвать эти отношения. Таких 

городов-побратимов у Харькова 

быть не может.

Решение о расторжении по-

братимских отношений с городами 

страны-агрессора было принято едино-

гласно.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ ДЕЛАЮТ ВСЕ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВСЕХ НАШИХ ГОРОДОВ 
И НАШИХ ЛЮДЕЙ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Н
а переговорах с министрами иностранных 

дел Германии и Нидерландов в Киеве Влади-

мир Зеленский отметил, что сейчас Украине 

необходима принципиальность в поддержке.

— Говорили об усилении Украины, о скорейшем 

завершении войны, обсудили также детали того, как 

наши друзья могут приобщиться к послевоенному 

восстановлению Украины. Делаем все, чтобы и сейчас 

противостояние на нашей земле завершилось именно 

так. Я благодарен за возобновление работы посольств 

в нашей столице. В общей сложности уже 36 иностран-

ных представительств работают в Киеве. Это важный 

жест, подтверждающий уверенность Европы в буду-

щем Украины, — сказал Президент.

Глава государства также выразил благодарность 

украинским военным, которые оттесняют оккупантов 

от Харькова.

— Я благодарен всем нашим защитникам и защит-

ницам, которые держат оборону и проявляют действи-

тельно сверхчеловеческую силу, чтобы изгнать армию 

захватчиков. Когда-то вторую по мощи армию мира. 

Но хочу также призвать всех наших людей, и особен-

но тех, кто в тылу, не распространять чрезмерные эмо-

ции. Не стоит создавать такую атмосферу специфиче-

ского морального давления, когда еженедельно и даже 

ежедневно ожидаются определенные победы. Воору-

женные Силы Украины делают все для освобождения 

нашей земли и людей. Для освобождения всех горо-

дов — Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя 

и других. Сегодня специальная группа международных 

экспертов под председательством Майкла Макфола 

и Андрея Ермака предложила Дорожную карту энер-

гетических санкций. Это подробный документ, кото-

рый описывает, что нужно сделать, чтобы России ста-

ло действительно сложно финансировать эту войну, 

но при этом — чтобы глобальная экономика не поне-

сла потери из-за ограничений для российских энерго-

ресурсов. Это рационально составленный документ, 

и уже началась работа над его реализацией.

ÄÅÐÆÀÒÜ ÎÁÎÐÎÍÓ
È ÏÎÁÅÄÈÒÜ

ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÏÎÁÐÀÒÈÌÛ

ÏÎÄÍÈÌÀÒÜ ÕÀÐÜÊÎÂ 
ÕÎÒÈÌ ÓÆÅ ÑÅÉ×ÀÑ
Харьковский городской голова Игорь Терехов провел встречу 
с руководством немецкой инвестиционной компании ESE Investment 
AG, которая разрабатывает и реализовывает проекты в области 
возобновляемых источников энергии, зеленой энергетики 
и технологичного строительства.
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Одноразовую денежную помощь ветеранам и жертвам 

нацистских преследований, которая ранее начислялась 
к 5 мая, выплатят до конца сентября 2022 года, сообщили

 в Департаменте социальной политики ХГС.

В 2022 году правительством единовременная выплата 

предусмотрена следующим категориям граждан: лицам 

с инвалидностью в результате войны и бывшим мало-

летним заключенным концентрационных лагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания (которым на 

момент заключения не исполнилось 14 лет), признанным 

лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и по другим причинам: I группы — 4 421 

грн, II группы — 3 906 грн, III группы — 3391 грн; участ-

никам боевых действий, пострадавшим участникам Рево-

люции Достоинства и 

бывшим несовершен-

нолетним заключен-

ным концентрацион-

ных лагерей, гетто, 

других мест принуди-

тельного содержания 

(которым на момент 

заключения не ис-

полнилось 18 лет), а 

также детям, родив-

шимся в указанных 

местах принудитель-

ного содержания их родителей (выплата в размере 1491 

грн); лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной 

(4 421 грн); членам семей погибших и женам (мужьям) 

умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам 

(мужьям) умерших участников боевых действий, участ-

ников войны и жертв нацистских преследований, при-

знанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и по другим при-

чинам, которые не женились во второй раз, а также чле-

нам семей погибших (умерших) защитников и защитниц 

Украины (966 грн); участникам войны и бывшим узникам 

концентрационных лагерей, гетто, других мест принуди-

тельного содержания, лицам, насильственно вывезенным 

на принудительные работы, детям партизан, подпольщи-

ков, других участников борьбы с национал-социалисти-

ческим режимом в тылу врага (612 грн).

— В случае прекращения военного положения до сен-

тября указанные выплаты будут начислены раньше, — 

подчеркнули в Департаменте социальной политики.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД НАЦИЗМОМ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
ДЕПУТАТЫ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПУБЛИЧНО 
ОСУДИЛИ АГРЕССИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРДИВ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ, 
ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ, ВЕРХОВНОЙ РАДЕ 
И КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ

Т
акже, в связи с выходом депутатов, свое 

существование прекратила и вторая по 

величине фракция областного совета 

«Оппозиционная платформа — За жизнь». Часть 

депутатов объединились в депутатскую группу 

«Восстановление Украины», остальные остались 

внефракционными.

Еще более значительным оказалось заседание 

Харьковского городского совета, на котором вме-

сте с осуждением российской агрессии депутаты 

также расторгли побратимские отношения с го-

родами РФ, а также лишили российских названий рай-

он и улицы города.

Теперь район и проспект Московский будут назы-

ваться, соответственно, район Салтовский и проспект 

Героев Харькова. Шоссе Белгородское переименова-

но в Харьковское шоссе, а спуск Белгородский будет 

иметь название улицы Героев Спасателей. Кроме того, 

как и в случае с областным советом, свою деятельность 

в городском совете прекратила фракция «Оппозици-

онная платформа — За жизнь», и была создана новая 

депутатская группа «Восстановление Украины».

По убеждению Харь-

ковского городского главы 

Игоря Терехова, решение 

депутатов городского и областного советов о выходе 

из фракции ОПЗЖ и ее самороспуске в очередной раз 

подтверждает, что российские оккупанты никогда не 

получат ни малейшей поддержки в нашем обществе.

— Благодарен депутатскому корпусу за проявление 

четкой позиции, что, несмотря на разные политиче-

ские взгляды, мы все едины в противостоянии агрес-

сору и в нашем стремлении жить в независимом и сво-

бодном европейском государстве — заявил И. Терехов.

Решение депутатов о выходе из фракции ОПЗЖ 

поддержал также харьковский парламентарий Игорь 

Абрамович. По мнению политика, в это тяжелое для 

страны время депутаты были обязаны продемонстри-

ровать обществу свою публичную позицию.

— Мне хорошо известно, какие усилия прилагают 

депутаты городского и областного совета для обеспече-

ния поддержки харьковчан и обороноспособности го-

рода. Большинство из них делают это без какой-либо 

публичной огласки. Однако, в это нелегкое для страны 

время, когда весь украинский народ объединился для 

противостояния российской агрессии, действия депу-

татов должны также быть подкреплены и политической 

составляющей, — убежден парламентарий, который на 

собственном примере оставил ряды ОПЗЖ в первый же 

день полномасштабного российского вторжения.

В 
условиях военного времени отделение со-

циальной помощи не прекращает предо-

ставлять услугу по уходу на дому. В настоя-

щее время ее получают 745 жителей района. Кроме 

того, добавилась услуга экстренного и кризисного 

вмешательства для граждан, родственники которых 

уехали за границу. С начала войны ею воспользова-

лись 127 человек. Соцработники доставляют про-

дуктовые наборы и выполняют индивидуальные 

поручения, в том числе ходят в магазин и аптеку, 

убирают жилье, помогают готовить еду. В самых го-

рячих районах Северной Салтовки, на улице Буч-

мы, которые больше всего страдают от обстрелов, 

им помогают волонтеры из команды Харьковского 

городского головы Игоря Терехова.

— Чтобы фронт был сильный, нужен сильный 

тыл. Это наш самый большой вклад в будущую по-

беду! Выражаем искреннюю благодарность всем 

тем, кто ежедневно, несмотря на риск, добросо-

вестно и самоотверженно выполняет свою работу! 

— отметили в районной администрации.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÓÊÐÀÈÍÛ — 
ÏÎÇÈÖÈß ÕÀÐÜÊÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎËÈÒÈÊÓÌÀ

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÌ ÑÈËÜÍÛÉ ÒÛË!
Сотрудники территориальных центров 
консультируют, оказывают психологическую 
поддержку и обеспечивают гуманитарной 
помощью своих подопечных. В частности, свою 
работу продолжает Территориальный центр 
предоставления социальных услуг пока еще 
Московского района Харькова.

В городе продолжают восстанавливать 
жилой фонд. К ремонтным работам 
по устранению повреждений жилых 
домов ежедневно привлекают более 
470 строителей коммунальных 
предприятий Харькова.

В 
Департаменте жилищно-комму-

нального хозяйства ХГС отме-

тили, что за прошедшую неделю 

удалось закрыть 1389 окон в 589 подъез-

дах и отремонтировать 84 кровли.

— Всего в результате обстрелов повре-

ждены кровли в 788 многоквартирных 

домах, а в 2 264 подъездах — окна. В информаци-

онно-диспетчерской службе «15-62» харьковчане 

уже оставили более 10 тысяч заявок на закрытие окон 

и 2 тысч — на ремонт кровель. С начала войны по-

следствия разрушений были устранены в 1 843 домах 

харьковчан, — проинформировали в Департаменте.

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÆÈËÎÉ 
ÔÎÍÄ
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Б
орьба с лишним весом идет по всем фронтам, 

и человечество в этой неравной битве проигры-

вает. Потому что борется не с тем. Если поду-

мать — бороться вообще не надо. Почему? Давайте раз-

беремся.

 ПОЧЕМУ ДИЕТЫ ПОПУЛЯРНЫ?
Потому что люди сами ничего не хотят делать. Им 

лень думать, осознавать проблему, с которой они стал-

киваются. Проще обратиться к авторитету, который 

возьмет за руку и поведет к «счастливому будущему». 

Претендентов на роль авторитетов сейчас миллионы —

выбирай кого хочешь, главное — плати.

Наше тело устроено так, что ему постоянно требу-

ется определенный набор белков, жиров, углеводов, 

минералов, витаминов. Садясь на диету, человек, 

например, ограничивает себя в потреблении жиров. 

Пьет обезжиренное молоко и кефир, ест только опре-

деленные продукты и т. д. Организм, которому жиры 

нужны для жизнедеятельности (уж простите, так за-

думано природой, и обмануть ее не получится), впадет 

в панику. В итоге он постарается достать жиры из чего 

угодно и отложить их про запас. Это, конечно, очень 

обобщенная, но вполне рабочая схема.

Точно так же со всеми остальными элементами. Как 

только их не хватает, организм, помимо нашей во-

ли, старается их накопить в излишке, а вдруг впереди 

голодные времена? Результат любой диеты сведется 

в итоге к тому, что рано или поздно мы от нее откажем-

ся и вскоре получим совершенно обратный результат.

Мне возразят, мол, есть яркие примеры того, что, сев 

на диету, люди становились стройными и привлека-

тельными и в дальнейшем прекрасно себя чувствовали 

и без ограничений в еде. Такие случаи действительно 

существуют, но вы, возможно, не понимаете глубин-

ную причину успеха. Эти люди стали здоровее не пото-

му, что сели на диету, а потому, что, наконец, обратили 

внимание на себя. Начали себя любить.

 Основная причина набора веса находится 
у вас в голове 

Решая скрытую психологическую проблему, мы поз-

воляем подсознанию дать сигнал организму — слож-

ная ситуация разрешена, уже можно ее не «заедать», 

и мы худеем без каких-либо усилий.

Спектр таких проблем обширен, и часто они совер-

шенно неочевидны. Это может быть боязнь близких 

контактов, при которых организм метафорически 

«расширяет» свое присутствие в мире, защищая ма-

ленькое «я» внутри. Кто-то толстеет из-за неуверен-

ности, стараясь стать больше и внушительнее. Причин 

масса, главное — понять их.

Но чаще всего корни проблем — в глубоком детстве.

Ребенок от природы знает, сколько ему есть и когда. 

Если он психологически здоров и питается так, как 

подсказывает ему подсознание, то никогда не потол-

стеет. В 90-х годах педиатры провели экспери-

мент. Взяли две группы двухлетних детей, одну из 

них кормили классически (в определенное время 

и выверенными блюдами), а второй накрывали 

шведский стол (бери что хочешь и когда хочешь). 

Оказалось, что дети, которые питались в свобод-

ном режиме, получали все необходимые для пол-

ноценной жизнедеятельности ингредиенты в пи-

ще с удивительно выверенной 

точностью.

Каждый день, забирая детей 

из садика, мамаши спрашивают: 

«Чем вас кормили?» Как будто 

это действительно важно. Пона-

чалу для человека еда — это про-

сто еда. Топливо, необходимое для 

процесса жизнеобеспечения. Но мы 

ежедневно указываем ребенку на ее 

значимость, и, конечно, рано или 

поздно он начинает в это верить.

Мы до сих пор живем комплек-

сами: хлеб выбрасывать нельзя, суп 

надо доедать до последней капли. 

И наш ребенок впихивает в себя со-

вершенно ненужные организму ка-

лории через силу.

Мы закармливаем детей, компен-

сируя свои промахи в воспитании, откупаясь за не про-

читанные на ночь сказки, неуделенное внимание и т. д. 

Кока-кола, шоколадки, чипсы и гамбургеры становят-

ся альтернативной валютой выражения родительской 

любви. Только валюта эта — фальшивая. Со своей сто-

роны ребенок, замечая, что родители одобряют, когда 

он ест по приказу, начинает подсознательно погло-

щать все больше, надеясь на одобрение.

Мы с упорством маньяков стараемся кормить детей 

по режиму. И в конце концов они к этому привыкают 

и все меньше могут услышать сигналы своего тела. 

К слову, уже давно доказано, что белки, съеденные без 

аппетита, до аминокислот не перевариваются, орга-

низм воспринимает их как что-то чужеродное и выво-

дит естественным способом.

Есть надо когда хочется и сколько хочется. 

Единственный нюанс, который не позволяет нам ком-

фортно жить в этой парадигме, кроется в слове «хочет-

ся». Мы должны четко понимать, что нам действитель-

но хочется есть, а не, например, получить одобрение, 

любовь, решить проблемы на работе и т. д.

Общемировой тренд борьбы с лишним весом при 

помощи диет и средств для похудения говорит толь-

ко об одном: человечество все больше впадает в дет-

ство и не желает отвечать за свои поступки, свое тело 

и свою жизнь вообще.

Проблема лишнего веса, как и многие другие 

«проблемы» современного человечества, создана ис-

кусственно. С интересом наблюдается в последние де-

сять лет в одном очень популярном гламурном журна-

ле забавный процесс. Сначала появилась серия статей 

о женской осенней депрессии, мол, ей способствует 

плохая погода, увядание природы и все такое. Вскоре 

приходят пациентки, которые начали хандрить.

Спустя пару лет вышли статьи о зимней депрессии, 

связанной с недостатком света, — «хандрящих» паци-

енток становится вдвое больше. Вполне логично, что 

уже вскоре появились публикации о весенней депрес-

сии, которая была связана с недостатком витаминов, 

и летней. Схема очень по-

нятна: создается проблема, 

а потом предлагаются спосо-

бы ее решения.

Когда мы что-то съели, ор-

ганизм награждает нас гор-

монами удовольствия — эн-

дорфинами, ведь вы сделали 

правильный поступок, под-

держали жизнедеятельность 

тела. Есть термин «неосозна-

ваемая потребность». Когда 

она не удовлетворена, воз-

никает тревога. Вместо то-

го чтобы разобраться с этой 

тревогой, понять ее причи-

ны, мы глушим ее легкими 

эндорфинами, получаемыми 

в процессе еды. Потребность 

при этом никуда не исчезает — мы едим еще и еще.

Для того чтобы избавиться от лишнего веса, нам 

нужны не диеты, а четкое осознание своих потребно-

стей. Это касается и взрослых, и детей. Конечно, тут 

стоит понимать, что мы не говорим о диетах, назначен-

ных по медицинским показаниям. Здесь совсем другие 

причины и следствия.

Сейчас все больше людей, которые стараются вести 

здоровый образ жизни, ходят в тренажерный зал (и это 

прекрасно!), сидят на диетах, но не худеют. Пока мы 

не удовлетворим свои неосознанные потребности, по-

ка не решим внутренние задачи, отложенные в долгий 

ящик, полноценно похудеть и начать питаться пра-
вильно и здорóво не получится.

Можно согнать жир механически, прилагая неимо-

верные усилия в тренажерке. Но это будет бесконечная 

война, которая ни к чему хорошему не приведет,— те-

ло рано или поздно отомстит за насилие над собой.

ÍÀÁÎÐ ÂÅÑÀ: причина в голове
«НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ЕДЫ КУЛЬТА»,  ГОВОРИЛ ОСТАП БЕНДЕР И БЫЛ 
АБСОЛЮТНО ПРАВ. СЕГОДНЯ В МИРЕ СУЩЕСТВУЮТ МИЛЛИОНЫ 
ДИЕТ, МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ. ЛЮДИ НА ПОЛНОМ 
СЕРЬЕЗЕ СКРУПУЛЕЗНО, ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАЛОРИИ, РАССЧИТЫВАЮТ 
СВОИ ПОРЦИИ. ИХ ГОЛОВЫ БУКВАЛЬНО ЗАБИТЫ ДРЕБЕДЕНЬЮ 
О ТОМ, КОГДА, ЧТО И КАК ЕСТЬ
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З ПЕВНОГО ВІКУ ДІТИ ПОЧИНАЮТЬ 
ЦІКАВИТИСЯ, ЯК ВОНИ З’ЯВИЛИСЯ НА СВІТ, 
ЗАДАЮТЬ ПИТАННЯ ПРО НАРОДЖЕННЯ, А ЯКЩО 
БАТЬКИ ЧЕКАЮТЬ ПОПОВНЕННЯ, ТО УНИКНУТИ 
ЦИХ РОЗПИТУВАНЬ ТОЧНО НЕ ВДАСТЬСЯ. ЯК ЖЕ 
РОЗПОВІСТИ ДИТИНІ, ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ? 
І ЧИ ВАРТО ВИГАДУВАТИ КАЗКИ ПРО ЛЕЛЕКУ 
І КАПУСТУ?

П
ропонуємо батькам добірку з фільмів і книг 

на тему «Звідки беруться діти», які стануть ва-

шим помічни-

ком у непростому діалозі 

з дитиною.

 «МАЛЕЧІ ПРО ІН-
ТИМНІ РЕЧІ» 

Автор: Юлія Ярмоленко, 

Мар’яна Гілевич Вік: від 3 до 

5, від 6 до 8 років

У книзі простою мовою 

розповідається про ін-

тимні органи, чому важ-

ливо ставитися до них 

з повагою. Тут дитина 

дізнається: як правильно 

називаються статеві ор-

гани, за що вони відповідають, про важливість гігієни і 

її правила. І найголовніше — звідки беруться діти?

 «ЗВІДКИ Я ВЗЯВСЯ? ПРАВДИВІ 
ВІДПОВІДІ НА НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ» 

Вік: від 12 років

Не знаєте, як коректно і чесно відповісти на «незруч-

ні» запитання дитини? Ілюстрована книга допоможе 

задовольнити цікавість вашого чада. Тут доступною 

мовою пояснюють складні поняття: як влаштовані ста-

теві органи чоловіка і жінки, що таке вагітність, як від-

бувається розвиток і народження дитини, сексуальні 

стосунки тощо.

 «ЖАХ! АБО ІСТОРІЯ ПРО ТЕ, 
ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ» 

Автор: Гжегож Касдепке Вік: від 6 років

Ця книга допоможе батькам пояснити дитині процес 

її появи у мами в животику. Причому робить це автор, 

розповідаючи смішну історію, що допомагає делікатно 

розкрити ці важливі теми. Він навіть показав, до чого 

можуть призвести помилкові відповіді і дурні жарти, 

оскільки діти сприймають інформацію про відверте 

зовсім інакше.

 «ЯК Я З’ЯВИВСЯ НА СВІТ» 

Автор: Катерина Януш, Мерві Ліндман Вік: 4–6 років

У автора книги — Катерини Януш — 5 дітей, чиї пи-

тання частенько ставили її в глухий кут. Саме для них 

вона створювала свою книгу «Як я з’явився на світ», 

яка стала популярною, зважаючи на досвід письмен-

ниці в психології сімейних відносин. Автор не тільки 

доступною мовою розповідає дітям про фізіологіч-

ні аспекти народження, а й про психологічні, і навіть 

деколи — філософські. Наприклад, детально розгля-

дається роль тата і появи у нього нових обов’язків після 

народження дитини, а також порушується тема штуч-

ного запліднення.

 «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?» 

Автор: Доріс Рюбель Вік: 4–7 років

Ця книга ідеально підійде для тих батьків, які че-

кають поповнення в сімействі і хочуть пояснити стар-

шій дитині, чому у мами росте животик. У книзі деталь-

но розглядаються всі теми, 

які відповідають на незручні 

питання малюка. Дуже ба-

гато матеріалу присвячено 

саме першим місяцям життя 

немовляти в утробі матері, 

а саме що робить апарат УЗД, 

чим зайнята дитина в жи-

воті. Крім того, старша ди-

тина дізнається з книги кіль-

ка простих правил етикету, 

наприклад, що не можна вхо-

дити в спальню батьків без 

стуку, а особливо, якщо вона 

закрита. Ілюстрації оформ-

лені дуже вдало. Можна відкрити різні віконця, в тому 

числі живіт, і побачити малюка в утробі або дізнатися, 

чим відрізняється внутрішня будова жінки і чоловіка.

 «ЗВІДКИ Я ВЗЯВСЯ? 
СЕКСУАЛЬНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ» 

Автор: Вірджині Дюмон Вік: 5–8 років

У книзі автор доступною мовою пояснює дитині 

етапи сексуального розвитку, розповідає про процес 

зачаття і трохи про те, як маленькій дитині живеться 

в животі у мами. Також Вірджинія Дюмон не упускає 

і психологічних тем, наприклад, про ревнощі до ново-

народженої дитини і складнощі дорослішання. Також 

в книзі подається кілька цікавих фактів про те, звід-

ки ж родом історії про лелек і капусти, а також 

які традиційні образи, пов’язані з цією темою є 

в інших країнах: дітей знаходять на деревах, в ко-

лодязях, приносять в коробках.

 «КНИГА ПРО ЛЮБОВ» 

Автор: Пернілла Стальфельт Вік: 4–6 років

Шведська письменниця в першу чергу роз-

повідає маленькому читачеві про любов і про ті 

почуття, які вона викликає в тілі. Зачіпаються 

психологічні моменти, наприклад, що від любові 

можна не тільки бути щасливим, а й плакати. 

Також є розділ про зачаття малюка, який супро-

воджується вельми відвертими малюнками нез-

вичайного стилю. Ця книга досить скандальна, 

тому далеко не кожні батьки захочуть читати її 

своїм дітям. Зате вона дуже корисна та чесна. Тут 

навіть описуються одностатеві стосунки.

 «ЗВІДКИ Я ВЗЯВСЯ?» 

Автор: Пітер Мейл Вік: 4–5 років

Британський автор Пітер Мейл написав цю книгу ще 

в 1973 році, і з тих пір і дотепер вона успішно видаєть-

ся по всьому світу з незначними скороченнями. Перед 

тим як братися за роботу, 

письменник поспілкував-

ся з багатьма дітьми і на-

слухався історій про те, 

як їх знайшли в барі біля 

кухля пива — приніс кіт 

або Санта Клаус поклав 

під ялинку. У книзі Мейл 

розповідає дітям про те, 

чим же відрізняється тіло 

жінки і чоловіка, а також 

про особливості їх лю-

бові. Тема виникнення 

почуттів та інших пси-

хологічних аспектів не 

зачіпається. Передбачається, що батько розповість про 

це дитині сам.

 «ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ?» 

Автор: А. Аударіня, М. Путінш Вік: 5–7 років

Автор книги — медик, який в колаборації з дитячим 

художником створив книгу-комікс, що пояснить дітям 

складні процеси появи дитини на світ. Цікаво те, що 

в книзі задіяні обоє батьків: мама розповідає про дівочі 

питання доньці, а тато — відповідає на питання сина.

 «ГОЛОВНЕ ЧУДО СВІТУ» 

Автор: Георгій Юдін Вік: 4–6 років

Особлива відзнака цієї книги від робіт західних ав-

торів в тому, що тут немає натуралістичних ілюстрацій, 

які так лякають багатьох батьків. Юдін написав цю ен-

циклопедію в формі діалогу тата і сина, в якому йде 

мова про любов батьків, зачаття і народження дитини. 

Цій темі в книзі присвячена тільки одна глава — пер-

ша, інші глави покажуть дитині будову її тіла і складні 

процеси, які лежать в її основі.

 МУЛЬТФІЛЬМИ
Роль медіаконтенту теж не слід зменшувати. У ме-

режі наразі доступні численні ролики, де мама-психо-

лог розказує батькам основні моменти, яких потрібно 

дотримуватися, розповідаючи дитині історію її появи 

на світ.

Є також пізнавальні мультики, де розказується про 

внутрішній світ людини. Тут просто і доступно пояс-

нюється зародження нового життя, чому діти схожі на 

батьків, а також про особливості ДНК і РНК.

ßÊ ÐÎÇÏÎÂIÑÒÈ ÌÀËÅ×I, 
ÇÂIÄÊÈ ÁÅÐÓÒÜÑß ÄIÒÈ
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Т
огда Востриковы решили давать 

вкусные домашние обеды. Отец 

Федор весь вечер при лампе пи-

сал химическим карандашом на акку-

ратно нарезанных листках арифметиче-

ской бумаги объявления о даче вкусных 

домашних обедов, приготовляемых ис-

ключительно на свежем коровьем мас-

ле. Объявление начиналось словами: 

«Дешево и вкусно». Попадья наполнила 

эмалированную мисочку мучным клей-

стером, и отец Федор поздним вечером 

налепил объявления на всех телеграф-

ных столбах и поблизости советских 

учреждений.

Новая затея имела большой успех. 

В первый же день явилось 7 человек, в 

том числе делопроизводитель военко-

мата Бендин и заведующий подотделом 

благоустройства Козлов, тщанием кото-

рого недавно был снесен единственный 

в городе памятник старины, триумфаль-

ная арка елисаветинских времен, ме-

шавшая, по его словам, уличному дви-

жению. Всем им обед очень понравился. 

На другой день явилось 14 человек. С 

кроликов не успевали сдирать шкурки. 

Целую неделю дело шло великолепно, и 

отец Федор уже подумывал об открытии 

небольшого скорняжного производства, 

без мотора, когда произошел совершен-

но непредвиденный случай.

Кооператив «Плуг и молот», который 

был уже заперт три недели по случаю 

переучета товаров, открылся, и работ-

ники прилавка, пыхтя от усилий, вы-

катили на задний двор, общий с двором 

отца Федора, бочку гнилой капусты, ко-

торую и свалили в выгребную яму. При-

влеченные пикантным запахом, кроли-

ки сбежались к яме, и уже на другое утро 

среди нежных грызунов начался мор. 

Свирепствовал он всего только три ча-

са, но уложил всех 240 производителей 

и весь не поддающийся учету приплод.

Ошеломленный, отец Федор притих 

на целых два месяца и взыграл духом 

только теперь, возвратясь из дому Во-

робьянинова и запершись, к удивлению 

матушки, в спальне. Все показывало на 

то, что отец Федор озарен новой идеей, 

захватившей все его существо.

Катерина Александровна косточ-

кой согнутого пальца постучала в дверь 

спальной. Ответа не было, только уси-

лилось пение. Попадья отступила от 

двери и заняла позицию на диване. Че-

рез минуту дверь приоткрылась, и в ще-

ли показалось лицо отца Федора, на ко-

тором играл девичий румянец.

— Дай мне, мать, ножницы поско-

рее, — быстро проговорил отец Федор.

— А ужин как же?

— Ладно. Потом.

Отец Федор схватил ножницы, снова 

заперся и подошел к небольшому стен-

ному овальному зеркалу в поцарапан-

ной черной раме.

Рядом с зеркалом висела старинная 

народная картинка «Зерцало грешно-

го», печатанная с медной доски и при-

ятно раскрашенная рукой. Отец Федор 

купил эту картинку в последний свой 

приезд в Москву на Смоленском рын-

кеи очень любил ее. Особенно утешило 

его «Зерцало грешного» после неудачи с 

кроликами. Картинка ясно показывала 

бренность всего земного. По верхнему 

ее ряду шли четыре рисунка, подписан-

ные славянской вязью, значительные и 

умиротворяющие душу: «Сим молитву 

деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть 

имеет, смерть всем владеет». Смерть бы-

ла с косою и песочными часами с кры-

льями. Смерть была сделана как бы из 

протезов и ортопедических частей и сто-

яла, широко расставив ноги, на пустой 

холмистой земле. Вид ее ясно говорил, 

что неудача с кроликами — дело пустое.

Сейчас отцу Федору больше понрави-

лась картинка: «Яфет власть имеет», где 

тучный богатый человек с бородою си-

дел в маленьком зальце на троне с пол-

ным сознанием своего богатства.

Отец Федор улыбнулся и, довольно 

торопливо, внимательно глядя на се-

бя в зеркало, начал подстригать свою 

благообразную бороду. Волосы сыпа-

лись на пол, ножницы скрипели, и че-

рез пять минут отец Федор убедился, что 

подстригать бороду он совершенно не 

умеет. Борода его оказалась скошенной 

на один бок, неприличной и даже подо-

зрительной.

Помаячив у зеркала еще немного, 

отец Федор обозлился, позвал жену и, 

протягивая ей ножницы, раздраженно 

сказал:

— Помоги мне хоть ты, матушка. Ни-

как не могу вот с волосищами своими 

справиться.

Матушка от удивления даже руки на-

зад отвела.

— Что же ты над собой сделал? — вы-

молвила она наконец.

— Ничего не сделал. Подстригаюсь. 

Помоги, пожалуйста. Вот здесь, как буд-

то, скособочилось…

— Господи, — сказала матушка, пося-

гая на локоны отца Федора, — неужели, 

Феденька, ты к обновленцам перейти 

собрался?

Такому направлению разговора отец 

Федор обрадовался.

— А почему, мать, не перейти мне к 

обновленцам? А обновленцы что, не 

люди?

— Люди, конечно, люди, — согласи-

лась матушка ядовито, — как же, по ил-

люзионам ходят, алименты платят…

— Ну, и я по иллюзионам буду бегать.

— Бегай, пожалуйста.

— И буду бегать.

— Добегаешься! Ты в зеркало на себя 

посмотри.

И действительно. Из зеркала на отца 

Федора глянула бойкая черноглазая фи-

зиономия с небольшой дикой бородкой 

и нелепо длинными усами.

Стали подстригать усы, доводя их до 

пропорциональных размеров.

Дальнейшее еще больше поразило ма-

тушку. Отец Федор заявил, что этим же 

вечером должен выехать по делу, и по-

требовал, чтобы Катерина Александров-

на сбегала к брату-булочнику и взяла у 

него на неделю пальто с барашковым 

воротником и коричневый утиный кар-

туз.

— Никуда не пойду! — заявила ма-

тушка и заплакала.

Полчаса шагал отец Федор по комна-

те и, пугая жену изменившимся своим 

лицом, молол чепуху. Матушка поняла 

только одно: отец Федор ни с того, ни с 

сего постригся, хочет в дурацком карту-

зе ехать неизвестно куда, а ее бросает.

— Не бросаю, — твердил отец Фе-

дор, — не бросаю, через неделю буду на-

зад. Ведь может же быть у человека дело. 

Может или не может?

— Не может, — говорила попадья.

Отцу Федору, человеку в обращении 

с ближними кроткому, пришлось даже 

постучать кулаком по столу. Хотя сту-

чал он осторожно и неумело, так как 

никогда этого не делал, попадья все же 

очень испугалась и, накинув оренбург-

ский платок, побежала к брату за стат-

ской одеждой.

Оставшись один, отец Федор с мину-

ту подумал, сказал: «Женщинам тоже 

тяжело» — и вытянул из-под кровати 

сундучок, обитый жестью. Такие сун-

дучки встречаются по большей части у 

красноармейцев. Оклеены они полоса-

тыми обоями, поверх которых красуется 

портрет Буденного или картонка от па-

пиросной коробки «Пляж», изобража-

ющей трех красавиц, лежащих на усы-

панном галькой батумском берегу. Сун-

дучок Востриковых, к неудовольствию 

отца Федора, также был оклеен картин-

ками, но не было там ни Буденного, ни 

батумских красоток. Попадья залепила 

все нутро сундучка фотографиями, вы-

резанными из журнала «Летопись вой-

ны 1914 года». Тут было и «Взятие Пере-

мышля», и «Раздача теплых вещей ниж-

ним чинам на позициях», и сам моло-

децкий казак Козьма Крючков, первый 

георгиевский кавалер.

Выложив на пол лежавшие сверху 

книги: комплект журнала «Русский па-

ломник» за 1903 год, толстеннейшую 

«Историю раскола» и брошюрку «Рус-

ский в Италии», на обложке которой от-

печатан был курящийся Везувий, отец 

Федор запустил руку на самое дно сун-

дучка и вытащил старый обтерханный 

женин капор. Зажмурившись от запаха 

нафталина, который внезапно ударил из 

сундучка, отец Федор, разрывая кружев-

ца и прошвы, вынул из капора тяжелую 

полотняную колбаску. Колбаска содер-

жала в себе двадцать золотых десяток — 

все, что осталось от коммерческих аван-

тюр отца Федора.

Он привычным движением руки при-

поднял полу серенькой рясы и засунул 

колбаску в карман полосатых брюк. По-

том подошел к комоду и вынул из кон-

фетной коробки пятьдесят рублей трех-

рублевками и пятирублевками. В короб-

ке оставалось еще двадцать рублей.

— На неделю хватит, — решил он.

Ãëàâà IV
Ìóçà äàëüíèõ ñòðàíñòâèé

З
а час до прихода вечернего по-

чтового поезда отец Федор, в 

коротеньком, чуть ниже колен, 

пальто и с плетеной корзинкой, стоял в 

очереди у кассы и боязливо поглядывал 

на входные двери. Он боялся, что ма-

тушка, противно его настоянию, при-

бежит на вокзал провожать, и тогда па-

латочник Прусис, сидевший в буфете и 

угощавший пивом финагента, сразу его 

узнает. Отец Федор с удивлением и сты-

дом посматривал на свои обнаженные 

полосатые брюки.

Агент ОДТГПУ медленно прошел по 

залу, утихомирил возникшую в очереди 

брань из-за места и занялся уловлени-

ем беспризорных, которые осмелились 

войти в зал I и II класса, играя на дере-

вянных ложках «Жила-была Россия, ве-

ликая держава» .

Кассир, суровый гражданин, долго во-

зился с компостерами, пробивал на би-

лете кружевные цифры и, к удивлению 

всей очереди, давал мелкую сдачу день-

гами, а не благотворительными марками 

в пользу детей.

Посадка в бесплацкартный поезд но-

сила обычный кровопролитный харак-

тер. Пассажиры, согнувшись под тя-

жестью преогромных мешков, бегали 

от головы поезда к хвосту и от хвоста к 

голове. Отец Федор ошеломленно бегал 

вместе со всеми. Он так же, как и все, 

говорил с проводниками искательным 

голосом, так же, как и все, боялся, что 

кассир дал ему «неправильный» билет, и 

только впущенный наконец в вагон вер-

нулся к обычному спокойствию и даже 

повеселел.

Паровоз закричал полным голосом, 

и поезд тронулся, увозя с собой отца 

Федора в неизвестную даль по делу за-

гадочному, но сулящему, как видно, 

большие выгоды.

Интересная штука — полоса отчужде-

ния. Самый обыкновенный гражданин, 

попав в нее, чувствует в себе некоторую 

хлопотливость и быстро превращается 

либо в пассажира, либо в грузополуча-

теля, либо просто в безбилетного забул-

дыгу, омрачающего жизнь и служебную 

деятельность кондукторских бригад и 

перронных контролеров.

С той минуты, когда гражданин всту-

пает в полосу отчуждения, которую он 

по-дилетантски называет вокзалом или 

станцией, жизнь его резко меняется. 

Сейчас же к нему подскакивают Ерма-

ки Тимофеевичи в белых передниках с 

никелированными бляхами на сердце и 

услужливо подхватывают багаж. С этой 

минуты гражданин уже не принадлежит 

самому себе. Он — пассажир и начинает 

исполнять все обязанности пассажира. 

Обязанности эти многосложны, но при-

ятны.

Пассажир очень много ест. Простые 

смертные по ночам не едят, но пасса-
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жир ест и ночью. Ест он жареного цы-

пленка, который для него дорог, крутые 

яйца, вредные для желудка, и маслины. 

Когда поезд прорезает стрелку, на пол-

ках бряцают многочисленные чайники 

и подпрыгивают завернутые в газетные 

кульки цыплята, лишенные ножек, с 

корнем вырванных пассажирами. Но 

пассажиры ничего этого не замечают. 

Они рассказывают анекдоты. Регуляр-

но, через каждые три минуты, весь вагон 

надсаживается от смеха. Затем наступа-

ет тишина, и бархатный голос доклады-

вает следующий анекдот:

«Умирает старый еврей. Тут жена сто-

ит, дети.

— А Моня здесь? — еврей спрашивает 

еле-еле.

— Здесь.

— А тетя Брана пришла?

— Пришла.

— А где бабушка, я ее не вижу?

— Вот она стоит.

— А Исак?

— Исак тут.

— А дети?

— Вот все дети.

— Кто же в лавке остался?!»

Сию же секунду чайники начинают 

бряцать и цыплята летают на верхних 

полках, потревоженные громовым сме-

хом. Но пассажиры этого не замечают. 

У каждого на сердце лежит заветный 

анекдот, который, трепыхаясь, дожи-

дается своей очереди. Новый исполни-

тель, толкая локтями соседей и умоляю-

ще крича: «А вот мне рассказывали»,— с 

трудом завладевает вниманием и начи-

нает:

«Один еврей приходит домой и ложит-

ся спать рядом со своей женой. Вдруг он 

слышит, под кроватью кто-то скребется. 

Еврей опустил под кровать руку и спра-

шивает:

— Это ты, Джек?

А Джек лизнул руку и отвечает:

— Это я!»

Пассажиры умирают от смеха, тем-

ная ночь закрывает поля, из паровоз-

ной трубы вылетают вертлявые искры, и 

тонкие семафоры в светящихся зеленых 

очках щепетильно проносятся мимо, 

глядя поверх поезда.

Интересная штука полоса отчужде-

ния! Во все концы страны бегут длин-

ные тяжелые поезда дальнего следова-

ния. Всюду открыта дорога. Везде горит 

зеленый огонь — путь свободен. Поляр-

ный экспресс подымается к Мурманску. 

Согнувшись и сгорбясь на стрелке, с 

Курского вокзала выскакивает «Первый

-К», прокладывая путь на Тифлис. Даль-

невосточный курьер огибает Байкал, 

полным ходом приближаясь к Тихому 

океану.

Муза дальних странствий манит чело-

века. Уже вырвала она отца Федора из ти-

хой уездной обители и бросила невесть в 

какую губернию. Уже и делопроизводи-

тель загса, Ипполит Матвеевич Воробья-

нинов, потревожен в самом нутре своем 

и задумал черт знает что такое.

Носит людей по стране. Один за де-

сять тысяч километров от места службы 

находит себе сияющую невесту. Дру-

гой, в погоне за сокровищами, бросает 

почтово-телеграфное отделение и, как 

школьник, бежит на Алдан. А третий так 

и сидит себе дома, любовно поглаживая 

созревшую грыжу и читая сочинения 

графа Салиаса, купленные вместо рубля 

за пять копеек.

На второй день после похорон, управ-

ление которыми любезно взял на себя 

гробовой мастер Безенчук, Ипполит 

Матвеевич отправился на службу и, ис-

полняя возложенные на него обязанно-

сти, зарегистрировал собственноручно 

кончину Клавдии Ивановны Петухо-

вой, 59 лет, домашней хозяйки, беспар-

тийной, жительство имевшей в уездном 

городе N и родом происходившей из 

дворян Старгородской губернии. За-

тем Ипполит Матвеевич испросил себе 

двухнедельный узаконенный декретный 

отпуск, получил 41 рубль отпускных де-

нег и, распрощавшись с сослуживцами, 

отправился домой. По дороге он завер-

нул в аптеку.

Провизор Леопольд Григорьевич, ко-

торого домашние и друзья называли — 

Липа, стоял за красным лакированным 

прилавком, окруженный молочного 

цвета банками с ядом, и, со свойствен-

ной ему нервностью, продавал свояче-

нице брандмейстера «крем Анго про-

тив загара и веснушек, придает исклю-

чительную белизну коже». Свояченица 

брандмейстера, однако, требовала «пуд-

ру Рашель золотистого цвета, придает те-

лу ровный, недостижимый в природе за-

гар». Но в аптеке был только «крем Анго 

против загара», и борьба столь противо-

положных продуктов парфюмерии дли-

лась полчаса. Победил все-таки Липа, 

продавший свояченице брандмейстера 

губную помаду и «Клоповар» — прибор, 

построенный по принципу самовара, но 

имеющий внешний вид лейки.

— Как вам нравится Шанхай? —

спросил Липа Ипполита Матвеевича,—

не хотел бы я теперь быть в этом сетль-

менте.

— Англичане ж сволочи,— ответил 

Ипполит Матвеевич.— Так им и надо. 

Они всегда Россию продавали.

Леопольд Григорьевич сочувственно 

пожал плечами, как бы говоря — «Кто 

Россию не продавал», и приступил к 

делу.

— Что вы хотели?

— Средство для волос.

— Для ращения, уничтожения, окрас-

ки?

— Какое там ращение, — сказал Ип-

полит Матвеевич, — для окраски.

— Для окраски есть замечательное 

средство «Титаник». Получено с тамож-

ни. Контрабандный товар. Не смывает-

ся ни холодной, ни горячей водой, ни 

мыльной пеной, ни керосином. Ради-

кальный черный цвет. Флакон на полго-

да стоит 3 р. 12 копеек. Рекомендую как 

хорошему знакомому.

Ипполит Матвеевич повертел в ру-

ках квадратный флакон «Титаника», со 

вздохом посмотрел на этикетку и выло-

жил деньги на прилавок.

— Они скоро всю Хэнань заберут, эти 

кантонцы. Сватоу, я знаю. А?

Ипполит Матвеевич возвратился до-

мой и с омерзением стал поливать голо-

ву и усы «Титаником». По квартире рас-

пространилось зловоние.

После обеда вонь убавилась, усы 

обсохли, слиплись, и расчесать их 

можно было только с большим тру-

дом. Радикальный черный цвет ока-

зался с несколько зеленоватым отли-

вом, но вторично красить уже было 

некогда. Ипполит Матвеевич вынул 

из тещиной шкатулки найденный 

им накануне список драгоценно-

стей Клавдии Ивановны, пересчитал 

все наличные деньги, запер кварти-

ру, спрятал ключи в задний карман 

брюк, сел в ускоренный № 7 и уехал в 

Старгород.

Ãëàâà V
Áîéêèé ìàëü÷èê

Н
а масленицу 1913 года в Стар-

городе произошло событие, 

возмутившее передовые слои 

местного общества.

В четверг вечером, в кафешантане 

«Сальве», в роскошно отделанных за-

лах шла грандиозная программа. «Все-

мирно известная труппа жонглеров «10 

арабов»! Величайший феномен XX века 

Стэнс — Загадочно! Непостижимо! Чу-

довищно! Стэнс — человек-загадка. По-

разительные испанские акробаты Инас! 

Брезина — дива из парижского театра 

Фоли-Бержер! Сестры Драфир и другие 

номера».

Сестры Драфир, их было трое, мета-

лись по крохотной сцене, задник ко-

торой изображал Версальский вид, и с 

волжским акцентом пели:

Пред вами мы, как птички,

Ловко порхаем здесь,

Толпа нам рукоплещет,

Бомонд в восторге весь.

Исполнив этот куплет, сестры вздрог-

нули, взялись за руки и под усиливший-

ся аккомпанемент рояля грянули что 

есть силы рефрен:

Мы пор-хаем,

Мы слез не знаем,

Нас знает каждый всяк —

И умный, и дурак.

Отчаянный пляс и обворожительные 

улыбки трио Драфир не произвели ни-

какого действия на передовые круги 

старгородского общества. Круги эти, 

представленные в кафешантане глас-

ным городской думы Чарушниковым с 

двоюродной сестрой, первогильдийным 

купцом Ангеловым, сидевшим навеселе 

с двумя двоюродными сестрами в па-

левых одеждах, архитектором управы, 

городовым врачом, тремя помещиками 

и многими, менее именитыми, людь-

ми с двоюродными сестрами и без них, 

проводили трио Драфир похоронными 

хлопками и снова предались радостям 

«семейного парадного ужина с шам-

панским Мумм (зеленая лента) по 2 руб-

ля с персоны».

На столиках в особенных стопочках 

из «белого металла бр. Фраже» торчали 

привлекательные голубые меню, содер-

жание которых, наводившее на купца 

Ангелова тяжелую пьяную скуку, бы-

ло обольстительно и необыкновенно 

для молодого человека, лет семнадца-

ти, сидевшего у самой сцены с недоро-

гой, очень зрелых лет двоюродной се-

строй. Молодой человек еще раз пере-

чел меню: «Судачки Попьет. Жаркое 

цыпленок. Малосольный огурец. Су-

фле-глясе Жанна Д’Арк. Шампанское 

Мумм (зеленая лента). Дамам — живые 

цветы»,— сбалансировал в уме одному 

ему известные суммы и робко заказал 

ужин на две персоны. А уже через пол-

часа плакавшего молодого человека, в 

котором купец Ангелов громогласно 

опознал переодетого гимназиста, сына 

бакалейщика Дмитрия Маркеловича, 

выводил старый лакей Петр, с негодо-

ванием бормотавший: «А ежели денег 

нет, то зачем фрукты требовать. Они в 

карточке не обозначены. Им цена осо-

бая». Двоюродная сестра, кокетливо за-

кутавшись в кошачий палантин с чер-

ными лапками, шла позади, выбрасывая 

зад то направо, то налево и иронически 

подергивая плечами. Купец Ангелов ра-

достно кричал вслед опозоренному гим-

назисту: «Двоечник! Второгодник! Папе 

скажу! Будет тебе бенефис!»

Скука, навеянная выступлением се-

стер Драфир, исчезла бесследно. На сце-

ну медленно вышла знаменитая мадему-

азель Брезина с бритыми подмышками 

и небесным личиком. Дива была обла-

чена в страусовый туалет. Она не пела, 

не рассказывала, ни даже не танцева-

ла. Она расхаживала по сцене, умильно 

глядя на публику, пронзительно вскри-

кивая и одновременно с этим сбивая 

носком божественной ножки проволоч-

ные пенсне без стекол с носа партнера —

бесцветного усатого господина. Ангелов 

и городской архитектор, бритый стари-

чок, были вне себя.

— Отдай все — и мало! — кричал Анге-

лов страшным голосом.

— Бис! Бис! Бис! — надсаживался ар-

хитектор.

Гласный городской думы Чарушни-

ков, пронзенный в самое сердце феей из 

Фоли-Бержер, поднялся из-за столика 

и, примерившись, тяжело дыша, бро-

сил на сцену кружок серпантину. Раз-

вившись только до половины, кружок 

попал в подбородок прелестной дивы. 

Фея еще больше заулыбалась. Непод-

дельное веселье захватило зал. Требова-

ли шампанского. Городской архитектор 

плакал. Помещики усиленно приглаша-

ли городового врача к себе на охоту. Ор-

кестр заиграл туш…

В момент наивысшей радости разда-

лись громкие голоса. Оркестр смолк, и 

архитектор — первый, обернувшийся ко 

входу, сначала закашлялся, а потом за-

аплодировал. В залу вошел известный 

мот и бонвиван, уездный предводитель 

дворянства Ипполит Матвеевич Воро-

бьянинов, ведя под руки двух совершен-

но голых дам. Позади шел околоточный 

надзиратель в шинели и белых перчат-

ках, держа под мышкой разноцветные 

бебехи, составлявшие, по-видимому, 

наряды разоблачившихся спутниц Ип-

полита Матвеевича.

— Не губите, ваше высокоблагоро-

дие! — дрожащим голосом говорил око-

лоточный.— По долгу службы…

Голые дамы с любопытством смотре-

ли на окружающих невинными глазами. 

В зале началось смятенье. Не пал духом 

один лишь Ангелов.

— Голубчик! Ипполит Матвеевич! —

дико умилился он.— Орел! Дай я тебя 

поцелую. Оркестр — туш!!!
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Вас ждут приятные домашние хлопоты. Ваш дом 

становится источником счастья, везения и удачи. 

В родных стенах вы будете чувствовать себя макси-

мально комфортно и защищенно.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Хотя и говорят, что незваный гость хуже татарина, 

но это не всегда так. Сейчас незапланированный ви-

зит родственников, друзей или просто знакомых не 

должен расцениваться как что-то неудобное. Тем бо-

лее если им нужна ваша помощь.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Важную роль начинают играть связи — не только 

новые, но и старые. Для вашего знака наступает вре-

мя знакомств, можно сказать — «братаний», так как 

самое важное событие ближайших лет — это нахо-

ждение соплеменников.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Покоряйте своих возлюбленных, дарите им цветы 

и радость. Вы можете помириться с теми, с кем давно 

были в ссоре. Только пустите в ход свои творческие 

способности и таланты. А главное, найдите в себе си-

лы не помнить зла, понять и простить.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
В данный период следует серьезно заняться про-

филактикой своего здоровья. Желательно отказаться 

от острой пищи и вредных привычек. Благоприят-

ны занятия физкультурой, работа на свежем воздухе. 

Будьте снисходительны к детям.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Актуально решение вопросов социальной защи-

щенности: можно обращаться в государственные 

и общественные организации. Добивайтесь постав-

ленной цели, проявите упорство и желаемый ре-

зультат не заставит себя долго ждать.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Сформируется новый взгляд на нормы обществен-

ного поведения и морали. Будете смотреть на мир 

и давать оценку поступкам людей через призму иного 

угла. Вы выйдете на новый уровень взаимопонима-

ния с окружающими.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
У вас удивительная способность выходить сухим 

из воды, ловко лавировать. Именно в экстремальных 

ситуациях проявляются уникальные способности — 

при обычных обстоятельствах внутренние резервы 

организма спят, но вы захотите испытать свои силы.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Стрельцы очень любят май, когда природа наря-

жается в яркие цвета, а жизнь наполняется надеждой 

и смыслом. Живите сегодняшним днем, верьте в луч-

шее, стремитесь к заветной цели, и тогда мечты ста-

нут реальностью.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
На этой неделе у женщин–Козерогов проявятся 

эстетические дарования, обострится чувство пре-

красного — вы ощутите себя модельером или ди-

зайнером. Скучать вам точно не придется. Не бой-

тесь новых встреч.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Вашу душу терзают внутренние сомнения и про-

тиворечия: правильно ли вы поступаете, имеете ли 

вы право так говорить и переделывать окружающий 

мир? Сейчас очень важно разобраться в себе, понять, 

чего вы хотите получить от жизни.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Не стройте больших планов. Действуйте поступа-

тельно. Очень важно научиться определять прио-

ритеты и соизмерять свои силы и возможности. Не 

перетруждайтесь, обдумывайте каждый шаг.

Ãîðîñêîï íà 16–22 ìàÿ

По горизонтали: 2. Узкий длинный коврик для вы-

тирания ног. 7. Снаряд для стрельбы из пистолета. 

8. Мужчина по отношению к своим детям. 9. Ма-

логабаритный переключатель на два либо три по-

ложения. 10. Загородный дом для летнего прожи-

вания. 12. Якорь небольшого размера. 15. Толстая 

прочная веревка. 18. Передняя часть головы живот-

ного. 19. Единица измерения силы электрического 

тока. 20. Крытое нежилое строение. 21. Млекопи-

тающее отряда грызунов. 22. Длинные волосы у че-

ловека. 23. Забродившее жидкое тесто. 26. Тяже-

лая плотная шерстяная ткань. 29. Торжественный 

званый вечер, прием. 31. Очень пахучий кустарник 

с синими цветами. 32. Дикая или домашняя птица, 

живущая у воды. 33. Лестница, подаваемая к лета-

тельному аппарату для посадки и выхода. 34. Зда-

ние, в котором происходит христианское богослу-

жение.

По вертикали: 1. Крестная мать по отношению 

к родителям крестника. 2. Опорная часть чего-ли-

бо. 3. Приспособление для электрического освеще-

ния. 4. Распространение колебаний в физической 

среде. 5. Крученая нить. 6. Собрание горожан для 

решения общественных дел (стар.). 10. Канал для 

отвода газов отопительных печей, плит. 11. Ди-

корастущий лук. 13. Ответ одного собеседника на 

слова другого. 14. Военнослужащий, проходящий 

подготовку в воинской учебной части. 15. Вид авто-

мобильной страховки. 16. Признанный обязатель-

ным порядок, строй чего-нибудь. 17. Хвойный лес. 

24. Специалист по приготовлению пищи. 25. Му-

зыкальное произведение оживленного характера. 

27. Налаженный ход чего-нибудь. 28. Площадь для 

парадов. 29. Войско, военный отряд. 30. Чувство 

сильного страха.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Половик. 7. Пуля. 8. Отец. 9. Тумблер. 10. Дача. 12. Дрек. 15. Канат. 18. Морда. 19. Ампер. 

20. Сарай. 21. Хомяк. 22. Грива. 23. Опара. 26. Драп. 29. Раут. 31. Лаванда. 32. Утка. 33. Трап. 34. Церковь.

По вертикали: 1. Кума. 2. Пята. 3. Лампа. 4. Волна. 5. Корд. 6. Вече. 10. Дымоход. 11. Черемша. 13. Реплика. 

14. Курсант. 15. Каско. 16. Норма. 17. Тайга. 24. Повар. 25. Рондо. 27. Ритм. 28. Плац. 29. Рать. 30. Ужас.

По горизонтали: 1. Заранее условленная встре-

ча влюбленных. 5. Пресмыкающееся, тело кото-

рого покрыто костным или кожистым панцирем. 

12. Отдача имущества в обеспечение обязательств, 

под ссуду. 13. Человек, способный ясно понять 

и трезво оценить окружающую действительность. 

14. Граница, предел. 15. Предельная часть чего-

нибудь. 16. Вымышленное имя писателя, арти-

ста, политического деятеля. 17. Лента, завязанная 

в виде нескольких перетянутых посередине петель. 

20. Геологическое образование. 24. Тяжелое, гне-

тущее сновидение. 26. Задуманный план действий, 

деятельности, намерение. 27. Проникновение в ор-

ганизм болезнетворных микроорганизмов. 28. Тор-

говая операция, построенная на использовании 

разницы цен и курсов. 32. Монах, носящий плащ 

с капюшоном. 33. Рыхлая осадочная горная по-

рода. 34. Вид конного спорта. 37. Время суток. 

39. Тригонометрическая функция. 40. Одно из 

свойств предмета. 44. Состояние земной поверх-

ности, образованной из растворимых осадочных 

пород. 45. Пищевой ароматизатор. 46. Человек, 

вышедший из своего прежнего социального со-

стояния. 47. Профессиональный бандит, убий-

ца, участник грабительской шайки. 48. Прочный 

оплот, опора.

По вертикали: 2. Богатый загородный дом. 3. Де-

ревянная часть упряжки. 4. Метание икры. 6. Ниж-

ний чин государственного ополчения. 7. Сооруже-

ние для приготовления горячей пищи. 8. Дерево 

семейства эбеновых с оранжево-красными сладки-

ми плодами. 9. Специалист по лингвистике. 10. Ро-

ман Фенимора Купера. 11. Духовой мундштучный 

музыкальный инструмент. 18. Шпион. 19. Маши-

на для выделения семян из сельскохозяйственных 

растений. 21. Украшения на фасадах и в интерьерах 

зданий. 22. Лица, владеющие средствами произ-

водства на правах частной собственности. 23. Муж-

ское имя. 25. Угощение, выпивка в связи с заклю-

чением выгодной сделки. 29. Учение об улучшении 

биологической природы человека. 30. Разумное 

человекоподобное существо. 31. Фигурное катание 

на лыжах. 35. В парусном военном флоте XVIII–

XIX вв. легкий трехмачтовый артиллерийский 

корабль. 36. Гнетущая скука. 38. Стопка, рюмка. 

41. Очень большое количество чего-либо. 42. Боль-

шая копна сена. 43. Двухэлектродный прибор.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Свидание. 5. Черепаха. 12. Залог. 13. Реалист. 14. Черта. 15. Край. 16. Псевдоним. 17. Бант. 

20. Вулкан. 24. Кошмар. 26. Замысел. 27. Инфекция. 28. Арбитраж. 32. Капуцин. 33. Гравий. 34. Скачки. 37. Ночь. 

39. Котангенс. 40. Цвет. 44. Карст. 45. Ванилин. 46. Изгой. 47. Гангстер. 48. Твердыня.

По вертикали: 2. Вилла. 3. Дуга. 4. Нерест. 6. Ратник. 7. Печь. 8. Хурма. 9. Языковед. 10. Следопыт. 11. Валторна. 

18. Разведчик. 19. Молотилка. 21. Лепнина. 22. Капитал. 23. Георгий. 25. Магарыч. 29. Евгеника. 30. Гуманоид. 

31. Фристайл. 35. Корвет. 36. Уныние. 38. Чарка. 41. Вагон. 42. Стог. 43. Диод.


