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Дорогие харьковчане!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы — праздником, ко-

торый мы свято чтили 77 лет и, я уверен, еще будем чтить очень долго.
Сейчас, как никогда, мы очень хорошо стали понимать, что на 

самом деле сделали наши деды и  прадеды, когда остановили фа-
шизм, когда защитили свою землю и свои семьи от жестоких окку-
пантов, одержимых идеей собственного превосходства. Наши ве-
тераны стали для нас героями, подвигом которых мы восхищались 
многие десятилетия. Мы до сих пор безгранично благодарны им за 
то, что они дали возможность работать, созидать и радоваться жиз-
ни нам — своим детям и внукам. Их День Победы стал для нас сим-
волом искренней любви к  Родине, героического самопожертвова-
ния, торжества добра над злом.

И никто даже подумать не мог, что те страшные истории и рассказы 
о фашистских зверствах, которыми делились с нами бабушки и де-
душки, снова повторятся, но уже в XXІ веке — в Украине и нашем 
родном Харькове. Только сейчас наш враг оказался еще более ци-
ничным, жестоким и подлым. Более того, он использует этот самый 
День Победы в  своих пропагандистских целях, оправдывая свою 
агрессию. Но я на сто процентов уверен, что также как мы победили 
в той войне, так победим и в этой! Мы верим в нашу армию, в наших 
защитников, в  наших зарубежных партнеров, которые оказывают 
столь необходимую военную и гуманитарную помощь. Скоро у нас 
будет еще один День Победы! И мы отдадим дань уважения всем, кто 
эту победу приближал. С праздником!

Харьковский городской голова Игорь ТЕРЕХОВ
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ÏÎÌÎÃÀÒÜ ÓÊÐÀÈÍÅ — 

ÁÎËÜØÀß ×ÅÑÒÜ
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел 
встречу в формате видеоконференции с американским 
предпринимателем, членом совета директоров 
компаний Tesla и SpaceX Кимбалом Маском.

От имени Президента Владимира Зеленского 

и всех украинцев Андрей Ермак поблагодарил Ким-

бала Маска и его брата, генерального директора 

компании SpaceX Илона Маска, за поддержку наше-

го государства в трудные времена войны.

Кимбал Маск подчеркнул, что для него большая 

честь помогать нашей стране, ведь сегодня Украина 

борется за демократию против тирании. «Мы с вами. 

Спасибо, что вы так смело боретесь», — отметил он.

В ходе видеоконференции Андрей Ермак проин-

формировал американского предпринимателя о си-

туации в Украине: сообщил, что наибольшее коли-

чество войск сконцентрировано в южных и восточ-

ных регионах нашей страны, напомнил о катастро-

фической ситуации в Мариуполе, заблокированном 

российскими военными, и рассказал об эвакуации 

жителей города. Кроме того, участники встречи 

обсудили проекты и направления сотрудничества, 

к которым могут быть привлечены компания Ким-

бала Маска и американский бизнес в целом.

Руководитель Офиса Главы государства проин-

формировал собеседника о проекте послевоенного 

восстановления Украины, в частности об инициати-

ве Президента Владимира Зеленского по привлече-

нию стран-партнеров к восстановлению населенных 

пунктов, пострадавших в результате войны, а также 

пригласил Кимбала Маска посетить Украину в удоб-

ное для него время.

Андрей Ермак считает, что американского пред-

принимателя могут заинтересовать проекты, кото-

рые разработали талантливые украинские специали-

сты из IT-отрасли.

— Уверен, вам очень понравится столица Укра-

ины, а мы с вами сможем подробно пообщаться по 

поводу возможных совместных проектов, — отметил 

Андрей Ермак.

РЕЗУЛЬТАТОМ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ ДОЛЖНО СТАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ, ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫЙ 
КРЫМ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НА САММИТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
THE WALL STREET JOURNAL

Г
лава государства подчеркнул, что восстановле-

ние территориальной целостности является за-

дачей номер один.

— Оттеснить войска Российской Федерации к гра-

ницам на 24 февраля. Мы понимаем, что полностью 

восстановить территориальную целостность на вре-

менно оккупированном полуострове Крым будет 

сложно. Мы можем показать свою мощь, а потом мы 

перейти на дипломатический путь, поскольку любая 

война заканчивается дипломатией. Поэтому я считаю, 

что нам нужно выдержать. Нам нужна санкционная 

поддержка от наших партнеров, поддержка оружи-

ем и поддержка в восстановлении нашей территори-

альной целостности. Возможно, потребуются разные 

форматы переговоров, — сказал Президент.

Для восстановления экономики и инфраструкту-

ры Украины, по предварительной оценке, потребует-

ся около $600 млрд. Россия должна сыграть свою роль 

в восстановлении Украины, при этом необ-

ходима поддержка всей Европы и Запада. 

Сегодня Украина борется за ценности всего 

цивилизованного мира.

Владимир Зеленский также считает, что 

многочисленные ракетные удары оккупан-

тов по разным украинским городам свиде-

тельствуют о ее бессилии победить Украину.

— Очевидно, российские военные сего-

дня очень нервно отреагировали на наши 

успехи. 3 мая Разные украинские города 

снова стали мишенями для российских уда-

ров: Львов, Винница, Киевская область, Днепропет-

ровская область, Одесса, Харьковская область. Такой 

масштаб обстрелов однозначно свидетельствует не 

о том, что у них есть некая особая военная цель. На-

нести удар по Закарпатью, сжечь детские аттракционы 

в харьковском парке Горького, разрушить мост, склад 

с зерном или жилой дом, — что это конкретно может 

дать России? Они пытаются выместить свое бесси-

лие, потому что Украина им не под силу. Я не знаю, 

как долго это будет продолжаться. Но я твердо уверен, 

и наш народ уверен, и армия уверена, что победа будет 

за нами!

За последние дни интенсивность 
обстрелов в Харькове снизилась, 
однако оккупанты продолжают 
наносить хаотичные удары 
по жилым домам, объектам 
гражданской инфраструктуры. 
3 мая в очередной раз пострадало 
одно из любимых мест отдыха 
харьковчан — Центральный парк 
культур и отдыха им. Горького.

Х
арьковский городской 

голова Игорь Терехов 

призвал жителей быть 

бдительными и по возможности 

находиться в укрытиях.

— Пребывание на улице все еще опасно. Это кажу-

щаяся тишина. Враг продолжает наносить хаотичные 

ракетные удары. Поэтому я очень прошу харьковчан 

беречь свои жизни и в сегодняшних условиях огра-

ничить передвижение по городу. Для жителей, нахо-

дящихся в укрытиях, организован подвоз продуктов 

питания и товаров первой 

необходимости. Кроме того, 

для того, чтобы дети не пре-

рывали учебный процесс, 

могли учиться, на станциях 

метрополитена установлены 

парты, — сообщил мэр.

— Хочу сказать этим го-

ре-воякам: вы можете раз-

рушить наши парки — мы 

их обязательно после войны 

восстановим, но вы не мо-

жете разрушить веру в нашу 

победу! Вы можете наносить 

удары по инфраструктуре 

города Харькова — этим вы 

только сильнее разжигаете в наших сердцах пламя 

здоровой злости, которая поможет нашей армии бить 

вас! А когда мы окончательно прогоним вас с нашей 

земли, то сразу возьмемся за дело и сделаем Украину 

и Харьков самыми лучшими и красивыми!, — сказал 

Игорь Терехов.

Х
арьковский городской голова Игорь Терехов 

в своем видеообращении к харьковчанам со-

общил, что уже сейчас ведутся переговоры со 

многими международными инвестиционными струк-

турами, чтобы сразу после победы харьковские пред-

приниматели смогли заново запустить бизнес.

— Знаю, что многие из вас переживают, смо-

гут ли они вернуться назад и продолжить свое 

дело. Конечно, сможете. Единственное, о чем 

хочу просить вас, — долго не выжидать. Нам 

надо будет очень быстро набрать небывалую 

динамику развития и восстановления, чтобы 

как можно скорее вернуть Харьков к нормаль-

ной полноценной жизни. Готовьтесь. Созда-

вайте бизнес-планы. Ведите подготовительную рабо-

ту по их воплощению в жизнь. Увидите: пройдет со-

всем немного времени, и всем нам надо будет вклю-

чаться в работу по восстановлению нашего любимого 

Харькова! — сказал городской голова.

ÇÀÄÀ×À ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ

ÂÅÐÀ ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ 
Â ÏÎÁÅÄÓ — ÍÅÐÓØÈÌÀ!

ÁÓÄÅÌ ÑÒÐÎÈÒÜ ÏËÀÍÛ 
Предпринимателей, которые за время войны 
выехали из Харькова, призывают строить 
бизнес-планы и готовиться в скором времени 
воплощать их в жизнь.

Харьковчан призывают воздержаться от посещения Мемориала Славы 8 и 9 мая.
Начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко: 
«В связи с военным положением и возможным возникновением различных нештатных ситуаций просим 
всех харьковчан проявить осторожность и бдительность и воздержаться от посещения Мемориала 

и мест массового скопления людей (парки, скверы и т. д.). Берегите себя и своих близких».
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ÐÅÍÒÃÅÍ ÄËß 
ÒÅÏËÎÖÅÍÒÐÀËÈ
Отдел эксплуатации контрольно-измерительных 
устройств и автоматики КП «Харьковские тепловые 
сети» Департамента по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности города ХГС круглосуточно 
контролирует работу теплоэнергетического оборудования.

Благодаря такому мониторингу рабочим удается опе-

ративно находить повреждения трубопроводов глубоко 

под землей.

— Такой «рентген» подземных коммуникаций — крайне 

необходимая диагностика для оперативного устранения 

дефектов, находящихся на глубине. Технологии помогают 

минимизировать объем разрытия и точно определить ме-

сто порыва еще до стадии земляных работ, — сообщили на 

предприятии. В военное время для бесперебойной работы 

теплоцентрали специалистам ХТС приходится учитывать 

многие технические моменты:

— Наладка телеметрии ТЭЦ, подключение блока 

управления новой запорной арматуры, замена сирены 

и диаграммной ленты, отражающей динамику расхо-

да подпиточной воды, — все эти технические моменты 

крайне важны для бесперебойной работы теплоцентра-

ли, как приборы контроля в самолете.

Коммунальное предприятие 
«Харьковводоканал» Департамента по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности города ХГС 
готовит внутридомовые системы к эксплуатации 
в осенне-зимний период.

Н
ачальник управления по техническо-

му обслуживанию внутридомовых 

систем КП «Харьковводоканал» Ва-

лерий Харлан сообщил, что график подгото-

вительного периода составлен совместно с КП 

«Жилкомсервис». Работы планируется завер-

шить в конце августа. В графике учтены и пере-

несены на более поздние сроки ремонтно-восста-

новительные работы в микрорайонах, где продол-

жаются обстрелы. Кроме того, уже насчитывается 

около 230 домов, в которых требуется капитальный 

ремонт и средства для больших объемов работ на 

внутридомовых системах.

Также начальник управления сообщил, что пред-

приятие ежедневно отрабатывает около 200 заявок 

харьковчан:

— Оперативно реагируем и на нештатные ситуа-

ции. В условиях войны зачастую приходится прибе-

гать к неординарным решениям, ведь аварии на вну-

тридомовых системах, которые возникают во время 

вражеских обстрелов, довольно сложные. Тем не ме-

нее, справляемся благодаря опыту и знаниям всего 

коллектива. Каждый специалист и работник точно 

знает, как действовать. Также на нашем постоянном 

контроле подвальные помещения, которые сейчас 

служат убежищами для людей.

ХАРЬКОВСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ВРАЖЕСКИХ ОБСТРЕЛОВ В ЖИЛЫХ КВАРТАЛАХ ГОРОДА

В 
Департаменте жилищно-коммунального хо-

зяйства ХГС сообщили, что восстановительные 

работы идут в Слободском и Индустриальном 

районах. Там с начала войны в обычном режиме рабо-

тают 15 бригад КП «Харьковжилстрой». Всего в работах 

задействовано 75 работников предприятия. В частно-

сти, рабочие ликвидируют последствия попаданий 

снарядов в жилые дома, ремонтируют кровли. Уже сде-

лано пять кровель в Индустриальном районе и одна — 

в Слободском, еще на трех — ведутся работы. Также ра-

ботники КП «Харьковжилстрой» продолжают ремонти-

ровать поврежденные обстрелами окна (234 окна в Ин-

дустриальном и 116 — в Слободском районах).

 ПО ЗАЯВКАМ ГОРОЖАН
Специалисты КСП «Харьковгорлифт» за март-ап-

рель отработали 9 905 заявок жителей города. Несмот-

ря на сложные условия, ни один район Харькова не 

остается без внимания. В апреле, согласно информа-

ции центральной диспетчерской службы предприятия, 

больше всего заявок было отработано в Московском 

(2435 заявок), Киевском (950), Шевченковском (918) 

и Немышлянском (628) районах города. Кроме того, 

328 заявок бригады выполнили в Слободском райо-

не, 346 — в Индустриальном, по 176 — в Основянском 

и Холодногорском и 160 — в Новобаварском.

41 заявка касалась восстановления света в подва-

лах и 167 — в квартирах харьковчан, 71 — возникно-

вения запаха гари в электрощитке, 217 — обеспечения 

режима светомаскировки в комендантский час (вы-

ключение света в квартирах, подъездах и отключение 

рекламных щитов). Кроме того, 9 409 заявок по восста-

новлению электропитания было отработано вместе 

с бригадами РЭС.

Также за март-апрель рабочие около 50 раз выезжали 

на временное включение лифтов для транспортировки 

с верхних этажей харьковчан с инвалидностью, пожи-

лых людей и др.

ÏÎÑËÅ 
ÎÁÑÒÐÅËÎÂ

ÍÅØÒÀÒÍÛÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ 
È ÍÅÎÐÄÈÍÀÐÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß

Харківська міська рада оголошує кон-

курс на заміщення вакантної посади 

директора Департаменту будівництва 

та шляхового господарства Харківської 

міської ради.

Претенденти на заміщення зазначеної 

вакантної посади повинні відповідати 

таким кваліфікаційним вимогам:

— бути громадянином України;

— мати вищу освіту не нижче ступеня 

магістра, спеціаліста;

— володіти державною мовою;

— мати стаж роботи на службі в орга-

нах місцевого самоврядування, на поса-

дах державної служби або досвід роботи 

на керівних посадах підприємств, уста-

нов та організацій незалежно від форми 

власності не менше 2 років;

— мати навички роботи з ПК.

Особи, які відповідають основним 

кваліфікаційним вимогам і бажають 

взяти участь у конкурсі, подають:

1. До конкурсної комісії такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— заповнену особову картку (форма 

П-2 ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4х6 см 

(без кута);

— копії документів про освіту, підви-

щення кваліфікації, присвоєння вчено-

го звання, присудження наукового сту-

пеня;

— копію документа про рівень во-

лодіння державною мовою відповідно 

до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України «Про 

забезпечення функціонування україн-

ської мови як державної»;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копію військового квитка або вій-

ськово-облікового документа (у разі 

наявності).

При подачі копій при собі мати 

оригінали.

Заяви приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів після опублікування 

оголошення.

Телефон для довідок: (067)292-62-23.

Оголошення
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(без кута);

— копії документів про освіту, підви-

щення кваліфікації, присвоєння вчено-

го звання, присудження наукового сту-

пеня;

— копію документа про рівень во-

лодіння державною мовою відповідно 

до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України «Про 

забезпечення функціонування україн-

ської мови як державної»;

— копію паспорта громадянина 

України;

— копію військового квитка або вій-

ськово-облікового документа (у разі 

наявності).

При подачі копій при собі мати 

оригінали.

Заяви приймаються протягом 30 ка-

лендарних днів після опублікування 

оголошення.

Телефон для довідок: (067)292-62-23.
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Н
о утеря документов или невозможность пра-

вильно оформить наследство, незнание, как 

оформить смерть близкого человека в соот-

ветствии с законодательством военного положения, 

могут аукнуться еще большими проблемами. Поэтому 

давайте разберемся со всеми официальными тонкостя-

ми и ответим на самые частые вопросы.

 ДЕЛА НОТАРИАЛЬНЫЕ

 Правда ли, что сейчас невозможно купить 
или продать квартиру?

Сейчас невозможно засвидетельствовать договор от-

чуждения или залога недвижимого имущества. Не за-

ключаются договоры залога/ипотеки движимого иму-

щества. Не производится выдача свидетельств о при-

обретении права собственности на движимое/

недвижимое имущество, в том числе право на на-

следство, право собственности на часть в совмест-

ном имуществе семьи (бывшей семьи), о приобре-

тении имущества на публичных торгах (аукционах) 

и т. д.

Во время военного положения срок для приня-

тия наследства останавливается, а после прекра-

щения военного положения продолжается. Пока 

неизвестно, когда госреестры возобновят свою 

работу. Но если в период военного положения бы-

ли произведены какие-то нотариальные действия, 

они должны быть внесены в реестры в течение 5 

рабочих дней после возобновления к ним доступа.

Купить или продать квартиру 

сейчас нельзя, можно только за-

регистрировать новостройку. Это сделано для того, 

чтобы в случае их повреждения в ходе боевых действий 

инвесторы получили компенсацию.

 Работают ли реестры собственности? 
Как проводить сделки?

В условиях военного положения государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество про-

водится исключительно государственными реги-

страторами, должностными лицами Министерства 

юстиции и его территориальных органов, которые 

включены в перечень Минюста как те, кто в услови-

ях военного положения может проводить такую реги-

страцию. Госрегистрация проводится независимо от 

местонахождения недвижимого имущества. Сейчас, 

по понятным причинам, работа многих государ-

ственных реестров приостановлена. Доступными 

остались:

 наследственный реестр;

 единый реестр доверенностей;

 единый реестр специальных бланков нотари-

альных документов, государственный реестр актов 

гражданского состояния, реестр аграрных расписок 

(кроме регионов, где идут боевые действия, например, 

Херсонская, Харьковская области и т. п.).

 Сроки вступления в наследство
Во время военного положения срок для приня-

тия наследства останавливается, а после прекраще-

ния военного положения продолжается. Например, 

со дня смерти наследодателя прошел месяц, а потом 

24 февраля 2022 года было введено военное положе-

ние. В таком случае после окончания военного поло-

жения у наследника есть еще 5 месяцев для того, чтобы 

обратиться к нотариусу за принятием наследства.

ÂÎÉÍÀ È ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
C24 февраля 2022 года в Украине введен режим военного положения. 
Боевые действия, разрушенное жилье, беженство и вынужденное переселение 
заставили украинцев в первую очередь заботиться о своей жизни и безопасности, 
отодвинув остальные проблемы на второй план.

С НАЧАЛА ПОЛНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ 
В УКРАИНЕ ХАРЬКОВ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОЛУЧАТЬ ВСЕСТОРОННЮЮ 
ПОМОЩЬ ОТ ИНОСТРАННЫХ 
ПАРТНЕРОВ, МЕЦЕНАТОВ И ПРОСТО 
НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН. 
В ЧАСТНОСТИ, ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
ПОСТУПАЕТ ОТ ГОРОДОВПОБРАТИМОВ

Т
ак, на днях из литовского города Кау-

нас были переданы медикаменты и 

пять полицейских спец-

автомобилей, а из немецкого 

Нюрнберга — медикаменты, 

средства гигиены и продукты 

питания. Кроме того, гума-

нитарный груз со спальными 

мешками, подгузниками, дет-

скими колясками, медикамен-

тами, средствами личной гиги-

ены, бытовой химией, продук-

тами питания и бутилирован-

ной водой направлен в Харь-

ков из города-побратима Бо-

лонья (Италия). В ближайшее 

время ожидается поступление 

помощи также от города Лю-

блин (Польша), городской со-

вет которого 28 апреля едино-

гласно принял решение об установлении с Харьковом 

побратимских отношений.

Активная помощь продолжает поступать и от меце-

натов города. В частности, поддержку харьковчанам 

оказывает парламентарий Игорь Абрамович. Практи-

чески с первых дней войны при прямом участии нарде-

па в город на постоянной основе ор-

ганизована доставка продуктов пи-

тания, средств гигиены и 

жизненно-необходимых 

медикаментов, включая 

средства для операцион-

ных и послеоперацион-

ного ухода, антибиотики, 

инсулины. Помимо это-

го, политик обеспечивает 

транспортом и топливом, 

помогает с логистикой 

другим организациям, 

волонтерам, которые собирают гуманитар-

ную помощь для нашего города. Активно 

реагирует нардеп и на актуальные запросы 

о потребностях защитников города, заку-

пая и передавая бронежилеты, каски, теп-

ловизоры, переговорные устройства, оде-

жду и т. д. То же самое касается и сотруд-

ников коммунальных служб, которые, 

несмотря на бомбежки, продолжают 

содержать город в чистоте, восстанав-

ливать объекты инфраструктуры, и то-

же нуждаются в средствах индивидуаль-

ной защиты, связи, комплектующих и 

инструментах. Кроме того, для жителей 

города, которые желают уехать в более 

безопасные места, политиком обеспе-

чены специальные эвакуационные ав-

тобусы.

По убеждению Харьковского го-

родского головы Игоря Терехова, 

Харьков сегодня по праву можно счи-

тать городом, вокруг которого объеди-

нилась вся страна и мир в целом. Каждый по мере 

своих возможностей помогает городу чем может. Это 

и специализированный меди-

цинский транспорт, передан-

ный городской детской боль-

нице от Украинского врачеб-

ного общества в Германии, и 

посылка с саженцами фрук-

товых деревьев от жительниц 

западных областей Украины, 

и рисунки со словами благо-

дарности, которые детки еже-

дневно передают нашим за-

щитникам на фронт. «Благода-

ря невероятной сплоченности, 

духу единства и борьбы Харь-

ков и Украина обязательно 

устоят и победят!», — заверил 

И. Терехов.

ÂÌÅÑÒÅ ÂÛÑÒÎÈÌ È ÏÎÁÅÄÈÌ

Харьковский городской голова Игорь Терехов: 
«В Харькове с 3 мая возобновил работу Отдел 

государственной регистрации актов гражданского 
состояния (ул. Плехановская, 73). Несмотря на то, что это 
— районный отдел, обслуживать он будет жителей всех 
районов города. Там можно будет получать различные 
услуги, связанные с регистрацией рождения ребенка, 
брака или смерти человека. Это очень важно в такое 
трудное время. Мы не должны жить одной войной, 
а обязаны создать все условия, чтобы жизнь в городе 

продолжалась. Я уверен, что постепенно в Харькове все 
наладится. Для этого мы работаем круглосуточно!».
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НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ВЛАСТИ РЕКОМЕНДУЮТ ПОВРЕМЕНИТЬ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В РОДНЫЕ 
ГОРОДА, УКРАИНЦЫ ХЛЫНУЛИ ДОМОЙ СПЛОШНЫМ ПОТОКОМ. ЖЕЛАЮЩИХ ВЕРНУТЬСЯ ТАК 
МНОГО, ЧТО, ПО ДАННЫМ ГОСПОГРАНСЛУЖБЫ, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ЧИСЛО ВЪЕХАВШИХ 
В УКРАИНУ ПРЕВЫШАЕТ ЧИСЛО ВЫЕХАВШИХ

П
ричины возвращения у каждого свои — кто-

то тоскует по дому и привычному комфорту, 

а у кого-то закончились деньги. Но, возмож-

но, глобальная причина в другом: сегодня миллионы 

наших сограждан на собственном опыте убедились 

в правильности известного совета — не путать туризм 

с эмиграцией. Почему же многим украинцам не подо-

шла жизнь за границей «на всем готовом».

 НЕ ТУРИЗМ
Итак, оказалось, что эмиграция — это совсем не то, 

что приехать на несколько дней и «окунуться в евро-

пейскую жизнь». В сети много пишут об этом и при-

водят яркие примеры. Например, одна украинская 

блогерша описала ситуацию, как ее друзья впервые 

приехали на неделю в Лондон, и им было настолько 

лень разбираться с системой оплаты общественного 

транспорта, что всю неделю они проездили на такси. 

Сейчас так не получится, так что с билетами на авто-

бус придется разбираться. А еще — решать бытовые 

вопросы, трудоустраиваться или становиться на биржу 

труда, искать врачей, общаться с чиновниками, поку-

пать продукты с незнакомыми названиями и обнару-

живать, что это совсем не то, что вы думали.

 В ПРОБЛЕМУ ПРЕВРАЩАЕТСЯ ВСЕ
В соцслужбе, куда пришли за оформлением доку-

ментов, внезапно может оказаться, что никто не раз-

говаривает ни на украинском, ни на русском, ни на 

английском. Оплатить связь невозможно, потому что 

это можно сделать только с местного счета, а его у вас 

нет. Банковскую карту выдадут не как у нас в При-

ватБанке — через 5 минут, а спустя три недели и три 

визита в банк. (И это еще быстро!) В первый раз пи-

шете заявление на проверку, во второй — заявление 

на открытие счета, в третий — на выпуск банковской 

карты. И уже потом ждете, когда ее выпустят. Или, 

например, лекарства. Почти все — по рецепту. Рецепт 

выписывает семейный врач. Семейный врач положен 

только застрахованным. Застраховаться можно только 

после регистрации. А зарегистрироваться — после по-

дачи документов на временное убежище и заключения 

официального договора аренды, который подтвердит, 

что вы живете именно в этом районе. И как вы думаете, 

когда удастся купить лекарство?

— Я привыкла, что могу найти в интернете любую ин-

формацию за считанные минуты, но оказалось, что в другой 

стране это большая проблема, — пишет еще одна украинка 

в соцсетях. — По-видимому, здесь по-другому формируются 

запросы. Два месяца я не могу найти бассейн для ребенка, 

который ему необходим. В Киеве решила бы этот вопрос за 

пару кликов. Уже нахожусь в предвкушении, как буду ис-

кать сантехника или электрика, если, не дай бог, что-то 

сломается.

Гуманитарная помощь — это отдельная история, ко-

торая, как оказалось, подходит далеко не всем. Удер-

жаться в «золотой середине» — то есть взять то, что нуж-

но и когда это действительно нужно, — удается далеко 

не всем. Многие впадают в крайности. Одни берут все 

без разбора по принципу «дают — бери» и очень рады, 

что уже второй месяц удается жить на всем готовом.

Другие, наоборот, не могут побороть неловкость 

и взять что-то бесплатно, поскольку понимают, что 

ничего бесплатного в нашей жизни нет. За пачку это-

го печенья или пакет стирального порошка просто 

заплатил кто-то другой, и бесконечно так продол-

жаться не может.

 СОЦИАЛЬНАЯ СМЕРТЬ
Эмигрант фактически переживает социальную 

смерть, поскольку у него нарушаются все алгорит-

мы взаимодействия с окружающим миром. Чужое 

все: язык, круг общения, шутки, менталитет, быт, 

уклад жизни, продукты. Причем в режиме 24/7. 

Нет друзей, нет коллег, нет родственников. В чу-

жой стране даже привычный борщ приготовить не 

получится, поскольку все другого вкуса — и мясо, 

и овощи, и вода. Добавьте сюда то, что переселен-

цы находятся в очень разных условиях, и здесь 

нет никакой закономерности, кроме того, что ко-

му-то повезло, а кому-то — нет. Одним удалось снять 

жильё, аренда которого даже частично или полностью 

компенсируется государством. Другие неделями со 

стариками и детьми ночуют на матрасах, уложенных на 

полу местной школы. Но домой (то есть в привычные 

алгоритмы взаимодействия) хотят и те и другие.

— 5 марта я внезапно осознала, что мне придется уехать 

из Киева, чтобы вывезти 10-летнего сына, — рассказыва-

ет еще одна украинка. — Собрались буквально за пару ча-

сов и уехали в Словакию, где нам пообещали жилье знако-

мые мужа. Но когда я приехала, выяснилось, что они име-

ли в виду предоставление жилья на пару дней, пока мы себе 

что-нибудь не подыщем. Несколько дней мы ночевали на полу 

в центре для беженцев, а потом нас отправили в загородный 

отель. Небольшая комната со своим санузлом, общая кухня 

и потрясающая природа — после недели ночевок на полу эти 

условия показались раем. Но прожить в этом «раю» я смогла 

всего 10 дней.

Женщина признается, что очень тосковала по все-

му — по перекурам на лестничной площадке с сосед-

кой, по пробкам на столичном проспекте Победы 

и даже по перепалкам с мамой. Поэтому, как только 

российские войска отбросили от Киева, она вернулась 

обратно.

— Работаю, соседи потихоньку возвращаются, а у сына 

с понедельника начинаются тренировки по футболу. Жизнь 

в Киеве налаживается, и для меня эта жизнь точно лучше, 

чем в загородном отеле спокойной Словакии.

 СИНДРОМ БЕЖЕНЦА
Сегодня в вынужденной эмиграции в разных стра-

нах — Польше, Чехии, Венгрии, Словакии, Португа-

лии, Литве, Эстонии, Австрии — находятся десятки 

моих знакомых. И многие отмечают такую закономер-

ность: лучше всего к новой жизни адаптируются те, кто 

не ставит перед собой долгосрочных целей, а просто 

занимаются повседневными делами — работают, ре-

шают бытовые вопросы, учат новый язык, приобрета-

ют новых знакомых.

Это вполне объяснимо: горизонты планирования 

сегодня сократились до минимума как у тех украинцев, 

кто остался дома, так и у тех, кто уехал. И постановка 

себе вопросов вроде «Зачем мне учить словацкий, ведь 

он мне, кроме Словакии, нигде не пригодится?», «За-

чем мне новые друзья в этой стране, ведь я не собира-

юсь здесь оставаться?», «Зачем мне искать работу, ведь 

через неделю-другую я уеду?» — это путь в никуда.

Еще один житель Украины написал пост в Фейсбуке 

и рассказал свою историю. Он уже семь лет живет и ра-

ботает в Польше, разместил в своем доме и домах своих 

партнеров по бизнесу полтора десятка украинских бе-

женцев. За каждого он чувствует личную ответствен-

ность и очень переживает, что все эти люди фактиче-

ски провели два месяца в Польше впустую.

— Когда мы с женой 7 лет назад приехали в Польшу, 

мы знали, что по возможности останемся здесь навсегда, 

поэтому работали по 15 часов в сутки, учили язык и пы-

тались ассимилироваться всеми доступными способа-

ми, — говорит Михаил. — Я понимаю, что в феврале-марте 

большинство прибывали сюда совсем в другом состоянии, 

и, к сожалению, спустя два месяца они не смогли себя пере-

бороть. За это время они могли бы оформить документы, 

получить какое-то пособие, устроиться на работу, отдать 

детей в детский сад, в конце концов, походить на языковые 

курсы, но предпочли «сидеть на чемоданах» в ожидании то-

го, что вот-вот уедут домой. И, кстати, половина бежен-

цев уже уехала.

Психолог пояснила: все это проявления синдрома 

беженца. Синдром беженца — это эмоциональное со-

стояние, вызванное тяжелыми переживаниями по по-

воду потери привычной жизни. В таком состоянии лю-

ди не могут смириться с переездом, не создают новых 

опор и не налаживают новые социальные связи. Они 

просто не пускают новую реальность в свой внутрен-

ний мир, и у них только одно желание: пусть все ста-

нет, как раньше!

К сожалению, все мы понимаем, что «как раньше» 

уже не будет. Но вынужденная эмиграция помогла 

многим в очередной раз убедиться, какой счастли-

вой была наша жизнь. Да, «как раньше» не будет. Но, 

возможно, будет лучше, чем раньше, потому что мы 

восстановим свою страну общими силами: силами тех, 

кто не уезжал, силами тех, кто уже вернулся, и силами 

тех, кто обязательно вернется, потому что не мыслит 

своей жизни без Украины.

ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ
Харьковский городской голова Игорь Терехов: 

«Несмотря на войну, сегодня в Харькове остаются 
жить около миллиона харьковчан. А многие 

горожане, которые ранее выехали в другие регионы 
или за границу, возвращаются в свои дома. Город 
начинает оживать, возвращаться к нормальной 
жизни, однако опасность до конца не миновала, 

враг продолжает наносить удары по мирным жилым 
кварталам, инфраструктуре. Поэтому решение, 

возвращаться в Харьков или нет, каждый принимает 
для себя самостоятельно, учитывая многие условия 

и ситуации».
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К
лавдия Ивановна лежала на 

спине, подсунув одну руку под 

голову. Голова ее была в чепце 

интенсивно абрикосового цвета, кото-

рый был в такой моде в 1911 году, когда 

дамы носили платья «шантеклер» и толь-

ко начинали танцевать аргентинский та-

нец танго. Лицо Клавдии Ивановны бы-

ло торжественно, но ровно ничего не вы-

ражало. Глаза смотрели в потолок.

— Клавдия Ивановна, — позвал Воро-

бьянинов.

Теща быстро зашевелила губами, но 

вместо привычных уху Ипполита Матве-

евича трубных звуков он услышал стон, 

тихий, тонкий и такой жалостный, что 

сердце его дрогнуло и блестящая слеза 

неожиданно быстро выкатилась из глаза 

и, словно ртуть, скользнула по лицу.

— Клавдия Ивановна, — повторил Во-

робьянинов, — что с вами?

Но снова не получил ответа. Старуха 

закрыла глаза и слегка завалилась на бок.

В комнату тихо вошла агрономша и 

увела его за руку, как мальчика, которого 

ведут мыться.

— Она заснула. Врач не велел ее бес-

покоить. Вы, голубчик, вот что. Сходите 

в аптеку. Нате квитанцию и узнайте, по-

чем пузыри для льда.

Ипполит Матвеевич во всем покорил-

ся мадам Кузнецовой, чувствуя ее не-

оспоримое превосходство в этих делах.

До аптеки бежать было далеко. По-гим-

назически зажав в кулаке рецепт, Ип-

полит Матвеевич, торопясь, вышел на 

улицу. Было уже почти темно. На фоне 

иссякающей зари виднелась тщедушная 

фигура гробовых дел мастера Безенчука, 

который, прислонясь к еловым воротам, 

закусывал хлебом и луком. Тут же рядом 

сидели на корточках трое хозяев «Ним-

фы» и, облизывая ложки, ели из чугунно-

го горшочка гречневую кашу. При виде 

Ипполита Матвеевича гробовщики вы-

тянулись, как солдаты. Безенчук обид-

чиво пожал плечами и, протянув руку в 

направлении конкурентов, проворчал:

— Путаются, туды их в качель, под но-

гами.

Посреди Старопанской площади, у 

бюстика поэта Жуковского с высечен-

ной на цоколе надписью: «Поэзия есть 

бог в святых мечтах земли», велись ожив-

ленные разговоры, вызванные известием 

о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. 

Общее мнение собравшихся горожан 

сводилось к тому, что «все там будем» и 

что «бог дал, бог и взял».

Парикмахер «Пьер и Константин», 

охотно отзывавшийся, впрочем, на 

имя — Андрей Иванович, и тут не упу-

стил случая выказать свои познания в ме-

дицинской области, почерпнутые им из 

московского журнала «Огонек», лежав-

шего обычно на столике его предприятия 

для услаждения бреющихся граждан.

— Современная наука, — говорил Ан-

дрей Иванович, — дошла до невозмож-

ного. Возьмите, скажем, у клиента пры-

щик на подбородке выскочил. Раньше 

до заражения крови доходило, а теперь в 

Москве, говорят, не знаю, правда это или 

неправда, на каждого клиента отдельная 

стерилизованная кисточка полагается.

Граждане протяжно вздохнули.

— Это ты, Андрей, малость захватил!..

— Где же это видано, чтоб на каждого 

человека отдельная кисточка! Выдумает 

же человек!..

Бывший пролетарий умственного тру-

да, а ныне палаточник Прусис даже раз-

нервничался:

— Позвольте, Андрей Иванович, в 

Москве, по данным последней перепи-

си, больше двух миллионов жителей. 

Так, значит, нужно больше двух миллио-

нов кисточек? Довольно оригинально.

Разговор принимал горячие формы 

и черт знает до чего дошел бы, если б в 

конце Осыпной улицы не показался бе-

гущий иноходью Ипполит Матвеевич.

— Опять в аптеку побежал. Плохи де-

ла, значит.

— Помрет старуха. Недаром Безенчук 

по городу сам не свой бегает.

— А доктор что говорит?

— Что доктор? В страхкассе разве 

доктора? И здорового залечат!

«Пьер и Константин», давно уже по-

рывавшийся сделать сообщение на ме-

дицинскую тему, заговорил, опасливо 

оглянувшись по сторонам.

— Теперь вся сила в гемоглобине.

Сказав это, «Пьер и Константин» 

умолк.

Замолчали и горожане, каждый по-

своему размышляя о таинственных силах 

гемоглобина.

Когда луна поднялась и ее мятный свет 

озарил миниатюрный бюстик Жуковско-

го, на медной его спинке можно было яс-

но разобрать крупно написанное мелом 

краткое ругательство. Впервые подобная 

надпись появилась на бюстике 15 июня 

1897 года, в ночь, наступившую непо-

средственно после его открытия, и как 

представители полиции, а впоследствии 

милиции, ни старались, хулительная над-

пись аккуратно появлялась каждый день.

В деревянных, с наружными ставня-

ми домиках уже пели самовары. Был час 

ужина. Граждане не стали понапрасну 

терять время и разошлись. Подул ветер…

Между тем, Клавдия Ивановна уми-

рала. Она то просила пить, то говорила, 

что ей нужно встать и сходить за отдан-

ными в починку парадными штиблетами 

Ипполита Матвеевича, то жаловалась на 

пыль, от которой, по ее словам, можно 

было задохнуться, то просила зажечь все 

лампы.

Ипполит Матвеевич, который уже 

устал волноваться, ходил по комнате, и 

в голову ему лезли неприятные хозяй-

ственные мысли. Он думал о том, как 

придется брать в кассе взаимопомощи 

аванс, бегать за попом и отвечать на со-

болезнующие письма родственников. 

Чтобы рассеяться немного, Ипполит 

Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом 

свете луны стоял гробовых дел мастер Бе-

зенчук.

— Так как же прикажете, господин 

Воробьянинов? — спросил мастер, при-

жимая к груди картуз.

— Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил 

Ипполит Матвеевич.

— А «Нимфа», туды ее в качель, разве 

товар дает, — заволновался Безенчук.

— Да пошел ты к черту! Надоел!

— Я ничего. Я насчет кистей и глазе-

та, как сделать, туды их в качель? Первый 

сорт прима? Или как?

— Без всяких кистей и глазетов. Про-

стой деревянный гроб. Сосновый. Понял?

Безенчук приложил палец к губам, по-

казывая этим, что он все понимает, по-

вернулся и, балансируя картузом, но все 

же шатаясь, отправился восвояси. Тут 

только Ипполит Матвеевич заметил, что 

гробовой мастер смертельно пьян.

На душе Ипполита Матвеевича снова 

стало необыкновенно гадостно. Он не 

представлял себе, как будет приходить 

в опустевшую, замусоренную квартиру. 

Ему казалось, что со смертью тещи ис-

чезнут те маленькие удобства и привыч-

ки, которые он с усилиями создал себе 

после революции, похитившей у него 

большие удобства и широкие привычки. 

«Жениться? — подумал Ипполит Матве-

евич. — На ком? На племяннице началь-

ника умилиции, на Варваре Степановне, 

сестре Прусиса? Или, может быть, на-

нять домработницу? Куда там! Затаскает 

по судам. Да и накладно».

Жизнь сразу почернела в глазах Ип-

полита Матвеевича. И, полный негодо-

вания и отвращения к своей жизни, он 

снова вернулся в дом.

Клавдия Ивановна уже не бредила. 

Высоко лежа на подушках, она посмот-

рела на вошедшего Ипполита Матвееви-

ча вполне осмысленно и, как ему показа-

лось, даже строго.

— Ипполит, — прошептала она яв-

ственно, — сядьте около меня. Я должна 

рассказать вам…

Ипполит Матвеевич с неудовольстви-

ем сел, вглядываясь в похудевшее, усатое 

лицо тещи. Он попытался улыбнуться 

и сказать что-нибудь ободряющее. Но 

улыбка получилась дикая, а ободряющих 

слов совсем не нашлось. Из горла Иппо-

лита Матвеевича вырвалось лишь нелов-

кое пиканье.

— Ипполит, — повторила теща, — по-

мните вы наш гостиный гарнитюр?

— Какой? — спросил Ипполит Матве-

евич с предупредительностью, возмож-

ной лишь к очень больным людям.

— Тот… Обитый английским ситцем в 

цветочек…

— Ах, это в моем доме?

— Да, в Старгороде…

— Помню, я-то отлично помню… Ди-

ван, двое кресел, дюжина стульев и круг-

лый столик о шести ножках. Мебель бы-

ла превосходная, гамбсовская… А поче-

му вы вспомнили?

Но Клавдия Ивановна не смогла отве-

тить. Лицо ее медленно стало покрывать-

ся купоросным цветом. Захватило поче-

му-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он 

отчетливо вспомнил гостиную в своем 

особняке, симметрично расставленную 

ореховую мебель с гнутыми ножками, 

начищенный восковой пол, старинный 

коричневый рояль и овальные черные 

рамочки с дагерротипами сановных 

родственников на стенах.

Тут Клавдия Ивановна деревянным, 

равнодушным голосом сказала:

— В сиденье стула я зашила свои брил-

лианты.

Ипполит Матвеевич покосился на ста-

руху.

— Какие бриллианты? — спросил он ма-

шинально, но тут же спохватился. — Разве 

их не отобрали тогда, во время обыска?

— Я зашила бриллианты в стул, — 

упрямо повторила старуха.

Ипполит Матвеевич вскочил и, по-

смотрев на освещенное керосиновой 

лампой с жестяным рефлектором камен-

ное лицо Клавдии Ивановны, понял, что 

она не бредит.

— Ваши бриллианты?! — закричал он, 

пугаясь силы своего голоса. — В стул? 

Кто вас надоумил? Почему вы не дали их 

мне?

— Как же было дать вам бриллианты, 

когда вы пустили по ветру имение моей 

дочери? — спокойно и зло молвила ста-

руха.

Ипполит Матвеевич сел и сейчас же 

снова встал. Сердце его с шумом рассы-

лало потоки крови по всему телу. В голо-

ве начало гудеть.

— Но вы их вынули оттуда? Они здесь?

Старуха отрицательно покачала голо-

вой.

— Я не успела. Вы помните, как быстро 

и неожиданно нам пришлось бежать. Они 

остались в стуле, который стоял между 

терракотовой лампой и камином.

— Но ведь это же безумие! Как вы по-

хожи на свою дочь! — закричал Ипполит 

Матвеевич полным голосом и, уже не 

стесняясь тем, что находится у постели 

умирающей, с грохотом отодвинул сто-

лик и засеменил по комнате.

Старуха безучастно следила за дей-

ствиями Ипполита Матвеевича.

— Но вы хотя бы представляете се-

бе, куда эти стулья могли попасть? Или 

вы думаете, быть может, что они смир-

нехонько стоят в гостиной моего дома 

и ждут, покуда вы придете забрать ваши 

р-регалии?

Старуха ничего не ответила.

— Хоть отметку, черт возьми, вы сде-

лали на этом стуле? Отвечайте!

У делопроизводителя загса от злобы 

свалилось с носа пенсне и, мелькнув у 

колен золотой своей дужкой, грянулось 

об пол и распалось на мелкие дребезги.

— Как? Засадить в стул бриллиантов 

на семьдесят тысяч!? В стул, на котором 

неизвестно кто сидит!?.

Но тут Клавдия Ивановна всхлипнула 

и подалась всем корпусом к краю крова-

ти. Рука ее, описав полукруг, пыталась 

ухватить Ипполита Матвеевича, но тут 

же упала на стеганое фиолетовое одеяло.

Ипполит Матвеевич, повизгивая от 

страха, бросился к агрономше.

— Умирает, кажется.

Агрономша деловито перекрестилась 

и, не скрывая своего любопытства, вме-

сте с мужем, бородатым агрономом, по-

бежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам 

он ошеломленно забрел в городской сад.

И покуда чета агрономов с их прислугой 

прибирали в комнате покойной, Ипполит 

Матвеевич бродил по саду, натыкаясь без 

пенсне на скамьи, принимая окоченев-

шие от ранней весенней любви парочки 

за кусты, а сверкающие под луной кусты 

принимая за бриллиантовые кущи.

В голове Ипполита Матвеевича твори-

лось черт знает что. Звучали цыганские 

хоры, грудастые дамские оркестры бес-

прерывно исполняли танго-амапа; пред-

ставлялась ему московская зима и чер-

ный длинный рысак, презрительно хрю-

кающий на пешеходов; многое представ-
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лялось Ипполиту Матвеевичу: и оран-

жевые, упоительно дорогие кальсоны, 

и лакейская преданность, и возможная 

поездка в Тулузу…

Но сейчас же Ипполит Матвеевич 

облился холодом сомнений:

— Как же я их найду?

Цыганские хоры сразу умолкли.

— Где эти стулья теперь искать? Их, 

конечно, растащили из моего дома по 

всему Старгороду. По всем этим пыль-

ным, вонючим учреждениям, вроде мо-

его загса.

Ипполит Матвеевич зашагал медлен-

нее и вдруг споткнулся о тело гробовых 

дел мастера Безенчука. Мастер спал, ле-

жа в тулупе поперек садовой дорожки. От 

толчка он проснулся, чихнул и живо встал.

— Не извольте беспокоиться, госпо-

дин Воробьянинов, — сказал он горячо, 

как бы продолжая начатый давеча разго-

вор, — гроб — он работу любит.

— Умерла Клавдия Ивановна! — сооб-

щил заказчик.

— Ну, царствие небесное, — согласил-

ся Безенчук, — преставилась, значит, ста-

рушка… Старушки, они всегда престав-

ляются… Или богу душу отдают — это 

смотря какая старушка. Ваша, например, 

маленькая и в теле, — значит, «престави-

лась»… А, например, которая покрупнее, 

да похудее — та, считается, «богу душу 

отдает»…

— То есть как это считается? У кого 

это считается?

— У нас и считается. У мастеров… Вот 

вы, например, мужчина видный, возвы-

шенного роста, хотя и худой. Вы, счи-

тается, ежели не дай бог помрете, что «в 

ящик сыграли». А который человек тор-

говый, бывшей купеческой гильдии, тот, 

значит, «приказал долго жить». А если 

кто чином поменьше, дворник, напри-

мер, или кто из крестьян, про того го-

ворят — «перекинулся» или «ноги про-

тянул». Но самые могучие когда поми-

рают, железнодорожные кондуктора или 

из начальства кто, то считается, что «дуба 

дают». Так про них и говорят: «А наш-то, 

слышали, дуба дал»…

Потрясенный этой, несколько стран-

ной классификацией человеческих смер-

тей, Ипполит Матвеевич спросил:

— Ну, а когда ты помрешь, как про те-

бя мастера скажут?

— Я человек маленький. Скажут «гиг-

нулся Безенчук». А больше ничего не 

скажут.

И строго добавил:

— Мне «дуба дать» или «сыграть в 

ящик» — невозможно. У меня комплек-

ция мелкая… А с гробом как, господин 

Воробьянинов? Неужто так без кистей и 

глазету ставить будете?

Но Ипполит Матвеевич, снова пото-

нув в ослепительных мечтах, ничего не 

ответил и двинулся вперед. Безенчук по-

следовал за ним, подсчитывая что-то на 

пальцах и, по обыкновению, бормоча.

Луна давно сгинула. Было по-зимнему 

холодно. Лужи снова затянуло ломким, 

как вафля, льдом. На улице «Им. тов. Гу-

бернского», куда вышли спутники, ветер 

дрался с вывесками. Со стороны Старо-

панской площади, со звуками опускае-

мой железной шторы, выехал пожарный 

обоз на тощих лошадях. Пожарные в кас-

ках, свесив парусиноые ноги с площад-

ки, мотали головами и пели нарочито 

противными голосами:

Нашему брандмейстеру слава!

Нашему дорогому товарищу Насосову 

сла-ава!..

— На свадьбе у Кольки, брандмейсте-

рова сына, гуляли, — равнодушно сказал 

Безенчук и почесал под тулупом грудь. — 

Так неужто так-таки без глазету и без 

всего делать?

Как раз к этому времени Ипполит 

Матвеевич уже решил все. «Поеду, — ре-

шил он, — найду. А там… посмотрим». И 

в бриллиантовых мечтах даже покойная 

теща показалась ему милее, чем была. Он 

повернулся к Безенчуку:

— Черт с тобой! Делай! Глазетовый. С 

кистями.

(Продолжение читайте в следующем номере)

Ãëàâà III
«Çåðöàëî ãðåøíîãî»

И
споведовав умирающую Клав-

дию Ивановну, священник 

церкви Фрола и Лавра, отец 

Федор Востриков, вышел из дома Во-

робьянинова в полном ажиотаже и всю 

дорогу до своей квартиры прошел, рас-

сеянно глядя по сторонам и смущен-

но улыбаясь. К концу дороги рассеян-

ность его дошла до такой степени, что 

он чуть было не угодил под уисполко-

мовский автомобиль Гос. № 1. Выбрав-

шись из фиолетового тумана, напу-

щенного адской машиной уисполкома, 

отец Востриков пришел в совершенное 

расстройство и, несмотря на почтенный 

сан и средние годы, проделал остаток 

пути фривольным полугалопом.

Матушка Катерина Александровна 

накрывала к ужину. Отец Федор в сво-

бодные от всенощной дни любил ужи-

нать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теп-

лую, на ватине, рясу, батюшка быстро 

проскочил в спальню, к удивлению ма-

тушки, заперся там и глухим голосом 

стал напевать «Достойно есть».

Матушка присела на стул и боязливо 

зашептала:

— Новое дело затеял! Опять как с 

Неркой кончится.

Неркой звали суку французского 

бульдога, которую отец Федор с прео-

громным трудом купил за 40 рублей на 

Миусском рынке, в Москве. Отец Фе-

дор замыслил свести бульдожку с кру-

тобоким, мордатым, вечно чихающим 

кобельком секретаря уисполкома, а ре-

гулярно получаемый от избранной четы 

приплод отвозить в Москву и с выгодой 

продавать любителям. При виде собач-

ки попадья ахнула и со всей твердостью 

заявила, что «конского завода» не допу-

стит. Сладить, однако, с отцом Федором 

было невозможно. Катерина Алексан-

дровна после трехдневной ссоры поко-

рилась, и воспитание Нерки началось. 

Еду собаке подавали на трех блюдах. На 

одном лежали квадратные кусочки варе-

ного мяса, на другом — манная кашица, 

а в третье блюдечко отец Федор накла-

дывал какое-то мерзкое месиво, утвер-

ждая, что в нем содержится большой 

процент фосфору, так необходимого мо-

лодой собаке для укрепления костей. От 

добротной пищи и нежного воспитания 

Нерка расцвела и вошла в необходимый 

для произведения потомства возраст. 

Отец Федор надзирал за собакой, дис-

путировал с видными городскими соба-

чеями, скорбя лишь о том, что не может 

побеседовать с секретарем уисполкома, 

великим, как говорили, знатоком по ча-

сти собаководства.

Наконец на Нерку надели новый ще-

голеватый ошейник с перьями, напоми-

нающий запястье египетской царицы 

Клеопатры, и Катерина Александровна, 

взяв с собою 3 рубля, повела благоухаю-

щую невесту к медалисту-жениху, при-

надлежащему секретарю уисполкома.

Счастливый принц встретил прелест-

ную Нерку нежным, далеко слышным 

лаем.

Отец Федор, сидя у окна, в нетерпе-

нии поджидал возвращения молодой. В 

конце улицы появилась упитанная фи-

гура Катерины Александровны. Саже-

нях в тридцати от дома она остановилась, 

чтобы поговорить с соседкой. Нерка, 

придерживаемая шнурком, рассеянно 

описывала вокруг хозяйки кольца, вось-

мерки и параболы, изредка принюхи-

ваясь к основанию ближайшей тумбоч-

ки.

Но уже через минуту хозяйская гор-

дость, обуявшая душу отца Федора, сме-

нилась негодованием, а потом и ужасом. 

Из-за угла быстро выкатился большой 

одноглазый, известный всей улице сво-

ей порочностью пес Марсик. Помахав 

хвостом, лежавшим на спине кренделем, 

мерзавец подскочил к Нерке с явно мат-

римониальными намерениями.

Отец Федор от негодования подпрыг-

нул на стуле. Катерина Александровна, 

увлеченная беседой, не замечала ничего, 

происходившего за ее спиной. Востриков 

ужаснулся и, захватив в сенях палку, вы-

бежал на улицу. Сцена, представившаяся 

его взору, была полна драматизма. Кате-

рина Александровна бегала вокруг собак, 

визжа: «Пошел! Пошел! Пошел!» — и би-

ла Марсика зонтиком по могучей спине. 

Пес не обращал на побои ни малейшего 

внимания. Мысли его были далеко. За-

кричав еще издали страшным голосом, 

отец Федор бросился спасать свое буду-

щее богатство, но было уже поздно. Из-

битый Марсик ускакал на трех ногах.

Дома произошла большая семейная 

сцена, уснащенная многими тяжелы-

ми подробностями. Попадья плакала. 

Отец Федор сердито молчал, с омерзе-

нием поглядывая на оскверненную соба-

ку. Оставалась крохотная надежда на то, 

что потомство Нерки все-таки пойдет по 

уисполкомовской линии.

Через положенное время Нерка прине-

сла шесть отличных мордатых крутобо-

ких щенят чисто бульдожьей породы, ко-

торых портила одна маленькая подроб-

ность: у каждого щенка имелся большой 

черный пушистый, лежащий на спине 

кренделем хвост. Вместе с кренделеоб-

разными хвостами рухнула возможность 

продать приплод с прибылью. Щенков 

раздарили. Нерку подвергли строгому за-

точению и снова стали ждать приплода. 

По ночам, а также утром, днем и вечером 

под окнами отца Вострикова медленно 

похаживал порочный Марсик, уставясь 

единственным нахальным глазом в окна 

и жалобно подвывая.

Несмотря на тюремный режим и но-

вые три рубля, затраченные на секре-

тарского кобеля, второе поколение еще 

больше напоминало бродягу Марсика. 

Один щенок родился даже одноглазым. 

Успех бродячего пса был совершенно 

необъясним. Тем не менее третья серия 

щенков оказалась вылитыми марсиками 

и от визитов к уисполкомовскому меда-

листу заимствовала только кривые поро-

дистые лапы. Отец Востриков хотел сго-

ряча вчинить иск, но так как Марсик не 

имел хозяина, вчинить иск было некому. 

Так распался «конский завод» и мечты о 

верном, постоянном доходе.

Порывистая душа отца Федора не зна-

ла покою. Не знала она его никогда. Ни 

тогда, когда он был воспитанником ду-

ховного училища, Федей, ни когда он 

был усатым семинаристом Федор Ива-

нычем. Перейдя из семинарии в универ-

ситет и проучившись на юридическом 

факультете три года, Востриков в 1915 

году убоялся возможной мобилизации и 

снова пошел по духовной линии. Спер-

ва был рукоположен в диаконы, а потом 

посвящен в сан священника и назначен в 

уездный город N. И всегда, во всех этапах 

духовной и гражданской карьеры, отец 

Федор оставался стяжателем.

Мечтал отец Востриков о собственном 

свечном заводе. Терзаемый видением 

больших заводских барабанов, наматы-

вающих толстые восковые канаты, отец 

Федор изобретал различные проекты, 

осуществление которых должно было до-

ставить ему основной и оборотный капи-

талы для покупки давно присмотренного 

в Самаре заводика.

Идеи осеняли отца Федора неожидан-

но, и он сейчас же принимался за работу. 

Отец Федор вдруг начинал варить мра-

морное стирочное мыло; наваривал его 

пуды, но хотя мыло, по его уверению, 

заключало в себе огромный процент жи-

ров, оно не мылилось и вдобавок стоило 

втрое дороже, чем «плугимолотовское». 

Мыло долго потом мокло и разлагалось в 

сенях, так что Катерина Александровна, 

проходя мимо него, даже всплакивала. А 

еще потом мыло выбрасывали в выгреб-

ную яму.

Прочитав в каком-то животноводче-

ском журнале, что мясо кроликов неж-

но, как у цыпленка, что плодятся они 

во множестве и что разведение их может 

принести рачительному хозяину нема-

лые барыши, отец Федор немедленно 

обзавелся полдюжиной производителей, 

и уже через пять месяцев собака Нерка, 

испуганная неимоверным количеством 

ушастых существ, заполнивших двор и 

дом, сбежала неизвестно куда. Прокля-

тые обыватели города N оказались чрез-

вычайно консервативными и с редким 

для неорганизованной массы единоду-

шием не покупали у Вострикова ни од-

ного кролика. Тогда отец Федор, пере-

говорив с попадьей, решил украсить свое 

меню кроликами, мясо которых превос-

ходит по вкусу мясо цыплят. Из кроли-

ков приготовляли: жаркое, битки, по-

жарские котлеты. Кроликов варили в су-

пе, подавали к ужину в холодном виде и 

запекали в бабки. Это не привело ни к че-

му. Отец Федор подсчитал, что при пере-

ходе исключительно на кроличий паек 

семья сможет съесть за месяц не больше 

40 животных, в то время как ежемесяч-

ный приплод составляет 90 штук, причем 

число это с каждым месяцем будет увели-

чиваться в геометрической прогрессии.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Хорошее время для того, чтобы отправиться 

в поездку, получить необходимую консультацию. 

Благоприятно решение вопросов, связанных с ме-

стом жительства, домом, семьей. Можете вплотную 

приблизиться к реализации замыслов.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Мысли приобретают эмоциональную окраску. 

В течение недели могут произойти совершенно не-

предсказуемые события, окружающая атмосфера ча-

сто тревожная, возможны встречи с агрессивными 

людьми. Тем не менее вы получаете ценный опыт.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Вы можете оказаться в ситуациях, порой опасных 

или кризисных, но результат их будет положитель-

ный. По странному стечению обстоятельств может 

произойти то, чего даже не могли бы предположить 

теоретически.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Ни на кого не надейтесь, если хотите получить хо-

роший результат, сделайте все самостоятельно. Сей-

час не время отдыхать, в течение этой недели можно 

кардинально поменять свою жизнь, если собрать все 

свои внутренние резервы.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
В вашем окружении много суеты, каждый показы-

вает свое истинное лицо, но ваша задача посмотреть 

объективно на происходящее и подсказать выход, 

помочь найти верное решение. Хорошее время для 

избавления от старого.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Неделя интересных знакомств, нестандартных си-

туаций, творческих озарений. Повтор ключевых со-

бытий из прошлого меняет привычный жизненный 

уклад. В личных отношениях все развивается стреми-

тельно. Старайтесь избегать выяснения отношений.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Импульсивность и непрактичность будут сопутствать 

вам, а это приведет к ненужным затратам энергии на 

то, что потом окажется неинтересным или неприбыль-

ным. Постоянно меняющиеся социальные обстоятель-

ства поспособствуют увеличению обязанностей.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Формируется база для положительных изменений 

во всех жизненных сферах. Обстоятельства помогают 

раскрыть творческие способности, определиться со 

сферой деятельности. Будьте внимательны к мелочам.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Требуется максимальная концентрация ресурсов 

(интеллектуальных, материальных, физических), для 

того чтобы добиться желаемого результата в любом 

деле. Можете не опасаться досадных обстоятельств. 

В личной сфере — счастливые обновления.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Приходится отказываться от устарелых привычек, 

которые для вас были равнозначны безопасности 

и надежности. В качестве стимула к действиям может 

быть появление успешного и сильного соперника.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Используйте каждую возможность, чтобы заявить 

о себе в профессиональной сфере, в творческой де-

ятельности, в области информационных технологий 

и коммуникаций. Противоположное мнение окру-

жающих может оказать стимулирующее воздействие.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Время переоценки ценностей. Это подходящий пе-

риод для того, чтобы взглянуть на оборотную сторону 

медали, когда речь идет о сделках с окружающими. 

Вы сможете привлечь людей на свою сторону и вме-

сте сделать общее полезное дело.

Ãîðîñêîï íà 9–15 ìàÿ

По горизонтали: 1. Сорт конфет. 7. Орудие пытки, 

на котором растягивали тело истязуемого. 10. Гон-

чарная глина высшего качества. 12. В геометрии: 

отрезок прямой, лежащий на пересечении двух 

граней многогранника. 13. В Азии — легкая двухко-

лесная повозка для перевозки людей и небольших 

грузов. 14. Основание памятника, колонны. 

15. Единица объема в английской системе мер. 

18. Совокупность чего-нибудь разного. 21. Поль-

ский торжественный танец-шествие. 23. Пись-

менное соглашение о взаимных обязательствах. 

24. Часть речи. 25. Латиноамериканская широко-

полая шляпа. 26. Текстильное изделие, выраба-

тываемое из нитей путем образования петель и их 

переплетения. 28. Крупный садовый цветок яркой 

окраски. 30. Родина. 31. Крупная дробь для охот-

ничьего ружья. 32. Кровля на каких-либо опорах 

для защиты от солнца или дождя. 35. Игра на дос-

ке, разделенной на 64 клетки. 38. Закрытый кузов 

легкового автомобиля с багажником позади сиде-

ний. 39. Неудача, невезение. 40. Млекопитающее 

семейства кошачьих. 41. Оптический прибор для 

получения увеличенных изображений объектов. 

42. Полукруглая выемка в бревне для укладки в не-

го другого бревна. 43. Твердый минерал, состоя-

щий из слоев различной окраски.

По вертикали: 2. Драгоценный камень красно-

го цвета. 3. Ряд одинаковых предметов, наложен-

ных один на другой. 4. Обширное пространство. 

5. Тростниковый или свекловичный сахар. 6. Крат-

кое богослужение. 7. Соревнование по метанию 

стрел в круглую мишень. 8. Ткань с шероховатой, 

в мелких завитках, поверхностью. 9. Мертвое те-

ло человека или животного. 11. Самка по отноше-

нию к своим детенышам. 16. Коллекция рисунков 

по определенной тематике. 17. Олимпийский вид 

конного спорта. 19. Система различных приемов, 

облегчающих запоминание. 20. Помещение для 

свиней. 21. Землевладелец-дворянин (в странах, 

где существуют крепостнические, феодальные 

отношения или их остатки). 22. Чувство досады, 

вызванное желанием иметь то, что есть у другого. 

27. Отбивная котлета из межреберной части говя-

дины. 29. Содержимое бомб или снарядов. 30. Уда-

ление грязи. 32. Инертный газ без цвета и запаха. 

33. Предмет столового прибора. 34. Совокупность 

каких-нибудь явлений, черт. 35. Головной убор. 

36. Морское судно с косыми парусами. 37. Рыбьи 

яйца.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Ирис. 7. Дыба. 10. Терракота. 12. Ребро. 13. Рикша. 14. Постамент. 15. Пинта. 18. Смесь. 21. По-

лонез. 23. Договор. 24. Наречие. 25. Сомбреро. 26. Трикотаж. 28. Георгин. 30. Отчизна. 31. Картечь. 32. Навес. 

35. Шашки. 38. Универсал. 39. Облом. 40. Ягуар. 41. Микроскоп. 42. Чаша. 43. Агат.

По вертикали: 2. Рубин. 3. Стопа. 4. Простор. 5. Сахароза. 6. Молебен. 7. Дартс. 8. Букле. 9. Труп. 11. Мать. 

16. Иконотека. 17. Троеборье. 19. Мнемоника. 20. Свинарник. 21. Помещик. 22. Зависть. 27. Антрекот. 29. Начинка. 

30. Очистка. 32. Неон. 33. Вилка. 34. Сумма. 35. Шляпа. 36. Шхуна. 37. Икра.

По горизонтали: 5. Тайный агент, занимающий-

ся выслеживанием. 6. Верхний твердый слой 

чего-нибудь. 9. Ощущение, вызванное раной. 

11. Любитель зимнего купания в реке. 12. В рим-

ской мифологии богиня цветов и весеннего цве-

тения. 13. Вид термической обработки материалов 

для придания им необходимых свойств. 15. Ряд 

звуков или аккордов, образующий относитель-

но законченный фрагмент музыкальной темы. 

16. Инструмент для расширения дыр, отверстий. 

19. Состояние или чувство озноба. 20. Арома-

тическая смола, употребляемая при богослуже-

нии. 21. Резкий и высокий звук, производимый 

без участия голоса. 23. Небольшая отлогая горка. 

25. Ночная болотная птица. 26. Часть сбруи. 

27. Шум от ударов по воде.

По вертикали: 1. Грызун с острой мордочкой, 

усиками и длинным хвостом. 2. Созвездие Север-

ного полушария. 3. В Японии: профессиональ-

ная танцовщица и певица. 4. Часть некоторых 

спортивных игр. 7. Разрывной снаряд, начинен-

ный взрывчатым веществом. 8. Фаршированная 

натуральная или рубленая котлета. 10. Машина 

для вертикального перемещения людей, грузов. 

14. Наследственный титул высшего дворянства 

в Испании до 1931 г. 15. Конусообразное пламя. 

17. Часть общего состава учащихся, разделенных 

для проведения каких-нибудь занятий, испыта-

ний. 18. Ваза, в которую ставится цветочный гор-

шок. 21. Рубящее и колющее оружие с длинным 

изогнутым клинком. 22. Нагретое место, помеще-

ние. 24. Мягкий, ковкий металл красного цвета. 

25. Символ правосудия.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Сыщик. 6. Череп. 9. Боль. 11. Морж. 12. Флора. 13. Обжиг. 15. Фраза. 16. Развертка. 19. Хо-

лод. 20. Ладан. 21. Свист. 23. Холм. 25. Выпь. 26. Удила. 27. Плеск.

По вертикали: 1. Мышь. 2. Жираф. 3. Гейша. 4. Гейм. 7. Бомба. 8. Зразы. 10. Подъемник. 14. Гранд. 15. Факел. 

17. Поток. 18. Кашпо. 21. Сабля. 22. Тепло. 24. Медь. 25. Весы.


