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С 18 МАЯ В ХАРЬКОВЕ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ С 18 МАЯ В ХАРЬКОВЕ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ. ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛИ СНОВА ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, РЕШАТЬ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ 
ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
СПРАВОК И Т. Д.

арьковский городской голова Игорь Тере-
хов посетил открывшиеся Центры, пооб-
щался с сотрудниками и посетителями.

Мэр отметил, что украинская армия каждый 
день отвоевывает наши территории. И  благо-
даря ее героизму мы имеем возможность еже-
дневно делать шаг к нормализации жизни Харь-
кова:

— На днях в городе заработал наземный об-
щественный транспорт, также я,  надеюсь, со-
всем скоро, нам удастся запустить метрополи-
тен. Сейчас для этого ведется активная работа.

А с 18 мая свои двери для харьковчан откры-
ли ЦНАПы, «Прозрачные офисы», в  которых 
горожанам будут оказывать социальные услу-
ги и услуги в сфере пенсионного обеспечения, 
а также фронт-офисы районных управлений со-
циальной защиты. К  сожалению, из-за войны 
мы пока не сможем предоставлять все услуги, 
как это было до 24 февраля. Но некоторые из 

них все-таки будут доступны. В  частности, это 
касается строительства и  части услуг в  сфере 
регистрации места жительства. Наши специ-
алисты делают все возможное, чтобы с  каж-
дым днем расширять список предоставляемых 
услуг. Информация об этом будет постоянно об-
новляться на сайте городского совета и на ин-
тернет-страницах самих Центров предоставле-
ния административных услуг.

Хочу отдельно отметить, что также возобнов-
ляет свою работу онлайн регистрация в ЦНАПы.

Харьков понемногу оживает. Я очень рад, что 
в  город возвращаются тысячи жителей, ранее 
покинувших свои дома. Возвращаются с наде-
ждой и  верой в  лучшее. Впереди у  нас много 
планов по восстановлению родного Харькова, 
мы непременно возродим наш город, которым 
будет гордиться вся Украина. Мир наступит 
и Победа будет за нами!

Подробнее на стр. 2
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ÓÙÅÐÁ ÄÎËÆÅÍ 
ÁÛÒÜ ÂÎÇÌÅÙÅÍ
Руководитель Офиса Президента Украины 
Андрей Ермак провел координационное 
совещание, посвященное вопросам внедрения 
международно-правовых механизмов 
возмещения ущерба, причиненного Украине 
в результате вооруженной агрессии России.

В частности, в ходе мероприятия обсудили 

предложенную концепцию заключения меж-

дународного договора с государствами-парт-

нерами о создании механизма возмещения 

ущерба, нанесенного страной-агрессором. 

Такой путь позволит приблизить решение во-

проса ответственности РФ за агрессию на тер-

ритории Украины и компенсировать ущерб.

— Учитывая поведение России в части вы-

полнения ею международных обязательств, 

отдельные страны уже решают вопрос огра-

ничения суверенного иммунитета России, 

а задача украинской стороны — подтвердить 

причинно-следственную связь между дей-

ствиями РФ и нанесенным ущербом. Это гло-

бальная работа, которую будут осуществлять 

многие люди, — сказал Андрей Ермак.

Глава ОП также подчеркнул, что задача каж-

дого из причастных к этому процессу с укра-

инской стороны — обеспечить быстрое и по-

нятное взаимодействие со странами-партне-

рами. А одна из ключевых целей — обеспечить 

доверие международных партнеров к этому 

процессу.

Проанализированный международный 

опыт свидетельствует, что ярких успешных 

прецедентов и отработанных глобальных ме-

ханизмов нет, поэтому для взыскания репара-

ций и компенсаций придется многое делать 

впервые. Сейчас весь цивилизованный мир 

на стороне Украины, и настроения в контек-

сте возможности создания прецедентов отно-

сительно механизмов конфискации более чем 

оптимистичны.

«БЛАГОДАРЯ ДЕЙСТВИЯМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ, РАЗВЕДКИ, ПЕРЕГОВОРНОЙ ГРУППЫ, 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА И ООН МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО УДАСТСЯ 
СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ НАШИХ РЕБЯТ», ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, 
КОММЕНТИРУЯ СИТУАЦИЮ С ЭВАКУАЦИЕЙ ЗАЩИТНИКОВ МАРИУПОЛЯ

Г
лава государства подчеркнул, что тяжелоране-

ным оказывается необходима помощь.

— Хочу подчеркнуть: украинские герои нуж-

ны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти 

слова поймет каждый адекватный человек. Операция 

по спасению защитников Мариуполя начата нашими 

военными, разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, 

работа продолжается, и эта работа требует деликатно-

сти и времени. Сохраняем максимальную дипломати-

ческую активность и на других направлениях в интере-

сах Украины, — сказал Президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что в Киеве 

прошли консультации с делегацией Польши по взаи-

модействию на уровне Европейского Союза.

— В частности, это касается ускорения нашей инте-

грации в Европейский Союз и решения о статусе кан-

дидата для Украины. Работаем также и над тем, чтобы 

Европейский Союз все же согласовал шестой пакет санк-

ций против России. Нефтяное эмбарго должно быть его 

частью, и это в интересах не только нашего государства, 

но и всей Европы. Благодарен тем лидерам континента, 

которые осознают это и помогают с продвижением со-

ответствующего решения. Вооруженные Силы Украины 

сдерживают постоянные атаки в тех направлениях, где 

Россия еще пытается наступать. Северодонецк и другие 

города Донбасса все еще остаются основной мишенью 

для оккупантов. Делаем все, чтобы защитить нашу землю 

и наших людей. Подписал указы о награждении наших 

героев. Государственными наградами отмечен 201 воен-

нослужащий Вооруженных Сил Украины. Звание Героя 

Украины присвоено старшему лейтенанту Агасиеву Ки-

риллу Яшару оглы — командиру взвода 92-й отдельной 

механизированной бригады. И еще подполковнику Ерко 

Вячеславу Владимировичу — командиру авиационной 

эскадрильи 40-й бригады тактической авиации (посмерт-

но). Вечная слава каждому и каждой, кто встал на защиту 

нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь 

за Украину! — подчеркнул Владимир Зеленский.

В Харькове постепенно увеличивают количество 
маршрутов общественного транспорта.

В 
частности, 17 мая, на линию вышел троллей-

бус № 13. Он будет курсировать по следующей 

схеме: разворотный 

круг «Ст. метро «Защитников 

Украины» — ул. Броненос-

ца «Потемкин» — пр. Героев 

Харькова — вул. Харьковских 

Дивизий — разворотный круг 

«Парк «Зустріч».

Харьковский городской го-

лова Игорь Терехов отметил, 

что с 16 мая в разных райо-

нах города запустили 24 авто-

бусных и три троллейбусных 

маршрута.

— Еще четыре троллейбус-

ных маршрута начнут рабо-

ту до 20 мая. Кроме того, с 21 по 27 мая будут запущены 

четыре трамвайных маршрута. Сейчас перед нами сто-

ит задача — охватить транспортом все микрорайоны, 

включая новые, которые будут построены. Разрабаты-

вая маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из 

любой точки города харьковчане могли добраться туда, 

куда им необходимо. Кроме того, в планах города — за-

купить для Харькова электробусы, чтобы город первым 

в стране запустил этот современный и экологичный вид 

транспорта. Я хочу, чтобы 

харьковчане ездили на удоб-

ном новом транспорте. Если 

трамваи, то «Штадлер», если 

автобусы — то электробусы, 

если троллейбусы, то с авто-

номным ходом. Наш город 

всегда отличался комфортом, 

уютом и красотой, — сказал 

городской голова.

Игорь Терехов также от-

метил, что объекты критиче-

ской инфраструктуры должны 

находиться в коммунальной 

собственности. Так, благода-

ря коммунальным автобусам харьковчане могли получать 

гуманитарную помощь, а со дня запуска общественного 

транспорта первые две недели проезд для горожан бес-

платный.

ÍÀØÈ ÃÅÐÎÈ ÍÓÆÍÛ 
ÓÊÐÀÈÍÅ ÆÈÂÛÌÈ!

ÄËß ÓÄÎÁÑÒÂÀ È ÊÎÌÔÎÐÒÀ

В Харькове возобновили работу 12 Центров 
предоставления административных услуг.

П
ринимать и выдавать документы будут по пред-

варительной записи в электронной очереди. За-

регистрироваться можно через: официальный 

сайт (https://dozvil.kh.ua/queue), бесплатный многока-

нальный call-центр (0800-304-304), чат-бот в Telegram 

(https://t. me/CNAPKharkiv_bot).

Харьковский городской голова Игорь Терехов сооб-

щил, что из-за войны пока нет возможности предостав-

лять все услуги, как это было до 24 февраля, но некото-

рые из них уже будут доступны.

— В частности, это касается строительства и части 

услуг в сфере регистрации места жительства, в частно-

сти, предоставления справки о месте регистрации. Всего 

будут предоставлять 22 услуги, и этот список будет посте-

пенно расширяться.

График работы ЦПАУ — с 9:00 до 17:00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Консультацию по предоставлению административных услуг 
можно получить, обратившись онлайн через: Facebook 

(https://www.facebook.com/cnap.harkiv/), Telegram (https://t.me/
dozvil_kharkiv), электронную почту (dozvil@dozvil.kh.ua).

 ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ
Также с 18 мая управления социальной защиты насе-

ления Харькова приступают к приему граждан по пред-

варительной записи. Харьковчане могут обращаться за 

получением порядка 30 услуг, среди которых — оформ-

ление и выдача справки о взятии на учет внутренне пере-

мещенного лица, назначение ежемесячного адресного 

денежного пособия ВПЛ, назначение одноразовой нату-

ральной помощи или денежной компенсации стоимости 

«упаковки малыша», внесение в списки отдельных кате-

горий граждан, которые имеют право на дополнитель-

ные социальные гарантии на оплату жилищно-комму-

нальных услуг, выдача удостоверений ветеранам труда, 

участникам войны, лицам с инвалидностью в результате 

войны, членам семьи погибшего ветерана войны и т. д. 

Постепенно список будет расширен.

Всего по районам будет работать 183 специалиста, в т. ч. 

на приеме — 83. Режим работы — с 9:00 до 17:00 ежеднев-

но, кроме субботы и воскресенья. Кроме того, весь пере-

чень своих услуг в «Прозрачных офисах» Салтовского, 

Шевченковского и Киевского районов будет предостав-

лять Пенсионный фонд Украины. В «Прозрачном офи-

се» Шевченковского и Киевского районов прием будут 

проводить по восемь специалистов Пенсионного фон-

да, в Региональном центре услуг — десять специалистов. 

Прием будет производиться в порядке «живой» очереди.

ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÀÄÌÈÍÓÑËÓÃÈ



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ3Четверг 
19 мая 2022 года Õàðüêîâ äåíü çà äíåì

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Участнице Второй мировой войны, харьковчанке 

Марии Шабаловой исполнилось 102 года. В гостях у 
именинницы побывали представители Администрации 

Индустриального района Харькова.

От имени Харьковского городского головы Игоря Тере-

хова они поздравили Марию Шабалову с днем рождения 

и пожелали долгожительнице крепкого здоровья, се-

мейного уюта и неисчерпаемой жизненной энергии. Ма-

рия Захаровна роди-

лась в с. Каменная 

Яруга в многодет-

ной семье. Окончи-

ла среднюю школу 

и Чугуевское меди-

цинское училище. 

До Второй мировой 

войны работала ме-

дицинской сестрой 

в Богодуховской го-

родской больнице, а в военное время — в Чугуевском во-

енном госпитале. В 1946 году она вышла замуж за военно-

служащего, проживала в Кременчуге и Пирятине по ме-

сту службы мужа. В 1952 году семья вернулась в Харьков, 

где Мария Захаровна продолжила работать медицинской 

сестрой в городской больнице № 12 и в больнице завода 

«Электротяжмаш» еще в течение 20-ти лет. Мария Шаба-

лова воспитала двоих детей, дождалась трех внуков, ше-

стерых правнуков и одну праправнучку.

Бригады КП «Харьковские тепловые сети» не только 
устраняют дефекты на сетях, но и выполняют работы 
по благоустройству мест разрытий.

С
пециалисты предприятия комплексно под-

ходят к работам по перекладке и ремонту 

магистральных и внутриквартальных сетей.

— Бригады выполняют обратную засыпку шур-

фов песком и щебнем для дальнейшего благоустрой-

ства территории на ул. Сумгаитской, ул. Рыбалко, 

пр. Науки и других участках. Например, на ул. 23 Ав-

густа сотрудники Шевченковского филиала работа-

ли осторожно, чтобы не повредить детскую площад-

ку, — рассказали в КП «Харьковские тепловые сети».

В жилых домах Харькова приступили к поэтапному 
запуску лифтов, которые не работали во время 
войны. Оборудование включают после проведения 
работниками КСП «Харьковгорлифт» необходимых 
пусконаладочных работ.

Э
лектромеханик 5-го разряда КСП «Харь-

ковгорлифт» на участке по техническому 

обслуживанию и ремонту лифтов в жи-

лых домах Киевского района Александр Сергеев 

работает на Северной Салтовке. Когда во время 

войны лифты остановили во из-

бежание аварийных ситуаций 

и они не работали в разрушен-

ных домах, Александр Сергеев 

перешел в состав бригады, кото-

рая ликвидировала последствия 

обстрелов, а именно — закры-

вала листами ДВП и OSB раз-

рушенные взрывными волнами 

оконные и дверные проемы.

Для того, чтобы бригада передвигалась по городу, 

использовал собственный транспорт.

— Во время обстрелов иногда приходилось остав-

лять место работы, но рабочие всегда возвраща-

лись, когда проходила угроза жизни. Бригада «за-

шивала» листами балконы, окна на первом этаже, 

двери, чтобы предотвратить кражи, — рассказал он.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяй-

ства ХГС отмечают Александра Сергеева как высо-

коклассного специалиста, который делает 

все возможное для восстановления люби-

мого города.

— Профессию электромеханика Алек-

сандр Сергеев получил в 1990-м году и с тех 

пор занимается ремонтом лифтов. Работал 

на разных предприятиях, пока в 2007 го-

ду не пришел на вновь созданное комму-

нальное специализированное предприятие «Харь-

ковгорлифт». Живет Александр Сергеев в Харькове 

вместе с дочерью и женой. У него есть домашние 

любимцы — две собаки, которых он считает члена-

ми семьи. Также увлекается автомобилями, потому 

что, кроме прочего, еще и профессиональный во-

дитель. В свободное время любит высаживать цветы 

и заниматься садом возле дома, — рассказали в Де-

партаменте ЖКХ.

Â ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀÕ 
ÇÀÏÓÑÊÀÞÒ ËÈÔÒÛ

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

НЕСМОТРЯ НА ВОЙНУ, В ХАРЬКОВЕ ПРОДОЛЖАЕТ БУРЛИТЬ ЖИЗНЬ. ТАК, С НАЧАЛА 
ПОЛНОМАСШТАБНОГО РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В ГОРОДЕ РОДИЛСЯ 371 РЕБЕНОК. ВСЕГО 
В СТРАНЕ ЗА ЭТО ВРЕМЯ НА СВЕТ ПОЯВИЛОСЬ 42,7 ТЫСЯЧ МЛАДЕНЦЕВ

П
о убеждению Харь-

ковского городско-

го головы Игоря 

Терехова, сегодня военно-

служащие Вооруженных Сил 

Украины часто ценой соб-

ственной жизни сражаются 

за возможность в том числе 

и таким новорожденным де-

тям расти и жить в свобод-

ной и успешной Украине.

— Сегодня наши защит-

ники на передовой делают 

все возможное и невозможное, чтобы грядущее поко-

ление росло в свободной мирной европейской стране. 

Символично, что войну с русским оккупантом в народе 

принято считать войной за наше цивилизационное бу-

дущее, за светлое и счастливое будущее наших детей, — 

отметил Игорь Терехов.

Вопросу поддержки молодых семей активно 

уделяет внимание и парламентарий Игорь Абра-

мович. Кроме обеспечения системного снабже-

ния в Харьков гуманитарной помощи в виде дет-

ского питания, лекарств, подгузников и других 

средств гигиены, политик на законодательном 

уровне последовательно отстаивает необходи-

мость увеличения государственной помощи при 

рождении ребенка. В частности, на рассмотре-

нии в парламенте находится зарегистрирован-

ный нардепом в Международный день защиты 

детей законопроект, которым предлагается уве-

личить помощь при рождении первого ребен-

ка до 50 тысяч гривен, второго — до 100 тысяч гривен, 

а третьего и каждого следующего — до 150 тысяч гривен.

— Я хорошо понимаю, насколько непросто в нынеш-

нее время молодым парам решиться на создание семьи, 

не говоря уже о рождении ребенка. Однако, если мы как 

можно раньше не изменим подход в государственной по-

литике по поддержке молодых семей, нам будет крайне 

сложно преодолеть негативную динамику, которая в по-

следние годы наблюдается в демографической ситуации 

нашей страны и еще больше ухудшилась в связи с воен-

ными действиями. В связи с этим, парламент должен как 

можно быстрее рассмотреть и принять законодательные 

предложения, призванные предоставить семьям возмож-

ность обеспечить ребенка самым необходимым в первые 

годы его жизни, — убежден Игорь Абрамович.

ÆÈÇÍÜ ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ

ÍÀÐÈÑÓÉ ÃÎÐÎÄ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ
Харьковские школьники рисуют город будущего и делают 
обереги для защитников Украины.

П
едагоги города проводят для детей разные твор-

ческие занятия и флешмобы. В частности, для 

школьников Немышлянского района прове-

ли флешмоб «Каким я вижу 

Харьков — город-герой че-

рез 10 лет». К мероприятию 

присоединились учащиеся 

1–11-х классов, которые под-

готовили видеоролики, фото, 

рисунки, коллажи. Кроме то-

го, в образовательных учре-

ждениях Основянского рай-

она проходят онлайн-уроки 

трудового обучения, на которых дети изготавливают обе-

реги для защитников и защитниц Украины.
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К
ожен українець має знати, що є така подія, як 

День вишиванки.

 УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА 
ТА ВИШИВАНКА: ІСТОРІЯ

За словами істориків та археологів, певні елементи 

вишиванки були ще на одязі скіфів. Вони проживали 

на території сучасної України до нашої ери. За часів 

Київської Русі також носили вишитий одяг, а згадки 

про особливе вбрання ру-

синів можна знайти в за-

писах багатьох мандрів-

ників.

Крізь віки проніс 

український народ любов 

до вишиванки та зберіг 

особливі традиції її ство-

рення. Кожний регіон 

України може похвали-

тися своїми унікальними 

звичаями, які пов’язані з 

національним орнамен-

том на одязі.

Історію виникнення 

особливої української вишивки пов’язують із Трипіль-

ською культурою епохи пізнього неоліту. Трипільці бу-

ли надзвичайно майстерними гон-

чарами, однак вони не лише роби-

ли красивий посуд з глини, але та-

кож прикрашали його спіральни-

ми візерунками. Історики переко-

нані, що такі ж символи можна бу-

ло побачити і на одязі трипільців.

Під час проведення розкопок Соколової могили, яка 

розташована на Миколаївщині, знайшли поховання 

сарматської жриці, де також був покладений фрагмент 

тканини з шовку, яка мала оздоблення із золоти-

стої вишивки. Цю особливу знахідку датують I 

століттям до нашої ери.

Якщо говорити про мотиви, які зустрічаються 

в українській вишивці, то найдавнішими вважа-

ються геометричні візерунки: різноманітні ром-

би, зигзаги, кола, хвилясті лінії, меандри, цятки 

тощо. Водночас використовувалися такі виши-

вальні техніки, як пряма гладь та «ретязь» (різ-

новид «хрестика»). Остання була особливо попу-

лярною на заході сучасної 

України.

У XIX столітті настав 

переломний момент в 

історії вишивки. Саме тоді 

з’являється така професія, 

як вишивальниці. У них замов-

ляли вишиванки для цілої сім’ї. 

Відтепер не треба було власноруч 

оздоблювати вбрання, адже все 

робили майстрині. Популяри-

зацією вишиванки серед україн-

ської інтелігенції займався Іван Франко. Він був 

першим, хто сміливо поєднував вишиту сорочку з 

діловим піджаком.

 КОЛИ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
2006 року в Україні було запроваджено особливе 

свято — День вишиванки. Ініціатором створення 

виступила Леся Воронюк, яка на той час була сту-

денткою історичного факультету Чернівецького 

національного університету. Дівчина запропону-

вала своїм одногрупникам обрати день та прийти 

на лекції в національному вбранні. Цю ідею під-

тримали не лише студенти, але й викладачі. З роками 

традиція стала популярною по всій території України. 

Дата завжди припадає на третій четвер травня. 2022 

року це буде 19 травня. Подія насамперед носить сим-

волічний характер, 

тому що не прив’яза-

на до державного або 

церковного свята.

Особливе значення 

День вишиванки має 

саме 2022 року — тоді, 

коли Росія розпочала 

повномасштабну вій-

ну проти України. Ви-

шиванка, одягнена 19 

травня, стане символом 

незламності україн-

ського духу, заявою 

на весь світ про те, що 

українці — вільний на-

род.

 ЯК СВЯТКУЮТЬ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ В УКРАЇНІ
Спеціальних заходів на День вишиванки немає. Од-

нак щороку в Україні проводять особливий флешмоб, 

який полягає в тому, що люди одягаються в національ-

ний одяг, фотографуються та викладають світлини в 

соціальні мережі. В мирні часи в багатьох містах про-

водили концерти, фестивалі, ярмарки та фотосесії. На 

жаль, під час війни проводити масові заходи забороне-

но. Однак кожен із нас, хто наразі перебуває в безпеці, 

може одягнути виши-

ванку для підтриман-

ня духу українців та 

українських воїнів.

 ВАЖЛИВІ ФАКТИ
     ПРО ВИШИВАНКУ

До XX століття ви-

шиванка вважалася 

повсякденним одя-

гом. Її носили прак-

тично всі. На рубежі 

XIX і XX століть вишиванку з брюками та піджа-

ком почав носити Іван Франко.

У XVIII столітті вишиванку носили тільки вищі 

верстви населення, а ось козаки в цей же період її 

не носили. У селах вишиті сорочки стали носити 

набагато пізніше.

Візерунок на вишиванці — це важливий код, за 

символами якого можна прочитати зашифровані по-

слання. Види орнаменту передаються з покоління в по-

коління. Використовувати їх почали тільки в XX столітті.

 ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ У ВИШИВАНЦІ:
 ромб — символ родючості, поліпшення добробуту 

сім’ї;

 квадрат — баланс, гармонія, удача і порядок;

 спіраль — циклічність часу, символ змін;

 сварги (нагадують половину цифри 8) — сила духу;

 восьмикутна зірка — символ возз’єднання чолові-

чого і жіночого начал, підсилює інтуїцію;

 хрест — захист від темних сил, гармонія і духовне 

просвітлення;

 калина — безсмертя роду і довголіття сім’ї;

 ромашка — символ любові і юності;

 маки — потужний захист від зла, наближення ви-

конання бажань.

Вважається, що у вишиванці має значення абсолют-

но все — тканина, нитки і їх колір. Є візерунки жіночі 

та чоловічі, є дитячі.

ÄÅÍÜ ÂÈØÈÂÀÍÊÈÄÅÍÜ ÂÈØÈÂÀÍÊÈ
ВИШИВАНКА  ЦЕ НЕ ЛИШЕ ОСОБЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СВЯТКОВОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ОДЯГУ, 
АЛЕ Й ВАЖЛИВА ЧАСТИНА КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

За матеріалами «ТСН» та «РБК-Україна»
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ЯК ПОВЕРНУТИСЯ З ЕВАКУАЦІЇ ДО КОЛЕГ 
І ДРУЗІВ, ЯКІ НЕ ВИЇЖДЖАЛИ. ЯК ДИВИТИСЯ 
ЇМ В ОЧІ І СПІЛКУВАТИСЯ. АДЖЕ КОЖНОМУ 
ДОВЕЛОСЯ РОБИТИ СКЛАДНИЙ ЖИТТЄВИЙ 
ВИБІР І ТЕПЕР ІЗ НИМ УЖИВАТИСЯ

Н
а головні питання, які турбують українців під 

час війни, яка досі триває, Фактам ICTV від-

повідають психологи.

 Як може проявлятися психологічна травма 
після окупації

– Важливо розуміти, що будь-які реакції є нормаль-

ними за цих обставин. Людей іноді лякають ті відчуття 

чи реакції, які вони переживають, або реакції близь-

ких, — розповідає кризовий психолог, травмотерапевт 

Наталія Макієнко.

Емоції бувають дуже різні й дуже інтенсивні. Люди 

не сплять, у них проблеми з пам’яттю, з увагою, вони 

не можуть сконцентруватися. Будь-які реакції після 

місяця-півтора травматичних подій є нормальними, 

і це обов’язково потрібно знати.

 Чи треба випитувати про пережите
На думку Наталії Макієнко, одні люди починають 

багато говорити, вони розповідають свої історії тим, 

хто перебуває поруч. Тоді це вже ризик для слухачів, бо 

може призвести до вторинної травматизації.

Одним важливо бути наодинці, іншим поряд із ки-

мось. Якщо людина не розповідає, не варто запитува-

ти, що там і як там. Людині потрібен час, щоб самій 

відновитися.

 Як стабілізуватися, якщо ви в небезпеці 
чи відчуваєте небезпеку

– Треба звертати увагу людини на ті ресурси, які 

в неї є зараз. Якщо поруч є близькі родичі, це значить, 

що є підтримка, людина не сама, в неї є з ким пого-

ворити, — каже психолог проєкту «Психологічна під-

тримка українців» Тетяна Подопригора.

Якщо в людини є робота, то це вже ресурс. Така лю-

дина може собі зарадити, зарадити дитині й родині. То-

му шукаємо, на що людина опиралася у своєму довоєн-

ному житті і що залишилося як опора, навіть якщо це 

просто здоров’я. Тобто гарне самопочуття — і ти вже не 

безпорадний.

 Як прийняти те, що ти біженець
– Люди, коли їдуть з дому, беруть із собою не лише 

речі й документи, вони тягнуть із собою і, умовно ка-

жучи, травму, всі тривоги, страхи разом переїжджають 

з ними, — каже Наталя Макієнко.

Вона додає, що серед людей часто є думка, що якщо 

ти поїхав, то ти менше любиш Україну, ти не такий па-

тріот чи взагалі боягуз. Це звинувачення, після якого й 

формується відчуття провини.

Крім того, є стереотип, що якщо ти виїхав з України, 

ти бідний. Але виявляється, що українці гарно вдяг-

нені, навіть якщо з речей лише 

один рюкзак. І от їм пропонують 

вживані речі. Але людина ще не 

готова сприйняти, що вчора во-

на обіймала якусь високу посаду 

і мала досить пристойну зарпла-

ту, а сьогодні в неї вже нема нічо-

го. Тобто цій людині теж потрібен 

час усвідомити це.

Вона ще не готова прийня-

ти свій статус біженця, не готова 

прийняти допомогу. Найбільша 

помилка, коли цю допомогу про-

понують людям, не даючи вибору: 

або ти береш, або іди звідси. Це 

дуже негативні явища, які спричинюють образи.

Важливо залишати право вибору: людина може від-

мовитися від допомоги, і це є нормальним. Це її вибір.

 Як врятувати свій моральний стан за кордоном 
(в іншому місті чи селі)

– Якщо людина виїхала і відчуває провину, шу-

каємо, що вона може зробити для своїх рідних, людей 

поряд, просто для дитини. Це вже багато, — радить Те-

тяна Подопригора.

Тобто спираємося на те, що людина може зробити, 

і відвертаємо увагу від того, що людина зробити не мо-

же. Якщо ви не можете забрати своїх рідних, то не тре-

ба на цьому концентрувати всю свою увагу.

Також допомагає рутина, якісь звичні речі, які ви 

робили завжди. А якщо сильно болить, то можна йти 

у волонтерство, допомагати біженцям. Навіть якщо це 

щось маленьке: година чергування на роздачі їжі, при-

бирання. Це для вас нескладно, але це насамперед вам 

і потрібно.

За словами Наталії Макієнко, коли людина переїха-

ла, перше, що треба робити, це відновлювати по мак-

симуму всі види діяльності, якими вона займалася 

в Україні. Якщо вона любила пекти пироги, то вона 

повинна щось зробити, щоб до цього долучитися, на-

близитися. Або якщо вона любила висаджувати квіти, 

вона може займатися квітами в іншій країні.

Чим більше ми будемо займатися тим, що було до 

війни, тим швидше ми прийдемо до норми. І це сто-

сується будь-чого: вишивання, малювання, готування 

їжі, догляду за дітьми, надання допомоги іншим.

 Якщо ви повернулися, а все вже не так
– Людям, які повернулися, і в них все нормально 

з містом, будинком, сусідами, набагато легше адапту-

ватися. Тому що все звичне залишилося, — каже пси-

холог Тетяна Подопригора.

Якщо ж ви повертаєтеся в інше місто, чи до родичів, 

чи до чужих людей, то тут треба шукати точки опори. 

Що ти робив до того? Що ти вмієш робити? А що в те-

бе добре виходить? І по цих ниточках зрозуміти, на що 

людина може спиратися.

 Як подолати сором і осуд, 
що ти поїхав

– Це складне питання. Є осуд, 

звинувачення, а людина як може 

себе виправдати? Чим? Не завдя-

ки ж юристам? Це звинувачення, 

яке передбачає неможливість ви-

правдатися, — каже психолог На-

талія Макієнко.

У тих людей, що поїхали, і в тих 

людей, що залишилися, були свої 

причини це зробити. В ситуації, 

коли йде дуже масований стрес, 

травматичний вплив, дуже важко 

приймати рішення. Той, хто в таких обставинах пере-

бував, знає, про що йдеться: коли рішення треба прий-

мати миттєво, а ти не знаєш наслідків такого рішення. 

Тому хтось залишається, а хтось їде.

В тих, хто поїхав, були свої причини, в тих, хто зали-

шився, — свої. Але тут є один важливий момент: якщо 

людина виїхала, вона рятувала своє життя і рятувала 

життя своїх дітей чи батьків. Це як місія, порятунок ін-

шого життя. І людям, які виїхали, це вдалося.

Коли ми змінюємо фокус уваги з того, що ти боягуз, 

на те, що ти рятував чиєсь життя, відбувається зовсім 

інше сприйняття. Тоді вже можна відверто говорити, 

що я поїхала, тому що в мене було саме так, я рятувала 

майбутнє своїх дітей чи майбутнє своїх рідних.

ÏÎÂÅÐÍÅÍÍß ÄÎÄÎÌÓ: ÏÎÂÅÐÍÅÍÍß ÄÎÄÎÌÓ: 

НЕ КАРТАЙ СЕБЕ 
ЗА ШАШЛИКИ

Військовий психолог Андрій Козінчук розповів 
«Вікна.сайт» про те, як не відчувати провину 

за власну радість та чому посиденьки 
з друзями на природі — це цілком прийнятно 

і важливо.

Є бажання, а є потреби
— Українці дуже багато просиділи в підвалах, 
у метро, в бомбосховищах за двома стінами, 
і в нас є потреба вийти на сонечко. Якщо ваш 
регіон у безпеці, якщо немає сирен, — будь 
ласка, виходьте на сонечко, — радить психолог.
За його словами, нам хочеться посидіти й 
поласувати шашликом не тому, що це просто 
радісна подія, 
а тому, що є 
потреба.
Це соціалізація, це 
не про їжу. Це про 
те, що нам хочеться 
поговорити. 
Таке бажання 
є абсолютно 
нормальним.
Андрій Козінчук 
пояснює: якщо вам 
хочеться радості — 
це потреба нашої 
психіки.
Радість — це емоція, це не щось етичне. Це 
те, чого потребує наш мозок і наша кров. Тому 
що гормони щастя, які виділяються, потрібні 
для забезпечення нашої життєдіяльності. І нам 
обов’язково треба це робити.
Але є вина за те, що «я тут їм шашлик, а там, 
у Маріуполі, люди воду з калюж збирають».
— Людоньки, від того, що ми не їмо шашлик, 
страждаємо, уникаємо всього, людям 
у Маріуполі не легше, — наголошує Андрій 
Козінчук.
Підтримати маріупольців стражданнями 
не вийде. Краще це зробити через нашу 
діяльність, медійність і посилення нашого 
ресурсу.
А почуття провини, яке переживає зараз чи не 
кожен українець, виникає не від того, що ми 
не в Маріуполі, а від того, що ми не розуміємо, 
як можемо зарадити, допомогти людям 
у Маріуполі.
Найгірше, що ми можемо зробити, — це 
повністю запустити себе, каже психолог.
Цьогоріч українцям заборонено ходити до лісу. 
На порушників чекає покарання, але ти й досі 
можеш влаштувати пікнік у себе на подвір’ї чи 
на галявині неподалік дому.

все буде iнакше
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П
о долгу службы, — неожидан-

но твердо вымолвил околоточ-

ный, — не дозволяют правила!

— Што-с? — спросил Ипполит Мат-

веевич тенором. — Кто вы такой?

— Околоточный надзиратель шестого 

околотка, Садовой части, Юкин.

— Господин Юкин, — язвительно 

сказал Ипполит Матвеевич, — сходите к 

полицмейстеру и доложите ему, что вы 

мне надоедали. А теперь по долгу служ-

бы составьте протокол.

И Ипполит Матвеевич горделиво 

проследовал со своими спутницами в 

отдельный кабинет, куда немедленно 

ринулись встревоженный метрдотель, 

сам хозяин «Сальве» и совершенно оди-

чавший купец Ангелов.

Событие это, взволновавшее пере-

довые круги старгородского общества, 

окончилось так же, как оканчивались 

все подобные события: 25 рублей штра-

фу и статейка в местной либераль-

ной газете «Общественная мысль» под 

осторожным заглавием «Приключения 

предводителя». Статейка была написана 

возвышенным слогом и начиналась так:

«В нашем богоспасаемом городе что 

ни событие, то:

— Сенсация!

И, как нарочно, в каждой сенсации за-

мешаны именно:

— Влиятельные лица…»

Статья, в которой упоминались ини-

циалы Ипполита Матвеевича, закан-

чивалась неизбежным: «Бывали хуже 

времена, но не было подлей» — и была 

подписана популярным в городе фе-

льетонистом Принцем Датским. В тот 

же день чиновник для особых поруче-

ний при градоначальнике позвонил в 

редакцию и, с устрашающей любезно-

стью, просил господина «Принца Дат-

ского» прибыть в канцелярию градона-

чальника к 4 часам дня для объяснений. 

Принц Датский сразу затосковал и уже 

не смог дописать очередного фельето-

на о подозрительной затяжке перего-

воров по сдаче городского театра под 

спектакли московского опереточного 

театра. В назначенное время венце-

носный журналист сидел в приемной 

градоначальника и, смущаясь, думал о 

том, как он, заикающийся настолько, 

что его не смогли излечить даже курсы 

профессора Файнштейна, будет объяс-

няться с градоначальником, человеком 

вспыльчивым и ничего не понимаю-

щим в газетной технике. Градоначаль-

ник говорил, презрительно растягивая 

слова и с особенным удовольствием 

всматриваясь в синеватое лицо Прин-

ца Датского, который тщетно силился 

выговорить необыкновенно трудные 

для него слова: «Ваше высокопревосхо-

дительство». Беседа кончилась тем, что 

градоначальник поднялся из-за стола и 

сказал:

— Для вашего спокойствия рекомен-

дую о таких вещах больше не заикаться.

Принц Датский, успевший одолеть к 

этому времени слова: «Ваше высокопре-

восходительство» — зашипел особенно 

сильно, позволил себе улыбнуться и, 

почти выворачиваясь наизнанку от уси-

лия, вытряхнул из себя ответ:

— Т-т-то-те-т-так я же в-в-в-ообще 

з’-аикаюсь!

Остроумие Принца было оценено до-

вольно дорого. Газета заплатила 100 р. 

штрафу и о следующих похождениях 

Ипполита Матвеевича уже ничего не 

писала.

Неожиданные поступки были свой-

ственны Ипполиту Матвеевичу с дет-

ства.

Ипполит Матвеевич Воробьянинов 

родился в 1875 году в Старгородском 

уезде в поместье своего отца Матвея 

Александровича, страстного любителя 

голубей. Покуда сын рос, болел детски-

ми болезнями и вырабатывал первые вз-

гляды на жизнь, Матвей Александрович 

гонял длинным бамбуковым шестом го-

лубей, а по вечерам, запахнувшись в ха-

лат, писал сочинение о разновидностях 

и привычках любимых птиц. Все крыши 

усадебных построек были устланы хруп-

ким голубиным пометом. Любимый го-

лубь Матвея Александровича Фредерик 

со своей супругой Манькой обитали в 

отдельной благоустроенной голубятне.

На девятом году жизни мальчика Ип-

полита определили в приготовительный 

класс Старгородской дворянской гим-

назии, где он узнал, что, кроме краси-

вых и приятных вещей — пенала, скри-

пящего и пахучего кожаного ранца, 

переводных картинок и упоительного 

катания на лаковых перилах гимнази-

ческой лестницы, есть еще единицы, 

двойки, двойки с плюсом и тройки с 

двумя минусами. О том, что он лучше 

других мальчиков, Ипполит узнал уже 

во время вступительного экзамена по 

арифметике. На вопрос о том, сколько 

получится яблок, если из левого карма-

на вынуть три яблока, а из правого — де-

вять, сложить их вместе, а потом разде-

лить на три, Ипполит ничего не ответил, 

потому что решить этой задачи не смог. 

Экзаменатор собрался было записать 

Воробьянинову Ипполиту двойку, но 

батюшка, сидевший за столом вместе с 

прочими экзаменаторами, завздыхал и 

сообщил: «Это Матвея Александровича 

сын, очень бойкий мальчик». Экзамена-

тор записал Воробьянинову Ипполиту 

три, и бойкий мальчик был принят.

В Старгороде были две гимназии: дво-

рянская и городская. Воспитанники 

дворянской гимназии питали традици-

онную вражду к питомцам городской 

гимназии. Они называли их «каранда-

шами» и гордились своими фуражка-

ми с красным околышем, за что, в свою 

очередь, получили позорное прозвище 

«баклажан». Не один «карандаш» при-

нял мученический венец из «фонарей» и 

«бланшей» от руки кровожадных «бакла-

жан». Озлобленные «карандаши» устра-

ивали на «баклажан»-одиночек облавы 

и с гиканьем обстреливали дворянчи-

ков из дальнобойных рогаток. «Бакла-

жан»-одиночка, тряся ранцем, спасался 

в переулок и долго еще сидел в подъезде 

какого-нибудь дома, бледный и потеряв-

ший одну калошу. Взятая в плен калоша 

забрасывалась победителями на крышу 

по возможности высокого дома.

Были еще в Старгороде кадеты, кото-

рых гимназисты называли «сапогами», 

но жили они в двух верстах от города, в 

своем корпусе, и вели, по мнению «мар-

тыханов», жизнь загадочную и даже ле-

гендарную.

Ипполит завидовал кадетам, их голу-

бым погончикам с наляпанным по тра-

фарету желтым александровским вен-

зелем, их бляхам с накладными орлами; 

но, лишенный, по воле отца, возможно-

сти получить воспитание воина, сидел в 

гимназии, получал тройки с двумя ми-

нусами и пускался на самые неслыхан-

ные предприятия.

В третьем классе Ипполит остался на 

второй год. Как-то, перед самыми эк-

заменами, во время большой перемены 

три гимназиста забрались в актовый зал 

и долго лазили там, с восторгом осмат-

ривая стол, покрытый сверкающим зе-

леным сукном, тяжелые малиновые 

портьеры с бамбошками и кадки с паль-

мами. Гимназист Савицкий, известный 

в гимназических кругах сорвиголова, 

радостно плюнул в вазон с фикусом. 

Ипполит и третий гимназист Пыхте-

ев-Какуев чуть не умерли от смеха.

— А фикус ты можешь поднять? — с 

почтением спросил Ипполит.

— Ого! — ответил «силач» Савицкий.

— А ну, подыми!

Савицкий сейчас же начал трудиться 

над фикусом.

— Не подымешь! — шептали Иппо-

лит с Пыхтеевым-Какуевым. Савицкий 

с красной мордочкой и взмокшими на-

хохленными волосами продолжал копо-

шиться у фикуса.

Вдруг произошло самое ужасное: Са-

вицкий оторвался от фикуса и спиною 

налетел на колонну красного дерева с 

золотыми ложбинками, на которой сто-

ял мраморной бюст Александра I, Благо-

словенного. Бюст зашатался, слепые 

глаза царя укоризненно посмотрели на 

притихших мигом гимназистов, и Благо-

словенный, постояв секунду под углом 

в сорок пять градусов, как самоубийца 

в реку, кинулся головой вниз. Падение 

императора, хотя и заглушенное лежав-

шим на полу кавказским ковром, имело 

роковые последствия. От лица царя отде-

лился сверкающий как рафинад кусок, 

в котором гимназисты с ужасом узнали 

нос. Холодея от ужаса, товарищи подня-

ли бюст и поставили его на прежнее ме-

сто. Первым убежал Пыхтеев-Какуев.

— Что ж теперь будет, Воробьяни-

нов? — спросил Савицкий.

— Это не я разбил, — быстро ответил 

Ипполит.

Он покинул актовый зал вторым. 

Оставшись один, Савицкий, не наде-

ясь ни на что, пытался водворить нос на 

прежнее место. Нос не приставал. Тогда 

Савицкий пошел в уборную и утопил 

нос в дыре.

Во время греческого в третий класс 

вошел директор Сизик. Сизик сделал 

знак греку оставаться на месте и произ-

нес ту же самую речь, которую он только 

что произносил по очереди в пяти стар-

ших классах. У директора не было зубов.

— Гошпода, — заявил он, — кто раж-

бил бюшт гошударя в актовом жале?

Класс молчал.

— Пожор! — рявкнул директор, 

обрызгивая слюною «зубрил», сидящих 

на передних партах.

«Зубрилы» преданно смотрели в глаза 

Сизика. Взгляд их выражал горькое со-

жаление о том, что они не знают имени 

преступника.

— Пожор! — повторил директор. — 

Имейте в виду, гошпода, што ешли в 

чечении чаша виновный не шожнаеча, 

вешь клаш будет оштавлен на второй 

год. Те же, которые шидят второй год, 

будут ишключены.

Третий класс не знал, что Сизик го-

ворил о том же самом во всех классах, и 

поэтому его слова вызвали ужас.

Конец урока прошел в полном смяте-

нии. Грека никто не слушал. Ипполит 

смотрел на Савицкого.

— Сизик врет, — говорил Савицкий 

грустно, — пугает. Нельзя всех оставить 

на второй год.

Пыхтеев-Какуев плакал, положив го-

лову на парту.

— А мы-то за что? — кричали «зубри-

лы», преданно глядя на грека.

— Ну, дети, дети, дети! — взывал грек.

Но паника только увеличивалась. 

Плакал уже не один Пыхтеев-Какуев. 

Доведенные до отчаяния «зубрилы» ры-

дали. Звонок, возвестивший конец уро-

ка, прозвучал среди взрывов всеобщего 

отчаяния.

«Зубрила» Мурзик прочел молитву по-

сле учения «Благодарим тя создателю», 

икая от горя.

После урока Савицкий, не добившись 

никакого толку от заплаканного Пыхте-

ева-Какуева, пошел искать Ипполита, 

но Ипполита нигде не было.

На другой день Савицкий был исклю-

чен из гимназии. Пыхтеев-Какуев полу-

чил тройку «из поведения с предупре-

ждением и вызовом родителей». Роди-

тель, мелкопоместный владетель, прие-

хал на бегунках, запряженных неподко-

ванной лошадкой, и, после разговора с 

директором, утащил сына в шинельную, 

где и отодрал его самым зверским об-

разом в присутствии массы любопыт-

ных из старших классов. Рев маленького 

Пыхтеева-Какуева был слышен даже за 

городской чертой.

Ипполит продолжал учиться. Гимна-

зические его годы сопровождали обыч-

ные события и вещи. В гимназию он при-

езжал в фаэтоне с фонарями и толстым 

кучером, который величал его по имени 

и отчеству. Липки и резинки водились у 

него самые лучшие и дорогие. Играл он 

в перышки всегда счастливо, потому что 

перья покупали ему целыми коробками 

и с таким резервом он мог играть до бес-

конечности, беря противников «на вы-

держку». Завтракать он ездил домой. Это 

вызывало зависть, и он этим гордился. В 

пятом классе он уже говорил, слегка рас-

тягивая слова, что не помешало ему сно-

ва сесть на второй год. В шестом классе 

была выкурена первая папироса. Зима 

прошла в гимназических балах, где Ип-

полит, показывая белую шелковую под-

кладку мундира, вертелся в мазурке и 

пил в гардеробной ром. В седьмом классе 

его мучили квадратные уравнения, «чер-

това лестница» (объем пирамиды), па-

раллелограмм скоростей и «Метаморфо-

зы» Овидия. А в восьмом классе он узнал 

«Логику», «Христианские нравоучения» 

и легкую венерическую болезнь.

Отец его сильно одряхлел. Длинный 

бамбуковый шест уже дрожал в его ру-

ках, а сочинение о свойствах голуби-

ной породы уже перевалило за середи-

ну. Матвей Александрович умер, так его 
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Б
лаготворительные базары в 

Старгороде отличались большой 

пышностью и изобретательно-

стью, которую наперерыв проявляли 

дамы избранного старгородского обще-

ства. Базары эти устраивались то в виде 

московского трактира, то на манер кав-

казского аула, где черкешенки с двой-

ными подбородками и в корсетах тор-

говали в пользу приютских детей шам-

панским «Аи» по цене, не слыханной 

даже на таких заоблачных высотах.

На одном из этих базаров Ипполит 

Матвеевич, стоя под вывеской: «Насто-

ящи кавказски духан. Нормальни кав-

казски удовольсти»,— познакомился с 

женой нового окружного прокурора —

Еленой Станиславовной Боур. Проку-

рор был стар, но жена его, по уверению 

секретаря суда, —

…сама юность волнующая,

Сама младость ликующая,

К поцелуям зовущая,

Вся такая воздушная.

Секретарь суда грешил стишками.

«Зовущая к поцелуям» Елена Стани-

славовна имела на голове черную бар-

хатную тарелочку с шелковой розеткой 

цветов французского национально-

го флага, что должно было изображать 

полный наряд молодой черкесской де-

вицы. На плече воздушная прокурорша 

держала картонный кувшин, оклеенный 

золотой бумагой, из которого торчало 

горлышко шампанской бутылки.

— Разришиты стаканчик шам-

пански! — сказал Ипполит Матвеевич 

галантно.

Прокурорша нежно улыбнулась и спу-

стила с плеча кувшин. Ипполит Матвее-

вич, задержав дыхание, смотрел на ее го-

лые парафиновые руки, неумело откры-

вающие бутылку. Он выпил свой бокал, 

как воду, не почувствовав даже вкуса. 

Голые руки Елены Станиславовны сме-

шали все его мысли. Он вынул из жилет-

ного кармана сотенный билет, положил 

его на край скалы из бурого папье-маше 

и, громко сопя, отошел. Прокурорша 

улыбнулась еще нежней, потащила кре-

дитку к себе и молвила музыкальным го-

лосом:

— Бедные дети не забудут вашей щед-

рости.

Ипполит Матвеевич издали прижал 

руки к груди и поклонился на целый 

аршин глубже, чем кланялся обычно. 

Разогнувшись, Ипполит Матвеевич по-

нял, что без прокурорши ему не жить и 

попросил секретаря суда представить 

его новому прокурору. Прокурор был 

похож на умную обезьяну. Прохажи-

ваясь с Ипполитом Матвеевичем между 

замком Тамары и сидевшим на кресле и 

державшим в клюве кружку для пожерт-

вований чучелом орла, прокурор Боур 

проворно чесал у себя за ухом и расска-

зывал последние петербургские ново-

сти.

С Еленой Станиславовной Воробья-

нинову в этот вечер довелось разговари-

вать еще несколько раз по поводу бед-

ственного положения приютских детей 

и живописности старгородского парка.

На следующий день Ипполит Матвее-

вич подкатил к подъезду Боуров на злей-

ших в мире лошадях, провел полчаса в 

приятнейшей беседе о бедственном по-

ложении приютских детей, а уже через 

месяц секретарь суда конфиденциально 

шепнул в мохнатое ухо следователя по 

важнейшим делам, что прокурор «ка-

жется стал бодаться», на что следователь 

с усмешкой ответил: «Це дило треба роз-

жуваты» — и рассказал очень интерес-

ное дело, слушавшееся в городе Орле и 

окончившееся оправданием мужа, убив-

шего изменницу жену.

Во всем городе дамочки заливались 

по-соловьиному. Мужья завидовали 

удачливости Воробьянинова. Постни-

ки, трезвенники и идеалисты забрасы-

вали прокурора анонимными письмами. 

Прокурор читал их на заседаниях суда, 

ловко и быстро чеша за ухом. С Воро-

бьяниновым он был любезнее прежне-

го. Положение его было безвыходным —

он ожидал вскоре перевода в столицу и 

не мог портить своей карьеры пошлым 

убийством любовника жены.

Но Ипполит Матвеевич позволил се-

бе совершенную бестактность. Он велел 

выкрасить свой экипаж в белый цвет и 

прокатился в нем вместе с угоревшей от 

любви прокуроршей по Большой Пуш-

кинской улице. Напрасно Елена Стани-

славовна прикрывала мраморное лицо 

вуалеткой, расшитой черными птичка-

ми,— ее все узнали. Город в страхе со-

дрогнулся, но этот любовный эксцесс не 

оказал на прокурора никакого действия. 

Отчаявшиеся постники, трезвенники и 

идеалисты стали бомбардировать ано-

нимками само министерство юстиции. 

Товарищ министра был поражен трусо-

стью окружного прокурора. Все ждали 

дуэли. Но прокурор, по-прежнему ми-

нуя оружейный магазин, катил каждое 

утро к зданию судебных установлений, с 

грустью поглядывая на фигуру Фемиды, 

державшей весы, в одной чашке кото-

рых он явственно видел себя санкт-пе-

тербургским прокурором, а в другой —

розового и наглого Воробьянинова.

Все кончилось совершенно неожи-

данно: Ипполит Матвеевич увез проку-

роршу в Париж, а прокурора перевели в 

Сызрань. В Сызрани прокурор прожил 

долго, заслал человек восемьсот на ка-

торгу и в конце концов умер.

Ипполит Матвеевич со своей подру-

гой приехал в Париж осенью. Париж 

готовился к всемирной выставке. Еще 

незаконченная башня Эйфеля, похожая 

на сумасшедшую табуретку, вызывала 

ужас идеалистов, постников и трезвен-

ников богоспасаемого города Парижа. 

Вечером, в отеле, Ипполиту Матвееви-

чу показали самого Эйфеля — господи-

на среднего роста с бородкой «буланже» 

цвета соли и перцу, в рогатом пенсне. 

Из-за него произошла ссора, уже не пер-

вая, впрочем, между Ипполитом Матве-

евичем и его любовницей. Напичканная 

сведениями, полученными ею от соседа 

по купе, молодого французского инже-

нера, Елена Станиславовна неожиданно 

заявила, что преклоняется перед смелы-

ми дерзаниями господина Эйфеля.

— Обвалится эта каланча на твое-

го Эйфелева,— грубо ответил Ипполит 

Матвеевич.— Я б такому дураку даже 

конюшни не дал строить.

И среди двух русских возник тяжкий 

спор, кончившийся тем, что Ипполит 

Матвеевич в сердцах купил молодого 

рослого сенбернара, доводившего Елену 

Станиславовну до притворной истерики 

и прогрызшего ее новую ротонду, обши-

тую черным стеклярусом.

В пахнущем москательной лавкой Па-

риже молодые люди веселились: шата-

лись по кабачкам, ели пьяные вишни, 

бывали на спектаклях «Французской 

комедии», пили чай из самовара, спе-

циально выписанного Ипполитом Мат-

веевичем из России, за что и получили 

от отельной прислуги кличку «молодо-

женов с машиной»; неудачно съездили 

на рулетку, но не говорили уже больше 

ни о бедственном положении приют-

ских детей, ни о живописности стар-

городского парка, потому что страсть 

незаметно пропала и осталась привыч-

ка к бездельной веселой жизни вдвоем. 

Елена Станиславовна сходила однажды 

к известной гадалке, мадам де Сюри, и 

вернулась оттуда необыкновенно взвол-

нованной.

— Нет, ты обязательно должен к ней 

сходить. Она мне все рассказала. Это 

удивительно,— твердила Елена Стани-

славовна.

Но Ипполит Матвеевич, проиграв-

ший накануне в безик семьсот франков 

заезжему россиянину, только посмотрел 

на свои кофейные с черными лампасами 

панталоны и неожиданно сказал:

— Едем, милая, домой. Давно пора.

Старгород был завален снегом. Тя-

желые обозы шагом проходили по 

Большой Пушкинской. Обледенелые 

деревья Александровского бульвара бы-

ли абонированы галками. Галки карта-

вили необыкновенно возбужденно, что 

напоминало годичные собрания «Об-

щества приказчиков-евреев». Снежные 

звезды, крестики и другие морозные 

знаки отличий медленно садились на 

нос Ипполита Матвеевича. Ветра не бы-

ло. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал 

на низких санках, небрежно погляды-

вая на городские достопримечательно-

сти: на новое здание биржи, сооружен-

ное усердием старгородских купцов в 

ассиро-вавилонском стиле, на каланчу 

Пушкинской части с висевшими на ней 

двумя большими круглыми бомбами, 

которые указывали на пожар средней 

величины, возникший в районе.

— Кто горит, Михайла? — спросил 

Ипполит Матвеевич кучера.

— Балагуровы горят. Вторые сутки.

Не проехали и двух кварталов, как 

натолкнулись на небольшую толпу на-

рода, уныло стоявшую напротив ба-

лагуровского дома. Из открытых окон 

второго этажа медленно выходил дым. 

Внезапно в окне появился пожарный и 

лениво прокричал вниз:

— Ваня! Дай-ка французскую лестни-

цу.

Снег продолжал летать. Внизу никто 

не отзывался. Пожарный в раздумье 

постоял у окна, зевнул и равнодушно 

скрылся в дыму.

— Так он и пять суток гореть будет,—

гневно сказал Ипполит Матвеевич.—

Тоже… Париж.

С Еленой Станиславовной Воробья-

нинов разошелся очень мирно. Продол-

жал бывать у нее, ежемесячно посылал 

ей в конверте 300 рублей и нисколько не 

обижался, когда заставал у нее молодых 

офицеров, по большей части бойких и 

прекрасно воспитанных.

Ипполит Матвеевич продолжал жить 

в своем особняке на Денисовской ули-

це, ведя легкую холостую жизнь. Он 

очень заботился о своей наружности и, 

морщась от боли, выдирал стальным 

пинцетом высовывающиеся из ноздри 

волоски; посещал первые представле-

ния в городском театре и одно время так 

пристрастился к опере, что подружился 

с баритоном Абрамовым и прошел с ним 

арию Жермена из «Травиаты» — «Ты за-

был край милый свой, бросил ты Про-

ванс родной». Когда приступили к разу-

чиванию арии Риголетто: «Куртизаны, 

исчадия порока, насмеялись надо мною 

вы жестоко»,— баритон с негодованием 

заметил, что Ипполит Матвеевич жи-

вет с его женой, колоратурным сопрано. 

Последовавшая затем сцена была ужас-

на. Возмущенный до глубины души ба-

ритон сорвал с Воробьянинова 160 ру-

блей и покатил в Казань.

Скабрезные похождения Ипполита 

Матвеевича, а в особенности избиение 

в клубе благородного собрания присяж-

ного поверенного Мурузи закрепили за 

ним репутацию демонического челове-

ка.

Даже в 1905 году, принесшем бес-

покойство и тревогу, Ипполита Мат-

веевича не покинула природная жиз-

нерадостность и вера в твердые устои 

российской государственности. К тому 

же в имении Ипполита Матвеевича все 

прошло тихо, если не считать сожжения 

нескольких стогов сена. Графа Витте, 

заключившего Портсмутский мир, Ип-

полит Матвеевич сгоряча назвал преда-

телем, но подробно по этому поводу так 

и не высказался.

Новые годы не переменили жизни 

Ипполита Матвеевича. Он часто бывал 

в Петербурге и Москве, любил слушать 

цыган, делая при этом тонкие различия 

между петербургскими и московскими, 

посещал гимназических товарищей, 

служивших кто по министерству вну-

тренних дел, а кто и по финансовой ча-

сти.

и не закончив, и Ипполит Матвеевич, 

кроме шестнадцати голубиных стай, 

совершенно иссохшего и ставшего по-

хожим на попугая Фредерика, получил 

двадцать тысяч годового дохода и огром-

ное, плохо поставленное хозяйство.

Начало самостоятельной жизни моло-

дой Воробьянинов ознаменовал блестя-

ще организованным кутежом с пьяной 

стрельбой по голубям и облавой на дере-

венских девок. Образование свое он счи-

тал законченным. Он не пошел ни в уни-

верситет, ни на государственную службу. 

От военной его избавила общая слабость 

здоровья, поразительная в таком цвету-

щем на вид человеке. Он так и остался 

неслужащим дворянином, золотой рыб-

кой себе на уме, неверным женихом и 

волокитой по натуре. Он переустроил ро-

дительский особняке Старгороде на свой 

лад, завел камердинера с баками, трех ла-

кеев, повара-француза, шедевром кото-

рого было филе из налима «Вам-Блям», и 

большой штат кухонной прислуги.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Денежные вопросы придется решать самостоя-

тельно, не рассчитывая на чью-либо помощь. Поста-

райтесь сократить траты, урежьте бюджет. В отноше-

ниях с домочадцами будьте сдержанны, не позволяй-

те мелочам выводить вас из себя.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Ваши любимые люди и друзья готовят для вас не-

мало приятных сюрпризов. Ждите всеобщего обо-

жания. Правда, есть в этой бочке меда и ложка дегтя. 

Возможно, вам придется выступить судьей в некото-

рых конфликтах. Старайтесь быть объективным.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Даже если официальный отдых от работы вам по-

ка не светит, постарайтесь в эту неделю меньше за-

гружать себя, больше времени проводить с близки-

ми людьми. Для вашего здоровья сейчас полезно как 

можно чаще бывать на природе.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Счастливые перемены ожидают вас. Внимательно 

рассматривайте все поступающие предложения — 

как личного, так и делового характера. Будьте готовы 

к тому, что ваша персона понадобится всем и сразу. 

Не отказывайте в помощи.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Ваш девиз на ближайшее время: «Риск — благо-

родное дело». Все, что вы задумаете, имеет неплохие 

шансы на успех. Есть вероятность найти свое место 

под солнцем. Вы находитесь в преддверии перемен, 

которые коснутся финансов, любви и дружбы.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Поводов для оптимизма и хорошего настроения 

будет множество. Две недели пройдут в приятных 

хлопотах и заботах. Только не сидите на месте, дей-

ствуйте и не сомневайтесь в себе. На работе будьте 

активны, проявляйте инициативу.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
У вас будет уйма свободного времени. Потратьте 

его с пользой! Завершите дела, которые долгое время 

откладывали на потом. Ожидаются интересные зна-

комства и романтические встречи.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Вас ждет сложное, но незабываемое время. Благо-

даря необыкновенной силе духа, вы сможете до-

стойно выйти из любой сложной ситуации. Собы-

тия больше всего затронут сферу делового и личного 

партнерства.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Если справитесь с нетерпеливостью и излишней 

самоуверенностью, все сложится как нельзя лучше. 

Не прыгайте выше головы, не пытайтесь опередить 

сами себя — решайте задачи по мере их поступления, 

и тогда все ваши усилия увенчаются успехом.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Наступает пора творчества и воплощения намечен-

ных планов. Все сложится хорошо и в личной жизни, 

гармония будет царить в доме и семье. А чтобы так 

и оставалось, постарайтесь не игнорировать просьбы 

и пожелания своих любимых.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
На повестке дня семейные и домашние вопросы. 

Хорошее время, чтобы привести свой дом в порядок, 

сделать ремонт, обновить интерьер. Постарайтесь 

все успеть. Есть звездные предпосылки к интерес-

ным знакомствам, которые окажутся полезными.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Доверьтесь естественному ходу жизни — пусть все 

идет по инерции. Живите в гармонии с собой, не об-

ращая внимания на то, что подумают о вас люди. Это 

касается всех сфер жизни, но более всего личных дел.

Ãîðîñêîï íà 23–29 ìàÿ

По горизонтали: 2. Старый, опытный воин. 7. По-

лезное ископаемое. 8. Мужское имя. 9. Пистон в ру-

жейных, артиллерийских и минных зарядах. 10. Часть 

свода спины собаки от поясницы до хвоста. 12. Выго-

да, польза. 14. Наставление, данное последователям 

или потомкам. 17. Беспокойная мысль о чём-либо. 

18. Имущество, собственность. 19. Деталь прицельно-

го приспособления для наводки стрелкового оружия. 

20. Архитектурный стиль, отличающийся изыскан-

ной сложностью форм, причудливыми орнаментами. 

21. Мастерская по шитью одежды. 22. В классической 

литературе Востока: сборник стихов одного поэта. 

25. Возвышенность. 27. Освежёванное и выпотро-

шенное тело убитого животного. 29. Момент обостре-

ния, усиления чего-нибудь. 31. В парной запряжке: 

толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней 

оси повозки. 32. Один из нескольких показов фильма 

в кинотеатре. 33. Говор, наречие.

По вертикали: 1. Полуобезьяна отряда приматов. 

2. Поклажа, перевозимая на спине животных. 3. Кол-

лектив актёров одного театра. 4. Краткий вывод из 

сказанного, написанного. 5. Связующая линия, связь. 

6. Растение, хлебный злак. 10. Созвездие южной части 

неба. 11. Река, соединяющая два водоёма. 12. В неко-

торых современных государствах представитель цен-

трального правительства в отдельных административ-

но-территориальных единицах. 13. Распространение 

о ком-либо заведомо ложных, позорящих его честь 

фактов. 14. Приспособление в механизме, служащее 

для приведения его в действие. 15. Призыв к борьбе, 

состязанию. 16. Самовластный жестокий правитель. 

23. Присущий только данному языку оборот речи. 

24. Сотрудник дипломатического представительства. 

26. Крутой откос. 28. Одежда, покрывающая ниж-

нюю часть туловища и каждую ногу в отдельности. 

29. Часть растения, содержащая его семена. 30. Ме-

сто, пункт, откуда ведётся наблюдение.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Ветеран. 7. Нефть. 8. Игорь. 9. Капсюль. 10. Круп. 12. Прок. 14. Завет. 17. Забота. 18. Имение. 

19. Визир. 20. Рококо. 21. Ателье. 22. Диван. 25. Гора. 27. Туша. 29. Приступ. 31. Дышло. 32. Сеанс. 33. Диалект.

По вертикали: 1. Лемур. 2. Вьюк. 3. Труппа. 4. Резюме. 5. Нить. 6. Просо. 10. Козерог. 11. Протока. 12. Префект. 

13. Клевета. 14. Завод. 15. Вызов. 16. Тиран. 23. Идиома. 24. Атташе. 26. Обрыв. 28. Штаны. 29. Плод. 30. Пост.

По горизонтали: 1. Место, предназначенное для 

пешеходов, пересекающих улицу. 5. Сооружение 

из земли, камня, бетона для поднятия уровня воды 

в реке. 9. Один из основных компонентов клеток и 

тканей живых организмов. 10. Пружинящая гнутая 

полоса между осью и кузовом экипажа. 11. Млеко-

питающее с плоским широким клювом наподобие 

утиного. 12. Ощущение болезненно-щекочущего 

раздражения кожи. 14. Нити, изготовляемые из вы-

делений особой гусеницы. 17. Пометка, изображе-

ние, предмет, которыми отмечается, обозначается 

что-нибудь. 18. Процесс поглощения кислорода жи-

вым организмом. 19. Эмблема на форменной фу-

ражке моряков. 22. Единица оценки степени, силы 

какого-нибудь физического явления. 24. Одежда 

священника для богослужения. 25. Роговое образо-

вание кожи у птиц. 26. Округлая мышца на голени 

человека. 29. Топливо, используемое в производстве 

чугуна. 32. Машина с широким и длинным ножом 

в нижней части для различных земляных работ. 

33. Замаскированный в лесу радиопередатчик, пе-

риодически подающий кратковременные сигналы. 

34. Короткое и сильное взаимодействие предметов. 

36. Предмет сферической формы. 39. Ряд военно-

служащих, выстроенных в линию. 40. Маленькая 

шапочка из мягкой ткани. 41. Несчастливая судьба. 

42. Флот прибрежного плавания. 43. Перерыв между 

отделениями концерта.

По вертикали: 1. Измельчённые частицы твёрдого 

вещества. 2. В древних народных поверьях — живу-

щее в воде сказочное существо в образе обнажённой 

женщины. 3. Листва в виде иголок. 4. Оркестр из ду-

ховых, ударных и шумовых инструментов. 5. Водоём 

в естественном или выкопанном углублении. 6. Еди-

ница счёта для обозначения количества выигрышей 

в спортивных играх. 7. Скрытая сторона чего-ни-

будь. 8. Глава рода, почтенный человек в Средней 

Азии и на Кавказе. 13. Яма на дороге. 15. Состязание 

в мастерстве управления лошадью. 16. Актёр (устар.). 

20. Зодиакальное созвездие. 21. Светильник. 22. Од-

на из сторон предмета. 23. Огородное растение. 

26. Чрезмерное количество, изобилие чего-либо. 

27. Расширение в виде воронки. 28. Шест в поле для 

указания границ земельных участков. 30. Оконча-

тельная обработка, придание конечного вида. 31. Зва-

ние младшего командного состава в армии. 35. Лес-

ной пушной зверь. 36. Шуточное изображение чело-

века. 37. Поток, большое количество, масса. 38. Глу-

бокая яма на дне реки, озера.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Переход. 5. Плотина. 9. Жир. 10. Рессора. 11. Утконос. 12. Зуд. 14. Шёлк. 17. Знак. 18. Дыхание. 

19. Краб. 22. Балл. 24. Риза. 25. Перо. 26. Икра. 29. Кокс. 32. Скрепер. 33. Лиса. 34. Удар. 36. Шар. 39. Шеренга. 

40. Ермолка. 41. Рок. 42. Каботаж. 43. Антракт.

По вертикали: 1. Порошок. 2. Русалка. 3. Хвоя. 4. Джаз. 5. Пруд. 6. Очко. 7. Изнанка. 8. Аксакал. 13. Ухаб. 15. Вы-

ездка. 16. Лицедей. 20. Рак. 21. Бра. 22. Бок. 23. Лук. 26. Излишек. 27. Раструб. 28. Веха. 30. Отделка. 31. Сержант. 

35. Енот. 36. Шарж. 37. Река. 38. Омут.


