


Как живется в прифронтовом городе?

Это каждый час — «вы где?» и «как у вас?».  
Максимально держишь связь, чтобы знать, 
где находишься в случае опасности. Четко 
появилось ощущение — завтра может не 
быть. И все, что казалось раньше важным 
— «важные» планы, встречи, ожидания... 
вдруг стали неважны.
 
Я из русифицированого украинского го-
рода Харьков. До войны по работе я чаще 
всего общалась на украинском языке,  
в быту — так исторически сложилось  
на русском. Сейчас  я пробую переходить 
на украинский язык полностью — ста-
раюсь писать чаще на украинском и об-
щаться.

Меня зовут Елена и мне 47 лет. О том, 
что будет война я поняла 23 февраля. 
Когда сын, работающий патрульным  
полицейским, позвонил и сказал: «Мама, 
собери мне «тревожный» рюкзак». Тело 
сковал ледяной холод. Попыталась себя  
успокоить — это учебная тревога.

Но уже в пять утра 24 февраля сын раз-
будил нас со словами «Война». Сквозь 
закрытые окна слышны были взрывы... 
С высоты нашего 16 этажа мы не только 
слышали грохот взрывов, но и видели 
зарево и темный дым пожаров... Быстро 
собрав сына на сутки, я лихорадочно  
собирала вещи первой необходимости. 
Что было делать — не понятно. 

РАСТЕРЯННОСТЬ, СОСТОЯНИЕ 
ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ЗЛОСТЬ 
И ДИКОЕ ЖЕЛАНИЕ «ПРО-
СНУТЬСЯ». СОБРАЛИ СЕМЕЙ-
НЫЙ СОВЕТ. ОСТАЕМСЯ.
 

24 февраля. 25 февраля. Дни, наполнен-
ные безумным страхом, сумасшедшей 
тревогой, залпами артиллерии, звуками 
пролетающих самолетов. Бомбоубежища  
в доме нет. Сон отрывками под звуки 
бомбежек. Ничего не снится. Обволаки-
вающий страх. Новостная лента — куда 
«прилетело» и что наши держат оборону. 

26-го вечером сообщение в мессендже-
ре от девочки, с которой пересекались по 
благотворительности  — «Лена, на завтра 
ищу машину купить продукты в детскую 
онкологию, там детвора практически  
голодает... едят, то что покупают врачи». 
Говорю мужу:
— «Отвезем?»
— «Да, надо что-то делать, иначе сойдем 
с ума». 

Очереди в магазин за продуктами. Полтора  
часа стояли. Полупустые полки...Звонок. 
«Лена, все меняется, срочно нужно забрать  
компоненты крови для детей. Отвезете?.. 
В другой конец города, который обстре-
ливают».

Я никода не забуду. Третий день войны.
Обстрелянная станция переливания кро-
ви. Темный коридор с тусклой лампочкой. 
Стоящие в очереди люди для сдачи кро-
ви. Персонал, работающий в подвале. 
Сдержанная усталость и — «Подождете? 
Мы вам дадим с запасом, есть еще третья 
группа, только что переработали». 

С трепетом и восхищением смотрим на 
врачей. Откуда? Откуда у них столько 
силы? Бог мой, они герои... 

Я не забуду, как мы везли компоненты  
крови через весь город под обстрелами.  
Я не забуду, как грела в руках плазму и бо-



ялась, что у меня холодные руки, а доктор 
очень просила, чтобы температура была 
20 градусов. 

Я не забуду звонок по дороге — «Лена, 
нам сказали, что вы везете кровь. У нас 
стреляют. Пересидите  в подвале». Мой 
ком в горле и «Спасибо, что предупре-
дила». Нормальный такой прилет в рай-
оне метро «Спортивная» — бахнуло над  
головами с такой силой, что мы невольно 
пригнулись... Мое тихое — мужу и рядом 
сидящей племяннице с коробком, пол-
ным компонентами крови — «Ну что, едем 
потихоньку?»

Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ГЛАЗА 
ВРАЧЕЙ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ, 
КОТОРЫЕ ДВА ДНЯ  
ПРОСИДЕЛИ В ПОДВАЛЕ С 
ДЕТЬМИ — «...ВЫ ЖИВЫЕ 
ЛЮДИ?... СПАСИБО»

Это была первая наша поездка после  
начала войны. Мы стали волонтерами. 

Четвертый... пятый... шестой день. Ничего 
не снится. Тебя как будто нет. 

Самое тяжелое для меня произошло 
через неделю, когда город содрогался  
24 часа в сутки от «Градов» и «Искандеров». 

Лифт в доме не работал, мы поднима-
лись пешком на 16 этаж. Звонок телефо-
на — просят помочь эвакуировать пожи-
лых людей из  частного паллиативного  
пансионата. Дом, в котором они жили, по-
пала кассетная бомба. 

Когда мы подъехали — дом был весь 
посечен осколками, окна все разбиты, 
осколки стекол были повсюду. Персонал, 

ухаживающий за стариками, сбежал. Они 
вытянули стариков из комнат и бросили 
на полу между этажами. Три этажа лежа-
щих стариков... Господи, как я вынесла это 
испытание? Не знаю... Затхлый воздух,  
запах стариковский немощи, мочи и кала. 
Лужи были даже на полу. 

Некоторые старики были ходячими, но не 
в адекватном состоянии. Я одевала тех, 
кто мог самостоятел но ходить. Одна ста-
рушка пока я ее одевала — все повторя-
ла — «Мы в шкатулке? Это такой домик? 
Кубик? Будет тихо? Ты не уйдешь?»... Мое 
сердце разрывалось... 

Пятерых, тех, кто мог ходить, мы укутали 
в одеяла и усадили в машину. Остались 
лежачие. Парализованная женщина, но  
в сознании. Умоляюще смотрит — «Поме-
няйте мне памперс, только здесь мужчи-
ны».  Успокоила — «Я закрою вас одеялом. 
Не волнуйтесь». Поменяла с трудом. Мои 
50 кг веса, у нее под 90. Едва справилась. 
Стало очень плохо. От вида и запаха. 
Стошнило.

Мужчины стали сносить на одеялах 
тех, кто не мог ходить. Крики и сто-
ны. Одна женщина лет восьмидесяти, 
с нотками превосходства в голосе, все  
повторяла — «Позвоните моей маме. Она 
волнуется. Моя мама — директор завода». 
Ее все успокаивали — «Мы уже позвони-
ли...»

КАК? КАК МНЕ ЗАБЫТЬ ИХ 
ГЛАЗА? КОЖУ, ИЗРЕЗАННУЮ 
МОРЩИНАМИ И ЭТО, СТОЯ-
ЩЕЕ В УШАХ — МЫ В КУБИКЕ? 

Самое страшное. Брошен. Не нужен. Будь 
проклята война. Ненавижу.



Первый сон приснился на восьмой день.

Вже понад три місяці триває війна. Біль, 
страх. Серед друзів є загиблі... Небо на-
повнилося іншими відчуттями та сенсами.

Час, коли гуркіт грози не лякає. Час, коли 
гуркіт артилерії за горізонтом надає тобі 
сил.

ОСТАННІЙ ДЕНЬ ТРАВНЯ. ТЕПЛЕ 
ОХРИСТЕ НЕБО. МИ ВДОМА. ЯК 
ЖЕ Я ХОЧУ ПРОКИНУТИСЯ...

Федотова Олена,
волонтерка,
м. Харків


