
Прекрасные люди

Все-таки Боженька меня любит или ис-
пытывает и готовит к чему-то. Несмотря 
на все мои передряги в жизни, на своем 
пути, в основном, я встречаю прекрасных 
людей. Я не записывала свою историю  
в 2014. Теперь думаю, что зря. Память 
подводит и всех имен уже не помню. Пом-
ню ситуации. Сейчас хочется сохранить 
для себя хронологию.

24.02.2022 случилась война, моя вторая 
война. В первые несколько часов были 
малодушные мысли, дескать сейчас вся 
страна узнает каково мне было в 2014. 
Мысли быстро отступили, ибо надо было 
думать, что делать дальше? Ну узнали  
и что? Кому от этого легче и, на хрена, 
вообще все это надо? Адреналин, треш и 
угар описывать не буду, каждый в Украине 
это пережил и для себя понял, что к чему.
 
Я ж прекрасных людей хочу запомнить 
для себя. С кого все началось. Прекрас-
ный человек А. — хрупкая маленькая де-
вушка с огромным сердцем. Из-под Кие-
ва. С ней мы познакомились в интернете 
на OLX. Тогда, перед третьими родами в 
2016 мой средний сын попал в больницу 
с тяжелым приступом астмы. Мы вбухали 
все деньги на лечение, и она помогла мне 
вещами для новорожденной дочки. С тех 
пор мы дружили виртуально, вживую ни-
когда не виделись. И в начале марта она 
сама, сбежав от бомбежек с маленькой 
дочкой и котами, фактически спасла мою 
семью, договорившись со своими друзья-
ми на западной Украине, чтоб нам выде-
лили жилье. Не сдали в аренду, а пустили 
жить совершенно бесплатно, совсем им 
незнакомых людей — это ж надо было за-
селить семью с четырьмя детьми. Мы-то 
линяли из-под обстрелов с тремя своими  

и четвертого чужого еще прихватили 
хвостом. Это кажется фантастически не-
вероятно.
Как мы бежали

От ЖД вокзала мы жили далеко, пешком 
не дойти, транспорт не ходит, машины  
у нас нет. Добраться можно было толь-
ко на такси. Цены на такси стартовали 
от 4000 грн. на тот момент, люди и по  
8000 грн. платили. Как добираться? Хер 
знает… В то смутное время, я на связи 
каждый день была со многими моими 
друзьями. Созвоны, как прошла ночь, что 
удалось достать из еды, целы ли?.. Одним 
из таких успокоителей моих была и есть 
С., которая, как только узнала, что есть 
шанс выбраться из города без разгово-
ров перевела мне почти 3000 грн., чтоб 
хватило на оплату машины до вокзала,  
а также терпеливо выслушивала все мои 
причитания и страхи. Прекрасная, я счи-
таю. Не у всех была и есть такая С.

Так вот. Машина до вокзала. Чтоб доехать 
на машине, ее найти еще надо, не все 
так просто. Машину искала по пабликам  
и чатам в Телеграме. Самый действенный 
и рабочий телеграм-канал, оказался ТГ 
Партии Ш. Через час после объявления 
откликнулись несколько человек. Догово-
рились с одним парнем, что довезет нас 
до вокзала. К сожалению, я не помню его 
имя. Он позвонил ночью и сказал, нам 
приготовиться к 5 утра. Когда ехали, он 
рассказал, что едет вывозить свою быв-
шую жену с ребенком в более безопасное 
место, а еще он подкармливает брошен-
ных бабушек и дедушек в своем районе. 
Денег с нас категорически не хотел брать, 
удалось ему всунуть 500 грн. на еду для 
брошенных бабушек и дедушек, тогда 
взял. Прекрасный человек, надеюсь он  
и его семья живы и в безопасности.

ОБНИМАЮ ВСЕХ ПРЕКРАСНЫХ ЛЮДЕЙ



Вокзал

По прибытию на вокзал, мы нашлись  
с нашим теперешним 4-ым ребенком  
и начали думать, как попасть в эвакуаци-
онный поезд. А это то еще мероприятие. 
Вокзал кишит людьми. В сам вокзал мы 
просочились по счастливой случайности 
рано утром. Ближе к полудню перестали 
в вокзал запускать мужчин, хоть с льго-
тами, хоть без. Люди с о ружием сказали:  
«Нельзя». 

НА ПЕРРОН К ПОЕЗДАМ ВЕДЕТ 
ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ДВЕРЬ, А 
К ЭТОЙ ДВЕРИ «УЛИТКОЙ» 
ЗАКРУЧЕННАЯ ОЧЕРЕДЬ В 
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЧЕЛО-
ВЕК. 

«Счастливчики» ожидают очередь уехать 
по несколько дней, не все так просто. 
Дверь прям заветная. Я чуть не взвыла  
и сказала, что в конец очереди не пойду, 
я сдохну на этом вокзале тогда! Мы своей 
сплоченной компанией начали щемить-
ся сбоку. Так мы протоптались часа 3. 
Шум-гам, голова кругом, а до двери не до-
браться. Мы в отчаянии. И вдруг, в нашу 
сторону от той двери начал пробираться 
военный, который сопровождал бабушку 
с инвалидностью. Она в нашей стороне 
потеряла пакет с водой и лекарствами.  
И этот военный почему-то обратил вни-
мание на нашу семью. Из тысячи человек 
подошел именно к нам. Спросил у меня 
сколько с нами детей, я показала, что вот 
мы с четырьмя детьми. И он сказал нам 
идти за ним. И он протащил нас через эту 
кишащую толпу. Удивительно. Мы вышли 
на перрон, я начала его благодарить, он 
подмигнул и махнул рукой, мол уезжайте. 
Имени я его не знаю, искренне надеюсь 
он жив и в безопасности.

На перроне были скачки с сумками за по-
ездами. Поезда переполнены, люди при-

жаты к окнам, в поезд не попасть. По пер-
ронам мы бегали пару часов по морозу, 
пока смогли всунуться в какой-то вагон. 
Куда едет поезд спросить не у кого, да  
и пофиг, лишь бы выехать, а там доберем-
ся куда надо. В общем, всунулись в вагон, 
военные закрыли за нами двери, стоим 
ждем, когда поезд сможет ехать. В вагоне 
места нет настолько, что сидеть на полу 
негде. Сидели на сумке по очереди. Я бы 
легла и на полу, только не было места. 
Простояли пару часов, поехали. В вагоне 
мы ехали чуть больше 20 часов, без света, 
без воды, без туалета. Ночью уже слома-
ли двери в туалет и с детьми смогли раз 
сходить в туалет, больше возможности не 
было. 

Очень тяжелая дорога. Но все ехали и не 
скулили. Люди, животные друг у друга на 
голове. По гугл-карте к утру, стало понят-
но, что подъезжаем к Тернополю. Дети 
голодные, уставшие, без воды и туалета.  
В Тернополе живет прекрасная девушка 
О., с которой мы тоже были знакомы по 
интернету. У нее сынок тезка моего сына. 
В модульном городке в Харькове, ее зна-
ли, как Снегурочку из Тернополя. Она не 
раз пересылала для детворы детские жур-
налы, игрушки. В один Новый год при-
слала со своими друзьями кг 15 конфет... 
Я написала ей, что нужна информация  
о местных кафе, рядом с вокзалом,  
чтобы я оперативно могла покормить де-
тей горячей едой и нам нужно ехать даль-
ше на запад. О. откликнулась мгновенно.
По приезду нас ожидал ее брат, который 
отвез нашу компанию к ней домой, где 
ее мама приготовила горячий обед. Мы 
смогли почистить зубы, наконец сходить 
в туалет, поесть горячей еды, познако-
миться с прекрасным ее сыном М. Пооб-
нимались с ними на прощание, и брат 
нас оперативно отвез на вокзал. С собой 
выдали нам пакет еды, которая нас выру-
чила в последующие сутки. С О. мы так 



и не встретились вживую, она работала. 
Зато увидели и познакомились с ее пре-
красной семьей. Я надеюсь, ни одна раке-
та не нанесет никакого урона Тернополю.  
Там живут прекрасные люди, и они не 
должны этого испытывать.

Львов

В Тернополе мы довольно оперативно 
смогли сесть в поезд на Львов. В этом 
поезде, мы уже могли ехать сидя. После 
ночного стояния в поезде на одной ноге, 
это были лакшери условия. Во второй 
половине дня мы приехали во Львов. 
На вокзале людей, еще больше, чем  
в Харькове. Но вместо людей с оружием 
там волонтеры. 

КАЖЕТСЯ, ВЕСЬ ЛЬВОВ ПРИ-
ШЕЛ НА ВОКЗАЛ НАКОР-
МИТЬ, УСПОКОИТЬ И НАПРА-
ВИТЬ ДАЛЬШЕ БЕГУЩИХ ОТ 
ВОЙНЫ ЛЮДЕЙ. 

Волонтерили на вокзале и львовяне,  
и харьковчане, и луганчанина там встре-
тили. Вокзал жил как организм — бурлил, 
кишел, рыдал, ел, спал на полу, обнимал-
ся, плакал, вытирал слезы, сопли и ехал 
дальше. Очередь на границу невероят-
ная, огромная и душераздирающая. Нам 
же надо было добраться до Мукачево, где 
А. договорилась о жилье. Поезд задержи-
вался. Поезда ходили не по расписанию,  
а по факту. Нужно было караулить на вок-
зале возле табло, по приезду загорался 
номер нужного поезда и, на него надо 
было быстро бежать. Поезд на Ужгород 
ехал из Киева, там в это время были об-
стрелы. Ориентировочно, со слов во-
лонтеров он должен был прийти где-то 
к 22:00. Мы протоптались на перроне до 
полуночи под снегом, поезда нет. Замерз-
ли. Дети хотят спать, вторые сутки на но-

гах без сна. Поезда нет. Пришли к табло 
опять ждать. Решили идти уложить детей 
в комнату отдыха, а Олег должен был си-
деть на вокзале, ждать объявления по-
езда. Только опять встали к сумкам, чтоб 
идти на выход, как загорелась на табло 
информация о нашем поезде. Мы снова 
побежали к поезду. Приехал. Чудом вле-
тели в вагон. Повезло, вагон купейный. За 
минуту попадали на полки спать. За вто-
рые сутки холода и усталости, мы проспа-
ли часа 4. В Мукачево в 7 утра уже сошли 
бодрячком.

Мукачево

Нашу семью, на вокзал приехала встре-
чать А. со своей подругой Л. и ее пре-
красным папой П.А. Погрузили нас  
в две машины и привезли на новое место 
жительства. Новый дом был прекрасен  
и уютен. Эти совершенно нам незнако-
мые люди позаботились обо всем для 
моей семьи – постельном белье, угоще-
нии, дровах... Сто пятьдесят раз спроси-
ли, все ли нам нравится, все ли хорошо. 
Это невероятно и прямо дыхание пере-
хватывает. Они нас так приютили, как не 
каждого родственника так встречают, 
мамой клянусь. Если бы всем иметь та-
ких друзей и родственников, мир был бы 
другим. Совершенно невероятные люди. 
Они встречали нас с любовью и заботой, 
и провожали нас через месяц в далекие 
страны с такой же любовью и заботой. 
Потрясающе. Чтоб им на пути встреча-
лись только такие же люди, как они и чтоб 
ни один снаряд не потревожил их сон.
Да и в целом, Мукачево, как маленький  
и отважный городок, буквально спасал 
новых переселенцев со всей Украины. 
Там два больших волонтерских центра, 
где местные кормили, одевали, успокаи-
вали бегущих от войны. Отважные люди. 
Прекрасные.



Европа

В конце марта, нам удалось оформить 
документы на выезд, и мы отправились  
в путь. Хоть мы и многодетная семья, а все 
равно выезжать было стремно. А вдруг, 
нашего родителя заберут под белы ру-
ченьки воевать? Не сильно-то и хочется. 
Насмотрелись на войну по самые гланды, 
спасибо. 

Обнимаю всех прекрасных людей.

8  травня 2022 р.

Авдюха Наталія, 
соціологиня, 
м. Луганськ, м. Харків — Швеція, м. Лідчопінг 


