
24.02.2022

Утро. Очень рано, ну как сказать рано, 
рано для меня, 6 утра. Во квартире раз-
дался телефонный звонок маминого те-
лефона, а мама в это время была на кухне. 
Я встала, отнесла телефон маме и пошла 
в свою комнату, легла в теплую кровать  
и пыталась уснуть, но в голове бесконеч-
но крутился вопрос «Зачем в такую рань 
звонит бабушка?». Я лежала, поворачива-
лась с боку на бок, но уснуть уже не полу-
чалось. Я встала, пошла в гостиную, взяла 
кошку, села на диван и начала ждать маму. 
Мама зашла со странным выражением 
лица. В то, что она сказала было сложно 
поверить: «Звони папе. Началась война». 
Я позвонила подруге, которая живет  
в Харькове. Я сказала ей обирать вещи 
 и отправляться домой. Скоро на вокзалах 
будет все забито, и она не сможет уехать. 
Параллельно пыталась заказать билет 
папе с Харькова до Изюма, но в чатах по 
перевозке людей уже началась паника  
и заказать билет не удавалось. Сообще-
ния о просьбе уехать сыпались словно 
дождь. Я очень переживала, посколь-
ку папа у меня инвалид и плохо ходит.  
В 4 вечера раздался звонок. Нашлось 
одно свободное место и папе все же уда-
лось уехать. Телевизор не выключался  
и по дому раздавались новости о том, 
что происходит в разных частях Украины.  
Я не могу в это поверить.

25.02.2022

Утро. Рано. Проснулась и казалось, что 
вчерашние события — это просто страш-
ный сон. Включила новости — не сон. 
Зашла в соц. сети, а там только о войне 
и идет речь. Я даже оставила несколько 
комментариев о происходящем, хотя мне 

это не свойственно. Во второй половине 
дня съездила в магазин за лекарством для 
Рыжичка, а в городе уже царила обста-
новка тревоги и замешательства. Люди 
тянули сумки с продуктами, в супермар-
кете уже были пустые прилавки, очереди  
в банкомат стояли здоровенные. Поти-
хоньку город погружался в панику. 

26.02.2022

От просмотра новостей сбился сон. Пло-
хо сплю и начинают накатывать легкие 
волны переживаний. В сердце теплится 
надежда, что все это закончится быстро  
и жизнь вернется к прежнему ритму. Ведь я 
построила столько планов. От мыслей ни-
как не могла отвлечься — пошла читать 
книгу. Легла. Открыла нужную страницу  
и услышала гул, визг… Кровать затряс-
лась, а за окном раздался взрыв. 
— Что это?
 
МАМА ЗАШЛА В КОМНАТУ: 
«СНАРЯД ПОПАЛ В СОСЕД-
НИЙ ДОМ». ПОСЛЕ ЭТИХ СЛОВ 
ПРИШЕЛ СТРАХ, СТРАХ НЕ ЗА 
СЕБЯ, А ЗА СВОИХ РОДНЫХ.

27.02.2022

После вчерашнего спала плохо, просыпа-
лась каждые 2 часа. Сходила посмотреть 
на вчерашний взрыв, кусок снаряда по-
пал в дом. Дома нет. Неужели это действи-
тельно происходит с нами? 

28.02.2022

Начались проблемы с электроэнергией, 
отключили свет и это очень плохо. Нет 
коммуникации, нет информации. Сон стал 
очень чутким. За светом последовало от-

ДНЕВНИК ВОЙНЫ



ключение отопления. Мы понимаем, что 
в скором времени в квартире будет та же 
температура, что и на улице, а на улице 
лежит снег. Мой мозг отказывается в это 
верить. 

01.03.2022

Сегодня списывалась с подругами, уз-
нать, как у них дела. У них не лучше, чем  
у меня. Я, по-прежнему, верю, что все ско-
ро закончится и пытаюсь поддерживать 
родителей, родных, друзей.

02.03.2022

Окончательно отключили отопление. 
Да здравствует еда, приготовленная на 
костре. Все вкусно, но, камон, мы живем  
в 21 веке и вынуждены находиться в таких 
условиях потому, что какому-то старому 
маразматическому деду захотелось тер-
риторий? Боже, пожалуйста, избавь нас 
от него! Теперь по ночам слышны взры-
вы, они где-то далеко, а это значит, что 
скоро они будут рядом. Родители уезжать 
не планируют, но мне кажется, что они не 
правы. Ведь непонятно, когда эти взрывы 
постучат в наш дом. 

03.03.2022

Утро. Война продолжается. Сегодня при-
слали видео как выглядит центр горо-
да, там, где фонтан. Божечки, я не могу  
в это поверить! Когда про это только слы-
шишь, когда это далеко, то ты не можешь 
до конца осознать все происходящее  
и проникнуться эмоцией страха. Но, когда 
это близко, рядом, в твоем городе, то смо-
тришь на войну совершенно по-другому. 
После просмотра видео я плакала, долго 
плакала, закрывшись комнате. Мне сроч-
но нужно найти возможность выехать  
с семьей из города, не важно куда, глав-
ное подальше. 

04.03.2022

На часах 5:43. Я почти не спала всю ночь. 
Были взрывы, много взрывов, но в убе-
жище мы не ходили, прятались в ванной. 
Это помещение — самое надежное из 
всех. Температура в квартире падает, ста-
новится холодно, а после прочитанных 
новостей, где люди в Изюме лежат под 
завалами я очень боюсь за родителей.  
В доме хожу как неваляшка, много одеж-
ды (сегодня даже упала от веса вещей).  
Это — нелепость, но мой рюкзак всегда 
при мне.

05.03.2022

На часах час ночи, спать не могу. Каж-
дый день жду уведомления про оконча-
ние войны. Дали свет, правда ненадолго, 
удалось связаться с близкими, узнать, как  
у них дела, рассказать, как у нас. Большую 
часть лучше умолчать, чтоб сильно не пе-
реживали. Так будет лучше. Готовка еды 
на костре продолжается. Сегодня с мамой 
пекли хлеб в мультиварке. Теперь гото-
вить и кушать нужно по графику. Нужно 
подстраиваться под этих идиотов русско-
го мира, ведь они стреляют без разбо-
ру. Вечером в окно были видны взрывы 
на другом конце города. Разноцветные: 
белые, красные, что-то горело, смотреть 
было страшно, а осознавать, что город 
превращают в пепел еще страшнее. Ведь 
с нашим мэром он никогда не отстроится. 

Я по сей день не понимаю, где наш мер? 
Почему не выходит на связь? Он что не 
видит, что происходит в городе? Люди 
умирают! Люди! Где его заместитель и что  
они делают в это момент? Ведь глядя 
на Терехова, Кима там что-то делается, 
есть какая-то организация и помощи,  
а у нас что? Очень надеюсь, что я ошибаюсь  
в своих домыслах.



06.03.2022

Сегодня был один из самых пока что тя-
желых для меня дней. Мне пришлось от-
править прощальное письмо мужу. Я не 
знаю, как все закончится, но очень слыш-
ны обстрелы, стены трясет от ракет, и я не 
понимаю, куда они летят. Они так близко, 
что кажется, будто летят в наш дом. Лучше 
сказать, лишний раз про свои чувства,чем 
промолчать. Для него это будет тяжело,  
и я это понимаю. Но у меня почти разря-
дился телефон и скорее всего он выклю-
чится, а когда я его смогу включить непо-
нятно. Будь что будет! Родители держатся, 
они, молодцы, всячески подбадривают 
друг друга. Но и не упустила возможность 
написать заместителю мера и поинтере-
соваться ситуацией в городе. 

07.03.2022

Утро. Связи, интернета нет. Чтение — это 
единственное, что меня спасает, хотя  
я выбрала очень неудачную книгу в такой 
период. «Моє каяття», хотя, кто знал, что 
я ее буду читать под обстрелами. Стоило 
сделать другой выбор, но не хочу оста-
навливаться на полпути.

08.03.2022

Сегодня пошли первый раз прятаться  
в подвал, да-да, именно в подвал сосед-
него дома. Он сырой, там холодно и лег-
ко можно заболеть, но выхода как тако-
вого пока нет. На завод летели бомбы,  
а он очень близко к нам. Я стояла во дворе  
и видела, как горит какая-то террито-
рия завода. После слов «Летит кошмар», 
мы все дружно отправились в убежище. 
Нас там 7 человек, подвал маленький  
и больше туда не поместится. Сидеть 
было холодно, а болеть в такое время 
очень опасно. У меня состоялась дли-
тельная дискуссия с одним из соседей. 

У нас с ним разные политические взгля-
ды и наша дискуссия на повышенных то-
нах аж взбодрила меня. Думаю, не только 
меня… 

09.03.2022

Сегодня ходили прятаться в подвал, сно-
ва, и провели там часов 6. Он сырой, хо-
лодный, крутая лестница, по которой я бо-
юсь скатиться кубарем. Снова стреляли, 
летало, мои родители в шутку называют 
русский вертолет «Кошмар». Теперь в на-
шем доме звучат фразы наподобие: «Кош-
мар летит». За это время я увидела то, что 
ранее никогда не видела на лицах роди-
телей — страх, страх за семью. Но они  
у меня умнички, все держимся и не пада-
ем духом. Все будет Украина!

10.03.2022

Сегодня ходили прятаться в подвал сно-
ва, и снова, и снова. Это так не надежно, 
ведь, если ракета попадет в нас или ря-
дом, все будет кончено. А после того, как 
прошлой ночью вынесло дверь от взрыв-
ной волны, то мои догадки только под-
твердились. Хотя я не спец и не опытна 
в таких делах. Божечки, как бы я предпоч-
ла никогда и не знать такого. Я так уста-
ла морально и физически. У меня даже 
нет сил плакать, а нам нужно оставаться 
сильными. Ночью летали вертолеты, ис-
требители… И так близко, словно над кры-
шей дома, но сил куда-то бежать уже ни  
у кого не было. Мой рюкзак с документа-
ми кажется мне уже неподъемной ношей.  
Родители лежат, кошка лежит, я тоже ни-
куда не хочу идти… Там холодно, сыро… 
Будь, что будет! 

Мама запалила миро, что бы в комнате 
стало хоть чуточку светлее, и на этом ре-
шили все уснуть. Окна еще долго озаряли 
красные вспышки взрывов.



11.03.2022

Утро. Я проснулась, и мы живы. Вчера, 
конечно было так много взрывов, боль-
ше чем прошлые разы. Я не знаю какой 
день недели, просто знаю, какой день 
войны. «Вторая армия мира» обстрелива-
ет жилые дома Изюма, Харькова, Киева,  
Мариуполя, всей моей страны. Ракеты ок-
купантов летят во дворы, дома, людей. Го-
рят квартиры. 

ЧТО ОНИ ТВОРЯТ? НЕУЖЕЛИ 
У РУССКИХ НАСТОЛЬКО ВЫСОХ 
МОЗГ, ЧТО ОНИ НЕ ПОНИМА-
ЮТ, ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ. НАДЕ-
ЮСЬ, ЧТО ВСЕОБЩИЕ ПРО-
КЛЯТЬЯ ПОДЕЙСТВУЮТ. 

Боже, прости меня за эти слова, но мне 
так больно видеть то, что они делают. Мой 
рюкзак, по-прежнему, при мне. Как смеш-
но, но все необходимое можно вместить 
в один рюкзак.

12.03.2022

День начался в 5 утра. Сегодня нас долж-
ны забрать волонтеры. В 5:04 я позвони-
ла волонтерам, чтоб убедиться, что все  
в силе. Заряда телефона было 20%, но на 
улице и в квартире очень холодно, поэто-
му заряд падает молниеносно, а с учетом, 
что связи почти нет, ее нужно «ловить». 
Очень переживаю, что могу не связать-
ся и нас не заберут. На часах 7:33. За 
нами еще не приехали, волнение внутри 
меня нарастает. А есть еще неотложное  
дело — отнести бездомного кота в его 
обитель. Я взяла коробку, усадила туда 
Рыжичка и отправилась в путь. Мама го-
ворила никуда не ходить, потому как на 
улице неспокойно. Тем не менее, кота 
нужно отнести, мы все это понимали. Кот 
мне показался очень тяжелым, очень. 

Его вес около 7 кг, но я была так обесси-
лена и истощена на тот момент, а еще  
в таком большом количестве одежды, что 
я еле его дотащила до нужного места. 
Пока шла туда, улица казалась спокой-
ной. Люди шли спокойно и, создавалось 
впечатление, что никакой войны не су-
ществует. Тут раздался взрыв, грезы мо-
ментально развеялись, и я помчалась до-
мой. Шла так быстро, что запыхалась, но 
дошла. Уже 10:30, а машины все еще нет  
и волонтер сбрасывает мой звонок. Я обо-
рачиваюсь назад и вижу в небе пять вер-
толетов. «Это — не хорошо!», — говорю  
я себе и возвращаюсь к родителям. Роди-
тели с двумя рюкзаками и кошачьей пере-
ноской ждали меня в квартире. Посколь-
ку связаться с волонтерами и убедиться,  
что нас вывезут, возможности больше 
нет, нужно искать другой вариант. Выгля-
нув в окно, увидела, по-прежнему, вдале-
ке пять вертолетов. Тут я заметила, что  
к магазину приехала какая-то машина  
и в нее садятся люди.

 «Папа сходи посмотри, что это за маши-
на, вроде бы людей вывозит», — он по-
шел, а я принялась успокаивать кошку. 
После взрывов и суеты, она была очень 
нервная. 

Спустя 20 минут я последовала за папой, 
и то, что я услышала, подходя к машине, 
заставило мое сердце биться быстрее. 
Волонтер в синей рубашке сказал: «Всем 
нужно срочно уезжать, через три дня от 
города ничего не останется». Машина 
с людьми уехала в сторону Славянска.  
Я осталась с папой стоять возле магазина. 
На папином лице не было ни страха, ни 
сомнений. Холод не дал возможности за-
держаться надолго. Папа остался стоять,  
а я побежала забирать маму: «Быстрее 
бери рюкзак, я возьму второй и кошку, 
пошли к магазину. Там скоро будет вторая 
машина волонтеров». Не мешкая, мы вы-



бежали и направились к папе. Он оставал-
ся на месте. Идти нам до магазина пару 
минут, но чем ближе мы подходили, тем 
количество людей увеличивалось. Вот мы 
стоим, человек 12-17, а машина рассчита-
на на 5 максимум. Это значит, что кто-то 
останется и, непонятно как распорядится 
судьба. Мы стояли недолго, холодно, по-
шел снег… За эти 30 минут, что мы стояли, 
перед нами развернулась картина, кото-
рую я, наверное, никогда не забуду. Люди 
грабили магазин. Они выносили все, что 
можно было унести, выпить, съесть: бу-
тылки с водой, продукты, катили кеги 
пива… Но самое страшное разворачива-
лось немного дальше. Вертолеты, кото-
рые приближались очень быстро. Вот он 
что-то сбрасывает… Бомба. Бомба — это 
взорвалась настоящая бомба. Визг, кри-
ки людей. Люди бегут и тащат детей… Че-
рез 5 минут на том месте, где стояли все 
люди, которые хотели уехать, остались 
только мы втроем. Родители тащили меня 
в укрытие, а я не могла, не могла уйти  
и пропустить машину. Ведь это означа-
ло бы только то, что мы останемся здесь, 
возможно, навсегда. Разговор перешел 
на крик и здесь полетела вторая бомба, 
мы присели, я подняла голову и увидела 
дымовой гриб, много дыма. 

ЭТОТ ЗВУК ЛЕТЯЩЕЙ БОМБЫ 
Я ВРЯД ЛИ ЗАБУДУ И МНЕ 
КАЖЕТСЯ, ЧТО ОН БУДЕТ ДОЛ-
ГО ЗВУЧАТЬ В МОЕЙ ГОЛОВЕ. 

Сошлись на том, что папа останется ждать 
машину, а я с мамой и кошкой пойду до-
мой. Мы зашли, присели, мама встала, 
произнося: «Я пойду к папе, жди». Я сижу 
в коридоре с двумя рюкзаками и кошкой, 
а кошка кричит, вырывается и грызет 
переноску, она очень напугана и за нее 
страшно. Мама забегает со словами: «Бы-
стро дели документы на два рюкзака, 

свои складывай в свой рюкзак, а наши  
в папин». «А что случилось?», — спраши-
ваю я, — «Волонтер может забрать только 
одного, поедешь ты», и здесь у меня в гру-
ди все сжалось. «Как только я?» — спраши-
ваю маму. «А вы?» — перевожу взгляд на 
папу, а на их лицах читается только про-
щание. Мама плачет, и говорит что-то не 
связное, папа пытается ее успокоить и го-
ворит, что они приедут следующей маши-
ной, но мы все понимаем, что следующей 
может и не быть… 

Подъехал машина, останавливается воз-
ле нашего дома. Папа с мамой подходят  
и просят меня забрать, а волонтер гово-
рит: «Беру только детей». На тот момент 
меня можно было принять за ребенка. 
Хотя мне 28, я похудела очень сильно — 
50 кг, может меньше, при росте 168, в пи-
жаме и папиной курточке, на несколько 
размеров больше чем я, с рюкзаком на 
плечах и книгой в руке, заплаканная. Во-
лонтер ответил: «Пусть садится». Я ни в ка-
кую. От слез я не видела куда нужно идти, 
рыдала и не отпускала родителей, в небе 
летали вертолеты, было шумно. Папа ука-
зал водителю на вертолеты и сказал, что 
нужно ехать быстрее. Меня начали затал-
кивать в машину и тут водитель говорит: 
«Садитесь все, если влезете». Конечно мы 
влезли все! Ехали друг у друга на голове. 
Я у мамы на коленках просидела всю до-
рогу. Нас привезли в Славяногорск, за-
регистрировали, отвели поесть, но кусок  
в горло не лез. Там я встретилась со своей 
крестной, которая приехала перед нами. 
Она была вся в слезах. «Что случилось?» 
— спросила я. «Где Ваш муж?». Она пла-
кала… Я смогла разобрать только то, что 
он не влез в машину и остался там, а они 
живут на проспекте, который уже наполо-
вину разрушен. 

Нас усадили на машины и повезли  
в Славянск, на вокзал. Поезд ждали не 



долго, минут 30. Я разговорилась с жен-
щиной, которая приехала перед нами. 
Она мне рассказала, что их машину об-
стреляли. Как приехал поезд началась 
толкучка, люди все хотели попасть на этот 
поезд, давили друг друга, бежали. 

Я стояла, смотрела и не могла поверить, 
что это с нами происходит. Кое-как мы 
сели в поезд, и он двинулся. Ехали сидя 
26 часов, но эти 26 часов я не могу ска-
зать, что для меня были чем-то тяжелым. 
Главное, что не стреляют над головой  
и не слышно градов с «Кошмаром». В по-
езде много размышляла о пережитом.  
Я не думала, что когда-то я научусь разли-
чать на слух звуки ракет, бомб, градов, ар-
тиллерии. Все пережитое заставило заду-
маться о Донецке и Луганске, о тех людях, 
о их боли. Мне стало так стыдно, что тогда 
им не оказали поддержки, чтоб уберечь 
те города и людей. 

Мои мысли прервала резкая остановка 
поезда. В вагоне выключили свет, про-
водник попросил выключить телефоны, 
чтоб нигде не было видно ни малейше-
го проблеска. Некоторые не слушали  
и светили телефонами. Проводник начал 
кричать на этих людей, в вагоне начался 
беспорядок. Никто не понимал, что про-
исходит. Позже проводник рассказал про 
обстрел поезда. Я смутно помню ехал 
ли он за людьми или ехал уже с людьми.  
В этом поезде погибла проводница. Поэ-
тому стала понятной реакция проводни-
ка нашего вагона. Мы сидели в темноте,  
с закрытыми окнами не знаю сколько вре-
мени. Я немножечко приоткрыла занаве-
ску, чтоб посмотреть, что происходит за 
окном. Люди с фонариками ходили возле 
вагонов, осматривали. Спустя некоторое 
время мы поехали дальше. Мы ехали, воз-
вращались, ехали в объезд и, наконец-то, 
спустя 26 часов мы прибыли во Львов. 

Я НИКОГДА РАНЕЕ НЕ БЫЛА 
ВО ЛЬВОВЕ И СОВЕРШЕННО 
НЕ ТАК ПРЕДСТАВЛЯЛА СВОЮ 
ПЕРВУЮ ПОЕЗДКУ В ЭТОТ ГО-
РОД. Я НЕ ОЖИДАЛА, ЧТО 
ЭТА ПОЕЗДКА БУДЕТ ПРИ-
ПРАВЛЕНА СТРАХОМ И ПО-
ПЫТКОЙ ПОБЕГА ОТ ВОЙНЫ. 

13.03.2022

Нас зарегистрировали и отправили на 
ночлег в школу. Я легла спать и первый 
раз за долгое время смогла заснуть. Но  
в 3 утра нас разбудил вой сирены. Всех 
подняли и отвели в «бункер» — коридор, 
чтоб мы там ждали уведомления о том,  
что опасности уже нет. Шел час, второй, 
а нам не разрешали покинуть это поме-
щения. Люди, которые там сидели, по-
просили нас пройти в этот «бункер». Они 
обосновали это тем, что есть угроза об-
стрелов и мы должны находиться там,  
а сами сидели в коридоре с большими ок-
нами и пили чай. Я их не виню, ведь они 
не смотрели в глаза той войне, которая 
происходит на другом конце Украины. 
Они не слышали то, что слышали мы, они 
не видели то, что видели мы. Я отлично 
понимала, что беженцы никому не нужны, 
но почему-то было так обидно за сложив-
шуюся ситуацию, очень обидно. Мы там 
просидели три часа, может немного боль-
ше. Мама была на нервах и после ссоры 
с волонтерами пошла спать. После выма-
тывающих дней (начиная с 24 февраля, 26 
часов сидения в поезде, а потом подъема 
в 3 утра со словами «Спускайтесь в «бун-
кер») мои нервы были на пределе. Про-
снувшись утром, мы начали обдумывать 
план, куда нам дальше. Родители поехали 
на западную Украину, а я уехала в Польшу. 
Идет уже 45 день войны, день, когда  
Россия напала на Украину. 



Я ДО СИХ ПОР ПРОСЫПА-
ЮСЬ НОЧЬЮ В ХОЛОДНОМ 
ПОТУ И В СТРАХЕ, ЧТО СЕЙ-
ЧАС РАКЕТА ПРИЛЕТИТ В НАС  
И МЫ УЖЕ БОЛЬШЕ НИКОГДА 
НЕ ПРОСНЕМСЯ. 

Потом вспоминаю, что я в другой стране 
и это немного успокаивает, но спать не 
могу. Снится все, что было пережито… Те-
перь я вздрагиваю от сильных резких шу-
мов. Недавно гуляла по набережной и ус-
лышала самолет. Сделалось так страшно! 
В тот момент я поняла, что все прожитое, 
услышанное и увиденное будет со мной 
еще долго и нет гарантии, что когда мы 
вернемся домой, то оно не будет ходить 
за нами. 

Олена Гугалова-Мешкова, 
дизайнерка
м. Ізюм — Польща


