
23 февраля 2022.

Все говорят про войну. Но этого же не  
может быть! 

24 февраля.

Примерно в 6 утра нас разбудил звук да-
лекого взрыва. После него включился 
сигнал тревоги. Учебная наверное. Но, 
тогда что это за взрыв?

Позвонил Феликс, знакомый из Америки.  
Предупредил мужа, что Путин начал во-
енные действия в Украине. Напал на 
Киев, Одессу и другие города. Это прав-
да! Это — реальность! Хотя все равно не  
верится.

На всякий случай решили уехать 
пока из города. Правда-неправда, но  
Чернигов — пограничная область —  на 
нас первых нападут.

Я пошла купаться. Неизвестно же, когда 
получится сделать это в следующий раз. 
А муж Ярослав поехал сразу на заправку. 
Чтобы уехать нужен бензин, а у нас мень-
ше половины бака осталось. 

Я собираю вещи. Проснулся мой 9-летний 
сын Артем и тоже пошел в душ и соби-
раться. Я ему сказала, что это временно, 
на 2 дня, и он воспринял это как приклю-
чение.

На заправках огромные очереди, но  
у Ярослава получилось добыть бензин. 
Теперь нужны продукты. В гастрономе 
люди сметают с полок все, что успевают. 
Без паники, но методично. 

Продукты куплены. Ярослав поехал за 
своей мамой.

Мама не хочет уезжать из Чернигова. 
Приглашает нас на обед на борщ. Гммм… 
Борщ — это аргумент. Тогда сначала  
борщ — потом эвакуация.

Мы вернулись домой, собрали вещи: 
одежду на самое первое время, тури-
стические вещи, спальники, палатки, ле-
карства. Планируем отъехать подальше  
и переждать. 

Машина маленькая — берем только са-
мое необходимое на пару дней. Все равно 
скоро вернемся.

Едем. Заправляемся на всех заправках, 
как только видно, что бензина меньше, 
чем 80% и машин в очереди не больше, 
чем на 40-60 минут. Слушаем новости 
и осознаем, что этот дождь надолго…  
Решили ехать к западной границе. По-
пробуем выехать из страны. 

После Киева начались безумные пробки. 
Километров 300 — непрерывная тянуч-
ка из машин в 3 полосы! В итоге глубо-
кой ночью мы доехали только к окраине 
Винницы, где и заночевали в машине  
на заправке. Спальники очень пригоди-
лись. Зима ведь.

25.02.2022. 2-й день войны.

Весь день мы едем в тянучках в плотной 
колоне машин. Непрерывно получаем 
информацию от родных, друзей, знако-
мых. Чернигов бомбили. Очень страшно,  
что пострадает кто-то из своих.

Ситуация в Украине такая. 

Чернигов выстоял. Было несколько атак, 
воздушные тревоги. Родители пережида-
ют их в подвале. Знакомые предупрежда-

МОЯ ХРОНИКА ВОЙНЫ



ют, что разворачиваются вражеские гра-
ды на Чернигов. 

Часть войска построил переправу и про-
шла на Киев. Так же на Киев готовится 
атака со стороны Беларуси. Предположи-
тельно готовятся и авиаудары. 
 
До границ с Евросоюзом все дороги  
в пробках. Подозреваю, что на пропуск-
ном будет очередь на всю ночь. Планиру-
ем приехать на границу, увидим ситуацию 
и примем решение. Ярослава скорее все-
го не пропустят. Тогда будем принимать 
решение — перейдем ли мы с сыном гра-
ницу пешком, а муж останется в Украине, 
или останемся в Украине все вместе.

26.02.2022  3-й день войны.
 
Мы ехали всю ночь. Везде пробки. Ярослав  
дремал прямо за рулем. Когда дал руль 
мне — я съехала в кювет минут через 15. 
Честное слово — я не заснула, просто мор-
гнула… Дальше  за рулем только Ярослав, 
а мы с Артемом кое-как спали в машине. 

Столицу сегодня бомбили с самолетов. 
Под Черниговом идут бои. Постоянно свя-
зываемся со всеми друзьями и родствен-
никами. Пока все живы и здоровы. Фух…

Через границу Ярослава не пропустили. 
Мы не знаем, как быть дальше. Мысли  
в голове путаются. На Киев напали рус-
ские войска, и многие другие города под 
атакой. Чернигов регулярно обстрелива-
ют. Русская армия уже прямо под городом. 
Ярослав себя постоянно ругает, что не 
вывез с города и маму. Очень боимся за 
всех родных, непрерывно слушаем радио 
и читаем новости в группах. 

Пока ехали к границе под Хмельницким 
прямо перед нами (за 5 минут как мы бы 
проехали) взорвали мост. 

Что же делать?...

Через границу мне с ребенком самой пе-
ребираться страшно. 
1. Опасно для нас с Артемом. 

ПОЕЗДА ПЕРЕГРУЖЕНЫ ТАК, 
ЧТО ЕХАТЬ ПРИХОДИТСЯ СТОЯ 
БОЛЕЕ 10 ЧАСОВ. 

В туалет пробраться нельзя. Возможно, 
так не во всех, но  у меня именно такая 
информация. Жалко бросать вещи и ком-
пьютер. Я без него не смогу работать. 
А с собой, в руках не унесу. Перебрать-
ся пешком через границу можно, хоть  
и тоже долго (около суток очередь). Но что 
делать там, в чужой стране без возмож-
ности зарабатывать на жизнь? К тому же 
есть и пункт 2.
2. Что делать Ярославу? Отдать нам 
машину — вообще не рассматриваю. 
Остаться ему с машиной — и что дальше? 
Возвращаться в Чернигов? Чтоб проси-
деть там под обстрелом в убежищах или 
присоединиться к терробороне? Не факт, 
что его даже впустят в город. В Чернигов 
так точно — мосты взорваны и непонят-
но как на оставшемся посту отнесутся  
к въезжающему одному мужчине. К тому 
же есть еще и пункт 3.
3. Я не хочу с ним расставаться! Не извест-
но, что будет завтра. Он — самое ценное, 
что у меня есть. И Артемчик, конечно, но 
его-то я точно от себя не отпущу. Катего-
рически не хочу отпускать и Ярослава.

Пока мы паниковали, одновременно  
борясь со сном, нам сестричка и мама 
Ярослава скинули телефоны ближайших 
мест, где можно переночевать. Едем. Нас 
на ночь приняли в селе Виноградове  
Закарпатской области.

Наконец спокойно поспим. Еще и покор-
мили горячим. Это просто чудо какое-то! 



Отдыхаем и завтра, наверное, останемся  
еще на один день. Здесь довольно без-
опасно и можно выспаться, успокоиться  
и подумать. 

На мой вопрос о том, где здесь бомбоубе-
жище — директор общежития только по-
смеялся и сказал, что пусть только Путин 
попробует запустить ракету так близко  
к границам Евросоюза. В общем, оптими-
сты они тут. 

27.02.2022. Спим.

28.02.2022. 5-й день войны.

Ярослав опять не спал всю ночь — следил 
за событиями. У него есть друг, который 
сейчас в селе, оккупированном русскими. 
Прямо мимо его окон ездят вражеские 
танки. Он их считает, снимает на видео  
и пересылает Ярославу. А Ярослав уже  
передает эту информацию нашим в тер-
роборону. Всю ночь и весь день в теле-
фоне. Звоним родным и друзьям, следим 
за событиями.
 
Три знакомые семьи снимают жилье в 
Карпатах. Но дорого, ужас. 1200 грн/день  
(40$/день), пусть и за 10 человек — все 
равно дорого. У нас же больше нет ра-
боты. И неизвестно, когда будет. А денег 
осталось совсем мало. Нужно беречь  
каждую копейку.
 
Семья других друзей осталась в Чернигове.  
Прячутся в подвал чуть ли не каждый час. 
Тревоги и обстрелы постоянные. В подва-
ле сыро и холодно. Подружка уже кашляет.  
Лекарства взять негде…

Другая семья сегодня попробовали вые-
хать из Чернигова, но прямо перед ними 
мост был взорван, и они вернулись в го-
род. Прячутся в подвале в частном доме.  
А вот у кума с семьей сегодня получи-

лось переехать центральный мост через  
Десну. Ярослав раздобывал у друзей 
из ТРО информацию, можно ли и где 
правильно ехать, чтоб не попасть под 
обстрел. Они остановились на ночь  
в Ивановке (это село под Черниговом).  
Как по мне, то слишком близко к линии бо-
евых действий, но все же лучше, чем в цен-
тре города, куда стреляют и уже нет воды.

Больше всех переживаем за моих роди-
телей и маму Ярослава. Их дом находится 
именно со стороны вражеского наступле-
ния. Постоянно бомбят. Могут попасть  
в любой момент. Подвал-то у них мощный. 
Но успеют ли добежать? Да и от прямого 
попадания он не спасет…
 
У сестры муж ушел в терроборону. Де-
журит на блок посту, ловит мародеров  
и, главное, стережет, чтоб не было дивер-
сий и вражеских групп захвата в городе.

ЗА ЭТИ ДНИ РУССКИЕ ФА-
ШИСТЫ СИЛЬНО РАЗРУШИ-
ЛИ НАШ ЧЕРНИГОВ. СНАРЯ-
ДЫ ПОПАДАЛИ И В КИНОТЕАТР 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ, 
И В ЧАСТНЫЕ ДОМА, И В МНО-
ГОЭТАЖКИ С ЛЮДЬМИ.

01.03.2022. 1-й день весны. 6-й день 
войны.

У нас солнечно и безопасно. Сегодня 
пойдем с Артемом собирать мусор во-
круг общежития — хоть как-то поможем 
приютившим нас людям. Вчера я пред-
ложила свою помощь на кухне, но они  
отказались — сказали чуть позже воз-
можно и пригодится, но пока у них все  
отлажено и помощь нужна нам, а не им. 
Ужасно им благодарны.

В Чернигове ночью было более-менее  
спокойно. Вчера были переговоры в 



Беларуси. Ага, на вражеской территории 
вряд ли получилось выторговать что-то 
хорошее для Украины. Ну хоть небольшая  
передышка. Весь мир Украине помога-
ет. Оружием, деньгами, медикаментами, 
поддержкой. Вчера Илон Маск прислал 
в Украину оборудование для СтарЛинк. 
Теперь у военных будет интернет, даже 
если наших операторов отключат. Из  
Израиля приехали врачи для наших  
военных, России закрыли Swift, многие стра-
ны не принимают их корабли и самолеты.

Сегодня в общежитие заходил военный, 
уточнял есть ли у Ярослава военный 
опыт, проблемы со здоровьем и профес-
сия. Помогать в местную терроборону 
Ярослав пойдет с удовольствием. А вот 
военного опыта у него полный ноль. Ору-
жие он видел только на фотографиях.  
Со здоровьем — серьезные проблемы,  
а профессия дизайнера может помочь 
разве что каски в сине-желтый цвет рас-
писывать и то, если его очки будут целы-
ми.  Очень боюсь за него. В терробороне 
тут, в тылу, делать нечего — значит забе-
рут на передовую.

ОЧЕНЬ СТРАШНО ОТ МЫСЛИ  
О ТОМ, ЧТО ЭТО МОГУТ БЫТЬ 
ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ, КОГДА  
НАША МАЛЕНЬКАЯ СЕМЬЯ 
ВМЕСТЕ. 

Пытаюсь прочувствовать и запомнить 
каждый момент, каждое объятие, каждый 
вдох вместе. Но тоже плохо получает-
ся — набегают слезы и выходит какое-то  
непрерывное страдание. Проще старать-
ся не замечать и делать вид, что ничего 
не происходит — просто жить обычной 
жизнью, чтоб хоть сын не переживал.  
Артему тут лучше, чем дома — много де-
тей, друзей — он взрослеет на глазах.  
Начинает требовать самостоятельности 

и принятия его решений. Но это так не 
вовремя…

Сегодня и белорусские войска подклю-
чились к войне на стороне России. Вся 
Европа помогает нам оружием, санкци-
ями, деньгами. Но умирают наши люди.  
И сейчас идет еще одна армия. Выстоит 
ли Украина? Что делать нам?

Сегодня приходили волонтеры, готовые 
организовать развлекательные меропри-
ятия для детей. Я вызвалась помогать. 
Написала объявление, вечером пройдусь 
по комнатам, соберу информацию сколько  
детей и какого возраста хотят поучаство-
вать. Хоть чем-то помогу.

Ярослав все время в интернете — при-
соединился к группам, которые создают 
информационный контент для освеще-
ния событий в Украине. Собирает фото, 
передает для распространения. Соби-
рает у друзей в селах под Черниговом  
информацию про действия врагов — пере-
дает в терроборону и на международные  
ресурсы.

02.03.2022. 7-й день войны.

Сегодня ночью снился кошмар. Что меня 
кто-то обидел, и я ушла из дома. Ког-
да проснулась — реальность придави-
ла своим ужасом. Я, и правда, ушла из  
дома — только не добровольно.

Все родные живы. И даже спали. Напряга-
ет это относительное затишье в военных 
действиях. Ежу понятно — накапливают 
силы, чтобы вынести наши войска одним 
ударом.

В 11:00 обещали прийти волонтеры с раз-
влечениями для детей. Я жду их больше, 
чем Артем, чтоб отвлечься от мыслей  
о войне.



03.03.2022. 8-й день войны.

Все живы. В дом моих лучших друзей вле-
тела ракета. Подозреваю, что целились 
сволочи по больнице, которая рядом.  
Половину многоэтажки разворотило.  
Хорошо, что моих друзей в этот мо-
мент там не было. Они живы. Но кто-то  
ж точно был…

В главный и, наверное, единственный 
сейчас мост из Чернигова тоже было по-
падание, но проехать пока можно. Наши 
уже не пропускают никого из гражданских.  
Но волонтеры с гуманитарной помощью 
еще проезжают. Чернигов же теперь 
практически отрезан от продовольствия 
и прочих поставок.

К нам в общежитие приходили волонте-
ры, играли с детьми. Я помогала всех со-
брать. Потом занималась стиркой и рвала 
тряпки на полоски для маскировочных 
сеток. Другие волонтеры тоже приходили, 
спрашивали, чего беженцам не хватает. 
Сегодня вечером обойду комнаты, запишу 
у всех, кому что нужно. Ярослав по-преж-
нему за компьютером — публикует  
в группах информацию. 

У меня брал интервью местный депутат. 
Плакать на камеру я не стала, хоть, навер-
ное, этого от меня и ждали. Но уже руки 
и голос не дрожат. И какое-то алогичное 
принятие ситуации пришло и отпустило.

Мыслей, что делать дальше, просто 
нет. Ярослав говорит, что прятаться от  
армии точно не будет. Если за ним при-
дут — оставит нам машину и пойдет за-
щищать Украину. Мне от этих его слов 
ужасно страшно. 

Артем тут себя чувствует лучше всех.  
У него есть друг, с которым он прово-
дит все время. Еще он занимается твор-

чеством с волонтерами. Я еле могу 
загнать его в комнату, чтоб позаниматься  
уроками. 

4.03.2022. 9-й день войны.

Все живы.  Только единственный друг не 
выходит уже долго на связь. Волнуемся. 

Обстрелы Чернигова продолжаются. Вра-
жеские войска захватили Запорожскую 
атомную станцию.
 
В России отключили Фейсбук и Твиттер, 
не работает Букинг. Цены поднялись  
на 1/3. По всему миру митинги в поддерж-
ку Украины. Огромное количество компа-
ний поддерживает Украину и вводит свои 
санкции.

Волонтеры нам привезли много всяких 
бытовых мелочей. И кучу игрушек. Мне 
ужасно больно смотреть, как дети их 
растаскивают, теряют детали, небрежно 
относятся. Сегодня не сориентировалась, 
но завтра надо будет часть попрятать, 
чтоб в целости сохранить и выдавать под 
присмотром. 

Со мной общалась и местная учительни-
ца-волонтерка. Обсуждали с ней, как мож-
но было бы проводить занятия с детьми 
по английскому. Она обещала помочь.

Еще наших детей пригласили в конный 
клуб к животным. Пойдем в понедельник. 
Только идти далековато, а машины никто 
брать не хочет — все экономят бензин.

С удовольствием занимаюсь учебой с 
детьми, навожу порядок в игровой, коор-
динирую волонтеров. Можно сказать, что 
мне сейчас здесь действительно хорошо 
(если не думать о родных и войне). Знать 
бы, что будет дальше.



5.03.2022. 10-й день войны.

Кожен мій ранок починається з пісеньки:

«Ходить гарбуз по городу,
Питається свого роду:
"Ой, чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?"»

И какие же облегчение, когда все ответы 
положительные.

Сегодня с одной из волонтерок (учитель-
ницей) продумали, как будем проводить 
регулярное обучение. В понедельник  
попробуем провести урок английского для 
младшеклассников. Потом подключим ма-
тематику и украинский язык. Сегодня сно-
ва обходила все комнаты — спрашивала  
кому что нужно, чтоб волонтеры привез-
ли. С некоторыми общались, делились 
друг с другом своими жизненными исто-
риями. Интересно то, что почти все рас-
сказывали, что они как раз закончили  
ремонты или как-то сильно улучшили 
свою жизнь именно за последний год. 

УКРАИНА РАСЦВЕТАЛА, СТАНО-
ВИЛАСЬ БОГАЧЕ И СЧАСТЛИ-
ВЕЕ, А ТУТ ВОЙНА…

Так странно — мне всегда трудно было 
заговорить с людьми, но тут я себя чув-
ствую намного спокойнее именно с дру-
гими, в компании, при деле, чем в комнате 
с телефоном. Ярослав не вылазит из ин-
тернета. Разве что, если его попросят что-
то разгрузить или чем-то помочь.

Артем весь день носится с детьми. Я всех 
детей оптом пытаюсь воспитывать, чтоб 
хоть игрушки убирали, а не только беси-
лись и все разбрасывали. Объясняю, что 
не важно, кто игрушки рассыпал. «Это твоя 
комната. Хочешь  — следи, кто рассыпа-
ет и заставляй убрать, а нет — то наводи  

порядок сам. Это же ТВОЯ игровая комна-
та! Она в любом случае должна быть в по-
рядке. Это ТВОЯ ответственность». И так 
говорю каждому. Этот подход работает.  
В «своей» комнате дети начинают убирать 
игрушки без стонов «а это не яяяя разбра-
сывал». 

Не знаю, как буду их заманивать зани-
маться уроками. Тут надежда только  
на влияние родителей. Мне бы своего  
на учебу хоть какую-то замотивировать. 
Хотя сам Артем занимается, хоть и с воз-
мущениями, но каждый день.

Бытовые мелкие вопросы отвлекают от 
войны. Ярослав сегодня чуть не пору-
гался с моей сестрой. Он в своей манере,  
не подбирая правильных слов, уговари-
вал их уехать из Чернигова, как только  
будет возможность, в безопасное место. 

ЮЛЯ ОТВЕТИЛА, ЧТО ЕСЛИ ВСЕ 
УЕДУТ, ТО НЕКОМУ БУДЕТ ЗА-
ЩИЩАТЬ ГОРОД. 

Женя в терробороне и он не уедет, а она 
его не бросит. Все логично, но как бы хо-
телось, чтоб все дорогие нам люди были 
в безопасности!

6.03.2022 — 18.03.2022.

1. Созвон со всеми. Все ли живы?
2. Уроки для детей-беженцев. Моих сил 
хватило только на 1-4 классы. Старшие 
дети учиться не хотят, а родители и не за-
ставляют. Им я помочь не могу.
3. Решение бытовых вопросов. Мы жи-
вем в общежитии для детей, которые учи-
лись в ПТУ. Тут нет кухни (соответствен-
но очень сложно готовить еду), но раз  
в день всех взрослых кормят в столовой, 
а детей кормят даже 3 раза в день. Нет го-
рячей воды и всего 1 стиральная машина 
на всех. В принципе, по сравнению с теми 



условиями, в которых сейчас живут мои 
родители под обстрелом в Чернигове,  
у меня тут рай.

19.03.2022. 24-й день войны.

Сегодня ко мне сюда, в общежитие для 
беженцев приезжают мои родители  
и свекровь! Просто чудо, что им удалось 
выехать из города и не попасть под об-
стрел.

По началу-то все думали, что армии сами 
между собой разберутся. Чернигов или 
останется украинским, или в него войдут 
российские войска, но им же нет смыс-
ла трогать простых людей. Никто не мог 
предположить, что будут убивать мирных 
жителей, бомбить жилые районы. А ког-
да все осознали, что это реальная опас-
ность, город уже был в окружении и люди, 
которые пытались эвакуироваться, были 
просто расстреляны на дороге. А сам  
город продолжают бомбить.

20.03.2022. 25-й день войны.

Со мной мои родители и свекровь. Вот  
теперь намного легче. Первый раз я смог-
ла нормально выплакаться. Я теперь с ма-
мой. Теперь можно. 

Родители и свекровь очень сильно внеш-
не постарели, измучались. Что они пере-
жили, сидя в подвале под обстрелами, на-
блюдая как один за другим сгорают дома 
соседей — словами не передать. Они 
спасли с собой и своих собак (овчарку  
и пуделя), и 2-х котов, и даже морскую 
свинку. Как они со всем этим зверинцем 2 
дня ехали в одной легковой машине — не 
представляю.

03.04.2022. 39-й день войны.

Я отпустила своего сына со свекровью  
в Испанию. Благотворительные органи-

зации предоставили бесплатный автобус 
и договорились с семьями в Испании,  
у которых будут жить беженцы-украинцы. 
Я тоже к ним приеду, только сначала прове-
ду родителей к родственнику в Словению.  
Отцу самому за рулем ехать опасно из-за 
больной ноги. 

07.04.2022. 43-й день войны.

Идет большое наступление на Украину 
теперь с юга и востока. Все чаще ходят 
разговоры про химическое оружие.

Но все родные в безопасности. Ура и фух.  
Отец все-таки доехал с мамой сам до  
Словении. Мой сын и свекровь в Испании.
От Чернигова вражеские войска отошли. 
Правда взорваны все мосты, в город 
очень сложно завозится продовольствие 
и во многих домах нет воды. Но мы с му-
жем все равно планируем через месяц 
возвращаться домой. Нужно зарабаты-
вать деньги. Тогда сможем и родных по-
дольше продержать в безопасности за-
границей (не все же время их там будут 
содержать бесплатно), и на армию будем 
перечислять, и для экономики страны 
важно, чтоб работали все, кто только мо-
жет.

Скучаю очень за своим ребенком. Но мы 
со свекровью договорились, что она при-
смотрит за моим сыном, а я за ее. Значит, 
все будет в порядке.

02.05.2022 р.

Задорожна Альона, 
інженерка-будівельниця, 
Україна, м. Чернігів — м. Львів


