
Вообще-то, я собиралась мол-
чать до победы — ну, потому что 
важнее нее сейчас ничего быть 
не может, а отвлекать внимание 

людей на неважности нехорошо. Но во-
просы приходят постоянно, и, кажется, 
лучше все же отвечать прилюдно. Толь-
ко вот с какого момента описывать? 

Как эвакуировались 24 февраля, когда 
стало ясно, что эти суки таки напали? 
История про то, как мы двумя машина-
ми (я была за рулем Таврии, которую до 
этого ни разу не водила) 56 часов доби-
рались до Мукачево, увлекательна, но 

наверняка всем уехавшим знакома по 
собственному опыту. 

Потом было прощание с семьей, сутки 
на границе, долгая дорога по Европе… 
Офигительные, готовые помочь незна-
комые люди, которые встречались (и 
продолжают встречаться) на пути. Под-
держка от друзей, которые несмотря на 
многолетнюю разлуку, остались такими 
же родными… Ожидание визы в Бель-
гии, в доме у очень доброго и понимаю-
щего человека… Опять же, все это сей-
час знакомо каждому беженцу, что уж 
тут рассказывать.

ЖИВЕМ
ЛИШЬ ОЖИДАНИЕМ,  
КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ВОЙНА



Видимо, надо сделать отступление —

МЫ, КАК И БОЛЬШИН-
СТВО ПРИВЫКШИХ  
К МИРНОЙ ЖИЗНИ  
ГРАЖДАН, ХОТЬ  
ЗНАЛИ О ВОЗМОЖНО-
СТИ ВОЙНЫ, НО ДО  
ПОСЛЕДНЕГО  
НЕ ВЕРИЛИ, ЧТО ОНА 
ВСЕ ЖЕ БУДЕТ. 
Ведь 21 век, ведь интернет, ведь люди… 
План на ужасный день, конечно же, 
имелся: распределение обязанностей 
(кто вывозит детей, кто защищает ро-
дину, кто заставляет уезжать не жела-
ющих покидать родной город родите-
лей) было оговорено, и даже переноску 
для кошки нашли заранее… Но, нет, не 
верилось. И оказавшись с двумя деть-
ми одна, я впала в ступор. Ну, то есть, 
делала все, что положено, но сообра-
жала мало. Знала только, что я должна 
добраться до Британии (тут меня ждали 
родственники), а что там дальше будет, 
не понимала.

В итоге, мы в чудесном городке не-
далеко от Лондона. Английский я, как 
оказалось, не знаю совершенно (и он 
меня, зараза, тоже). Но это не беда. Дети 
устроены в школы (в прошлой мирной 
жизни Ивану оставалось несколько ме-
сяцев до окончания 11–го класса, Иго-
рю предстояло стать первоклассником 
в сентябре — теперь же все немножко 
по-другому). У нас волшебная квартир-
ка — нашлась через базу беженцев, где 
неравнодушные люди предлагают по-
мощь украинцам (ох, какое же им огром-

ное спасибо!). Я работаю помощницей в 
кафе (это и официантка, и ассистент по-
вара, и посудомойка, и уборщица). Бра-
ли меня из жалости, но, вроде, теперь 
вполне довольны.

Мы в безопасности, но, разумеется, жи-
вем лишь ожиданием, когда закончится 
война и Путин сдохнет. Такие вот дела. 
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письменниця
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