
Никогда бы не поверила, что со-
бирая свои пожитки в рюкзак, 
я отдам предпочтение не но-
вым сапогам от Zara, а банке 

сгущенного молока и кабачковой икре. 
Признаюсь, не с первого раза, с треть-
его, но я их выложила уже без прежне-
го сожаления. Первобытные инстинкты 
всегда берут верх в попытке выжива-
ния. 

Мои пожилые родители не смогли уме-
стить в один чемодан на двоих, свой, с 
такой заботой и любовью обустроен-
ный дом, в котором планировали про-
вести свою спокойную старость. Где 
теперь место, которое я могу назвать 
Родительским домом?

Братишка после свадьбы, со своей мо-
лодой женой, получили «сказочный» ме-
довый месяц, пешком уходя из города 
навстречу приключениям.

Сестра, которая последние годы была 
основной кормилицей всей семьи, оста-

лась без своего бизнеса, ибо там, куда 
не прилетел снаряд, прилетели коршу-
нами мародеры.

Пропала без вести на окраинах Мариу-
поля наша тетушка.

Тотальное обнуление которое принес 
нам руZкий мир.

***

Когда находились в Мариуполе, то дер-
жались, а когда начали выезжать то 
эмоциональная обшивочка начала тре-
щать по швам, глядя как сильно изме-
нилась наша Украина  за этот месяц и 
как нас встретили сначала в Запорожье 
(как в кино), а потом и в других украин-
ских городах. Мы совершенно не ожи-
дали, что страна так относится к своим  
«безхатченкам». Я думала, что вылезем 
из автобуса и будем созваниваться по 
номерам с волонтерами и церквями, 
чтобы ехать дальше, а тут такое! 

МЫ НЕ ЗНАЛИ,
НА ЧТО МЫ 

СПОСОБНЫ



КАК СИЛЬНО ИЗМЕНИ-
ЛАСЬ НАША СТРАНА ЗА 
ЭТОТ МЕСЯЦ, КАКИМИ 
САМООТВЕРЖЕННЫМИ И 
БОЛЬШИМИ СТАЛИ СЕРД-
ЦА, КАК МНОГО ЛЮБВИ И 
ЗАБОТЫ О БЛИЖНЕМ  
ВЫПУСТИЛА НАША  
ОБЩАЯ БЕДА И БОЛЬ. 
МЫ ДАЖЕ НЕ ЗНАЛИ, 
НА ЧТО СПОСОБНЫ! 
Дорвалась до интернета, до ваших пре-
красных лиц; всегда была уверена в 
своем достойном окружении, но сейчас, 
в этих непоправимых обстоятельствах, 
ваши характеры еще более заостри-
лись, кристаллизовались, засверкали.

***

Ще на початку грудня планувала прово-
дити у своїй майстерні акварельні май-
стер-класи для жінок, а потім все наше 
сплановане життя кудись зірвалося і по-
летіло в темряву.

Взагалі 8 Березня — це моє улюблене 
свято, але цієї весни, у Маріуполі, я не 
очікувала ні вітання, ні подарунків, ані 
перших квітів. Ми з сестрою взяли ба-
клажки та й пішли шукати десь воду. 
Щось на районі почало гриміти, але нам 
ще здавалося, що в іншій стороні. Тут я 
почула наближаючийся до нас свист і 
кажу сестрі сідати, бо падати не хотіло-
ся, бо мокра земля, я присіла, а вона все 
одно залишилася стояти, як вкопана, бо 
їй ще не вірилося, чи боялася показатися 
смішною. Поряд загремів вибух і на нас 

полетіла, посипалася земля. Потім ми 
побігли. А коли озирнулися то побачили 
біля вибуху, що хтось в рожевій ковдрі 
доси сидів на лавці біля під‘їзду, мабуть 
грівся на сонечку, і перетнувшись через 
лавку неприродньо впав. 

Цього року на 8 Березня жінкам  розда-
вали смерть і життя, нам дісталося жит-
тя!

Віолетта Терлига, 
художниця
Маріуполь


