
Мы живем в больнице. С первого дня 
войны. На протяжении каждого дня мне 
звонят родственники, знакомые, те люди, 
с которыми я век не общалась (это очень 
приятно). С родителями я разговариваю 
ровно 2 секунды. Это сильно больно  
и тяжело, но я слышу их голос, слезы, а на 
душе тепло. Семья переживает, есть ли  
у нас свет, вода и еда. 

Моих знакомых в городе не осталось 
никого, и все они не понимают, почему  
я просто не могу уехать. Могу. Но кем  
я буду после этого? Ходить под мирным 
небом, просыпаться от будильника, не 
стоять на улице в очереди в магазин, 
зная, что моя семья сидит в подвале,  
а в больницу без остановки везут боль-
ных. 

Нас осталось катастрофически мало. 
Практически каждый день врачи уезжа-
ют из больницы. Они уезжают навсегда…
Мы всегда были большой хирургиче-
ский семьей. Сейчас это что-то большее. 
Столько тепла, заботы и любви. Когда на-
чинают бомбить, мы думаем друг о друге, 
оббегаем сперва все палаты, с нашими, 
и с пациентами, а потом только думаем  
о себе. Едим больничную еду (оказыва-
ется, это самая вкусная в мире еда). Все 
готовим на всех, тут нет чего-то свое-
го, тут все общее. Пацаны наши регу-
лярно сидят охраняют нас на 1-м этаже. 
Мы уже ходим по отделению в тапочках  
и пижамах. Все девочки ходят ненакра-
шенные, помыла голову — и уже чув-
ствуешь, что готова на подиум выходить.  
В подвале спим все вместе, в обнимку. 
Каждый из нас тут уже военный врач, 
повар, грузчик, санитар, перевязочная 
медсестра, постовая сестра, охранник. 
Каждый день представляем, как наступит 

день, мы все взявшись за руки выйдем на 
улицу, и с улыбкой скажем: «дождались». 

Я, КАК ПЕС ПРЕДАНА СВОЕ-
МУ ГОРОДУ. Я БУДУ ТУТ ДО 
ТОГО МОМЕНТА, ПОКА БУДЕТ 
СТОЯТЬ ПОСЛЕДНЕЕ ЗДАНИЕ, 
В КОТОРОМ МОЖНО БУДЕТ 
ЖИТЬ…

Я всю свою жизнь, постоянно говорила, 
что я не знаю, что должно случиться, что 
бы я переехала из Харькова. Так вот, сей-
час ничего не изменилось. 

Мир делится на всех, и на Харьковчан. 
Мы не такие, как все. Все одинаковые,  
а мы — другие. У нас в городе милли-
он крутых людей, у каждого своя жизнь, 
но большую часть души каждого из нас 
занимает один единственный, родной  
и незаменимый — Харьков. Каждый, кто 
хоть раз тут побывал, не забудет его ни-
когда. Можно выехать из Харькова, но 
Харьков из тебя не выедет никогда. Сей-
час, когда происходит то, во что до сих 
пор трудно поверить, мы все преврати-
лись в один комочек. Все за друг друга, 
все помогают, берегут, даже незнакомые 
люди. 

ПОТОМУ ЧТО МЫ — ХАРЬКОВ-
ЧАНЕ, И ЭТО ФАМИЛИЯ НАШЕЙ 
ОДНОЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ.

Наши коммунальщики (хочется стать пе-
ред каждым на колени). Когда орки пыта-
ются разрушить наш город, они как му-
равьи, без страха за свою жизнь, быстро 
все убирают, чинят, собирают. 

Спасибо нашим ребятам, которые нас 
защищают. По-другому и быть не могло. 

Я, КАК ПЕС ПРЕДАНА СВОЕМУ ГОРОДУ



Я преклоняюсь перед каждым жителем, 
кто несмотря ни на что, остался в городе. 
Спасибо всем, кто сейчас принимает уча-
стие в жизни города.

Для города все время хочется что-то де-
лать. Убирать фантики, валяющиеся на 
земле. Сажать цветы, деревья, кормить 
птиц.

Я знаю точно, что как только это все за-
кончится, каждый житель города выйдет 
на улицу, и будет что-то чинить, собирать, 
убирать, делать заново. Тут хочется жить. 
Для него хочется творить. Тут воздух та-
кой, невозможно надышаться. Я с гор-
достью готова кричать на весь мир, что  
я — «made in Kha». 

Ты только держись, мой родненький.  
Я знаю, как больно тебе сейчас. Клянусь, 
мы все вернем, сделаем еще лучше, чем 
было. Ведь Мы — стая, а они — стадо.

Ха, я тебя, просто трындец как, люблю.  
Я с тобой до последнего вздоха. 
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