
Уж не знаю, видела ли ма-
ленькая Фаина афишку, где я
рассказываю о бесполезности
перевоспитания насильника,
но, если ребенок думает так
же, я сомневаюсь, что боль-
шие не есть взрослые. Эссе
«Молчание взрослых» можно
воспринимать как обращение
ко взрослым. 

Молчание
взрослых.

Обращение 
Фаины Савенковой 
ко всем взрослым.

Фаине 11 лет.
“Привет! Меня зовут Фаина.

Я живу в Луганске и очень
люблю Италию, где у меня
много друзей. Занимаюсь

тхэквондо и пишу рассказы.
Благодаря творчеству я го-
ворю о детях Донбасса, по-
тому что многие до сих пор
не хотят верить, что мы

воюем. Наш пример показы-
вает, что, несмотря на

трудности, мы можем до-
биться успеха и осуще-
ствить свою мечту.”

Каждый человек знает, что
война всегда имеет начало и
конец. Но официальные даты
часто остаются ничем иным,
как холодными и безразлич-
ными цифрами в памяти их
свидетелей и участников.     

Когда началась война на
Донбассе? У каждого есть от-
вет. В 2014 году все пережи
ли моменты, после которых
жизнь была разделена до и

после. Я думаю, что настоя-
щее понимание начала войны
приходит после привыкания
к смерти. Например, мои род-
ственники и хотели бы ве-
рить, что происходящее явля
ется чудовищной случайнос-
тью, но это не так. Вероятно,
они были убеждены, что та-
кого не может быть в наше
время, в нашей стране.   

Армия не должна уничто-
жать своих людей. Но это

всё же случилось.

Помню, это был понедель-
ник. Мы с братом были боль-
ны и должны были пойти в
поликлиннику и библиотеку.
Ангина явно неприятна, но
не смертельна, и, если вы на-
денете маску, вы можете пой-
ти за книгами из школьного
списка  для летнего чтения.
Ежедневная жизнь распреде-
ляется по минутам: воремя
дойти до автобусной останов-
ки время для поездки, приём
у педиатра, приблизительное
время ожидания в очереди,
посещение библиотеки.   

Планы, которые могут ме-
няться в зависимости от обс-
тоятельств. Наши измени-
лись из-за вонения брата пе-
ред процедурой, к тому же
мне было лень идти в библи-
отеку. Если бы мой брат не
боялся или моя мать не обра-
тила внимания на его пережи
вания, во время бомбардиров
ки мы были бы рядом с пло-
щадью, где был нанесен воз-
душный удар по зданию адми
нистрации Луганской облас-
ти. Теперь все понимаем, что
мы с мамой живы только бла-
годаря нашему брату. Помню
как разрыдалась из-за ужас-
ного рёва, который гремел по
всему городу. Помню отсут-
ствие мобильной связи, и мы
не могли добраться до бабуш
ки, которая работала в театре
через дорогу от сцены траге-
дии. Помню рассказ моего
учителя, который и стал для
меня разделительной чертой

до и после. Помню как его
сдержанный голос  объяснял
этот рык: "За зданием адми-
нистрации есть детский сад.
В день взрыва учителя встре-
тили матерей одним предло-
жением: "Все живы!" А что
ещё нужно-то в тот момент. 
Война - это, когда 1 июня
мир празднует День защиты
детей и важное слово следую
щего дня - «живы». А через
неделю  умирает от обстрела
первый ребёнок . Полина Со-
лодкая из Славянска. Ей было
шесть лет. Она могла стать
врачом, учителем или худож-
ником. Кем угодно. Но  нав-
сегда останется первой в
списке убитых детей, жертв
этой войны. Хуже всего - спи-
сок невинных жертв. И он об-
новляется до сих пор.

Но я верю в человечность
как верят и мои родители.
Мы хотим верить, даже,

если реальность иногда же-
стока. Мы знаем, что между

тем, что мы видим, и тем,
что мы хотим, есть большая
разница. Мои родители пом-
нят другое качество жизни.

В конце концов, действи-
тельно ли существуют только
злодеи, что означает человек?
Выходит, что быть плохим -
норма для моих соотече-
ственников? А ведь  мы это
знали, продолжая надеяться,
что люди смогут измениться.
Иначе зачем тогда жить? Для
меня 2 июня 2014 года - это и
есть тот момент, разделив-
ший жизнь до и после. День -
подарок.в виде удивления от
того, что надежда-то наивна!



Но она не оправдывает прес-
тупления. Я не знаю. Вероят-
но, тем, кто создан для разви-
тия, кто вырос и получил об-
разование в творчестве, труд-
но даже представить, что бу-
дут страдать от насилия. Все
это казалось каким-то глу-
пым кошмарным сном. Так не
должно быть! Но это все еще
так уже шестой год. 

В Луганске есть мемори-
ал, посвященный детям, по-
гибшим от бомбежек. В До-
нецке тоже есть. Взрослые
рядом с ним, молчат, опуская
глаза. Действительно, нечего
сказать: мир отмечает День
защиты детей, но оставляет
нас на произвол судьбы. Я
уже писала о детском молча-
нии. Может дети "молчат"
лишь  потому, что  взрослые
их игнорируют? Пока это так.
Но уверена, всё изменится.
Когда-нибудь мир вернётся в
каждый дом. Мы, выжившие
после войны, будем расти. И
мы постараемся остановить
весь этот ужас, выполнив то,
что взрослым не удалось. 

День защиты детей пере-
станет быть просто датой,
превратившись в настоящий

праздник.

Война заполоняет всю пла-
нету. Предлагаю провести ин-
тернациональный флэшмоб в
память всех юных жертв на-
силия. 

6 августа 1945 г, город
Хиросима. Американские
войска  сбросили атомную
бомбу. Первая в мире атомная
бомбардировка унесла жизни
80 000 людей в непосредст-
венный день взрыва. Более
100 000 человек  получили
смертельную дозу облучения.
В общей сложности атомное
оружие  унесло жизни более
200 000 ни в чем не повин-
ных людей.

Маленькая японка получи-
ла диагноз лейкемия. Она по-
верила в красивую сказку.    

Согласно легенде, если сло
жить из бумаги тысячу жу-
равликов – «сенбазуру», то
сбудется любое желание. Же-
лание принесет в клюве жу-

равль, который живет 1000
лет. Журавль «цуру» – птица
счастья и долголетия в Япо-
нии. И маленькая девочка, ко-
торая толком не видела жиз-
ни, поверила в красивую сказ
ку, как поверил бы каждый из
нас, столкнувшись лицом к
лицу с обликом смерти. Же-
лание жить в маленькой де-
вочке придавало ей мужество
и вдохновляло, делать бумаж-
ных журавликов из послед-
них сил каждую свободную
от боли и мучений минуту. 
Девочка умерла. Ей было 12.
Предлагаю  провести между-
народный флешмоб в память
о всех молодых жертвах на-
силия. Каждой семье, каж-
дому ребёнку и взрослому
предлагается сделать журав-
лика. Пусть журавли появят-

ся в каждом окошке дома, са-
дика, офиса, интерната.   

Пусть каждый вспомнит
невинную жертву насилия
прошлого, которое усилилось
в настоящем. Насилие подпи-
тыт наша наивная надежда,
что человек  может изменить
ся. Но как постоянны день и
ночь, так неизменно добро и
зло. Русий язык позволяет
это понять словом ЧЕЛО-
ВЕЧНОСТЬ. Просто для не-
которых гумманизм, жизнь
на века, а значит и человек
будет вечно. Но, увы, он раз-
ный и это тоже навсегда. 

Поэтому, вспомним о силе
духа 12-летней девчушки и
сотворим символ мира и
счастья, в начале на бумаге, а
потом и создав условия для
него и его детей рядом с на -
ми. Спасибо дирекции газеты
"Народный суверенитет" за
поддержку и продви жение
приглашения к акции взрос-
лых и детей. О дате проведе-
ния акции будет сообщено
дополнительно, а пока дела-
ем журавликов и приглашаем
новых участинков во флэш-
моб.

Взрослые, защитите своё бу-
дущее....

“.. душа трепещет. Лишь со
временем сознаём, что

именно мешает наслаж-
даться жизнью, которую мы
потребляем без оглядки, раз-
решая насилию быть, пыта-
ясь приспособиться к нему,
распластав себя на алтаре

перевоспитывания 
насильника...” 


