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Воспоминания о терроризме 

 
Помню, случилось это в 2017 году…  

Стоял прохладный, но солнечный весенний день. На небе – ни тучки, что для 

Петербурга было редкостью.  

(Чтобы читатель понимал всю суть написанного, я должен пояснить, 

что существует множество статей, посвященных террористическому акту в 

метрополитене Санкт-Петербурга, и в случае необходимости он (читатель) 

может свободно обратиться к любой из них, я лишь рассказываю историю от 

своего лица, желая поделиться с читателем собственными мыслями.) 

Спустился я в метро по какой причине, уже не могу сказать, но помню 

лишь, что настроение у меня было приподнятое, видимо, я возвращался 

домой после приятной встречи с близкой и очень значимой для меня 

подругой. 

Станция «Площадь Восстания». На часах: 13:11. Я уже купил 

одноразовый жетон и собирался пройти через турникет, как вдруг мама 

звонит и просит меня встретить ее в центре города, примерно в той же 

стороне, где я и находился в тот момент. Конечно, я не стал спускаться вниз 

по эскалатору и вернулся на улицу.  

Спустя некоторое время, когда часы уже показывали 14:35, я вместе с 

мамой вернулся на станцию. Пройти мы не смогли – «Площадь Восстания» и 

ближайшая к ней «Маяковская» были закрыты на вход и выход. Как нам 

сообщили, на первой был найден бесхозный предмет. Мы не придали этому 

особого значения, а лишь подождали немного в надежде, что скоро двери 

метро откроются, и мы сможем вернуться домой. 

14:40. Мы узнали страшную весть о случившемся теракте – нам 

сообщил сотрудник метрополитена, что на переезде между станциями 

«Сенная площадь» и «Технологический институт» случился взрыв, число 

пострадавших пока неизвестно. Нас такое известие повергло в шок, нам 

стало страшно за тех, кто находился в вагоне в ту самую злополучную 

минуту, когда взрывное устройство сработало. 

По новостям показывали ужасные вещи, рассказывали страшные 

подробности произошедшего. И тогда мы поняли, как нам повезло, ведь не 

зря работники специальных органов перекрыли пути на нашу станцию, там 

могло случиться то же самое (на тот момент мы еще не знали о нахождении 

самодельного взрывного механизма), и могли пострадать люди. 



Станции закрывались одна за другой, а затем в городе не осталось ни 

одной, на которую можно было бы зайти. Местные жители оперативно 

организовали благотворительные мероприятия, все помогали, кто как мог. 

Нас подвезли до дома добрые люди. Как мы узнали позже, в тот день они 

помогли добраться до дома на собственной машине более тридцати 

нуждающимся.  

До сих пор вспоминаю, как дома, включив новости, я плакал, увидав 

список погибших в результате беспощадного деяния. И спустя много лет все 

равно не могу перечитывать эти имена без слез на глазах. В глазах мутнеет, 

нос перестает дышать, а в горле встает ком. Я лишь одного не понимаю, 

почему это произошло? Кому это было нужно?  

Так спокойно на душе, когда ты видишь облака на небе, вдыхаешь 

ароматы весны, видишь краски пробуждающейся природы. Так приятно 

осознавать, что есть в мире доброта и любовь. Жаль только, что не смогут 

увидеть, насладиться, почувствовать все это те 15 человек, что погибли в тот 

день, 3 апреля, из-за человеческой жестокости и дикости. Жаль, что в нашем 

мире есть место таким отвратительным деяниям, как терроризм… 

Давайте никогда не забывать о погибших в результате 

террористических актов невинных людях так же, как и о героях войн. 

Каждый человек заслуживает жить на свете, и никто не вправе отнимать 

чужую жизнь… 

 


