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Маша пишет, что не слышала брата уже 
две недели, он в Мариуполе. 

Олька звонит, рыдает где-то одна по-
среди Варшавы: «Хочу домой, к сыну». 

Лена похоронила дочь, девочку, ровес-
ницу моей — бомбежка. 

Гриша не может записаться в тероборо-
ну, стоит в очереди, сам после инсульта. 

Юра таксист снова едет в Днепр за ле-
карствами, пишет: «Готовь списки». 

Даша собирает по Одессе брошенных 
животных.

Наташка собрала стройматериалы, что-
бы заделывать вышибленные взрыв-
ной волной харьковские окна. 

Мстислав снял коротенький фильм из 
больницы, где доктор разворачивает 
крохотный сверток с телом новоро-
жденной девочки... 

Три недели со дня войны. Утро. 

Утро. Знаю, все мои сейчас скролят  
ленты новостей в поисках одной и той 
же информации. Теги: Мариуполь, те-
атр, люди. На всех одна надежда — 
пусть выживут.

Утро. На улице –10 С, теплых вещей у 
меня нет, но греет одна мысль — что, рус-
ские твари сдохнут в окопах от холода. 

УТРО. СКУРИВАЮ  
ПОЛПАЧКИ СИГАРЕТ ПРЕ-
ЖДЕ, ЧЕМ НАБРАТЬ МАМУ 
В ХАРЬКОВЕ.  
ПОШЕЛ ГУДОК — 
ЖИВЫ
Одна малюсенькая светлая новость. 
Женька до войны уехала кататься на 
лыжах в Карпаты, вернулась 23-го ве-
чером, утром должна была забрать от 
кинолога своего Феньку, смешного ры-
жего увальня — бордоского дога. Лю-
бимец нашей собачей площадки, пока 
всех не обойдет со своими слюнявыми 
поцелуями, не успокоится. Женька три 
недели тщетно пыталась дозвониться 
до кинолога, и, если честно, уже бросила 
звонить, отчаялась. А сегодня этот па-
рень прислал видео, где Фенька счаст-
ливый гуляет у моря в Таллине. Вывез, 
представляете?! Собак. И своих и чужих. 

Эту страну нельзя победить. У нас мож-
но отнять жизнь, дом, мечту, надежду. 
Можно разбить сердце, истерзать душу. 
Но невозможно лишить главной чело-
веческой ценности — свободы.

Я хочу рассказать вам о войне, о своем 
родном городе Харькове, который те-
перь все чаще называют Сталинградом.  
Скорее всего, эту статью вы будете чи-
тать на своем, родном языке. Хочу ска-
зать, что пишу я его на русском. Сегодня 
это уже стыдно, здесь в Украине, гово-
рить и писать по-русски. Но пока я не 
владею литературным украинским. Да, к 
стыду, но так исторически сложилось.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,



Я — русскоязычная украинка, родилась 
и выросла в Харькове. Меня зовут Анна, 
мне 48 лет. И я буду с вами откровенна.

Обещаю не драматизировать, не приу-
крашать, не нагнетать и не впадать в 
истерику.   

Мое утро 24 февраля началось так же, 
как у миллионов украинцев. С громких 
залпов орудий за окном. Окна дрожали, 
вдалеке был виден дым и алое зарево. 
Не было сомнений — началась война. 
На грозу эти звуки совсем не похожи.

Да, за несколько месяцев, недель и даже 
дней все говорили об этом. И о том, что 
русские войска стянуты к границам (это 
даже на гугл-картах было видно), и о 
том, что дипломатия выезжает из Укра-
ины.  Но не могли мы, люди, поверить, 
что прямое вторжение в страну дей-
ствительно возможно.

Причем никто не мог поверить. От бу-
лочника до миллиардера. От Харькова 
до Львова. От стариков до подростков.

Мы шутили на рынках о пулеметах, ко-
торые надо установить вместо консьер-
жей в подъездах, мы в легкой тревоге 
звонили знакомым военным с расспро-
сами, мы строили гипотезы о «кремлёв-
ских играх», мы даже собрали докумен-
ты в один пакет, на всякий случай. Но. 
Мы все равно не верили.

Мы жили обычной жизнью. Моя дочь 
собиралась ехать на крутые курсы по PR 
в Киев, 24 февраля я должна была взять 
ей билеты.  Тем утром, я была записана 
к офтальмологу  на осмотр, по доро-
ге планировала заехать за кормом для 

птицы (у меня алохвостый Жако), купить 
доберману новый ошейник, а после ра-
боты заехать к маме, она просила ман-
дарин, папа их очень любит…

Но утром наша жизнь изменилась. Из-
менилась навсегда.  

В то утро я по инерции, как обычно, вы-
шла гулять с собакой. Мы всегда выхо-
дим рано, в пять тридцать. Я обожаю 
пустынный утренний город, рассвет, 
свежий воздух, пение птиц.

Машин на дорогах было уже, как в час 
пик. Из подъездов жилых домов выхо-
дили и выбегали люди с чемоданами, 
грузились в машины, плакали дети. Во-
круг все гремело и сверкало, но не во 
дворах, а где-то за городом, так каза-
лось.

Абсолютно кинематографический сю-
жет. Сон. В голове одна мысль — этого 
не может быть, просто не может быть.

Может.

Я усадила Гектора в машину, и мы по-
ехали в заброшенный парк, мы всегда 
там гуляем, он, кстати, символически на-
зывается «Парк Победы».

Мы растерянно бродили по парку, пёс, 
как маленький жался к моим ногам от 
каждого взрыва. Огромный грозный до-
берман. 

Грады? Танковые снаряды? Авиабомбы? 
Я мирный человек, далекий от военных 
тактик, не понимала, что это? И, глав-
ное, что делать? Идти? Падать?



Я считала, что первые побежавшие — 
паникеры. Надо прийти домой, вклю-
чить новости и понять, а что же про-
исходит. Новости, кстати, с тех пор не 
выключаются ни в одном украинском 
доме. Ну, там, где все еще есть сигнал.

В ТО УТРО НЕ ОТКРЫЛИСЬ 
АПТЕКИ, МАГАЗИНЫ,  
СИГАРЕТНЫЕ КИОСКИ.  
А У ТЕХ НЕСКОЛЬКИХ,  
ЧТО РАБОТАЛИ,  
СОБРАЛИСЬ ОГРОМНЫЕ 
ОЧЕРЕДИ. ЭТО БЫЛИ 
ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ВОЙНЫ
Сегодня они слились в одно целое, 
никто не понимает какой день неде-
ли, число, месяц. Кажется, прошла уже 
вечность. Мы меряем время  по комен-
дантскому часу, а счастье по минутам 
тишины.  И по коротким ответам в мес-
сенджерах от близких: «живы».

Первая ночь была жуткой, тогда так ка-
залось. Скорее, она была проведена в 
растерянности, в попытке собрать ин-
формацию, сложить какой-то план. Но 
из всех «окошек» сыпалось огромное 
количество информации, иногда про-
тиворечивой. Одни писали: «бежать в 
укрытие», другие  «не паниковать», тре-
тьи: «ехать», четвертые: «оставаться».   

Скажите мне, кто-нибудь в мирное вре-
мя в мирной стране знает, где у него 
бомбоубежище?!  

Никто не знал. Оказалось, подвалы в 
жилых домах чаще всего были закрыты 
на замки, а внутри свалены ненужные 

вещи — старые коляски, удочки, строй-
материалы, консервация.  

Я живу (не хочу и не буду писать в про-
шедшем времени — «жила») на 15-м 
этаже, это высотка на Салтовке, тот са-
мый район Харькова, который, уверена, 
сегодня часто  показывают по вашему 
телевидению.  

Забавно, но я до сих пор не выплатила 
кредит за эту квартиру. Мне осталось 
совсем немного. 

Двадцать лет я работала, часто на двух-
трех работах, чтобы мы с дочкой жили 
там. В этом красивом, новом доме.  

Когда включили сирены, я не могла спу-
ститься в подвал. Ну, куда с такой огром-
ной собакой?! Он очень добрый, но я не 
могу с ним спуститься — там дети, ма-
ленькие собачки, кошки. Там и без до-
бермана слишком много страха.

Мы с животными оставались дома, пря-
тались от бомбежек в ванной. На пят-
надцатом этаже не только слышно, но 
и отлично видно, как летят снаряды. Я 
не могу вам передать эти ощущения ли-
тературно, не обижайтесь, но скажу как 
есть — это чувство ужаса до рвоты.

Когда первый снаряд прилетел в наш 
двор, я под обстрелами повезла дочку в 
соседний район, там у близких частный 
дом с подвалом. Они тремя семьями 
просидели в этом крохотном холодном 
подвале пять дней, пока не вырубило 
свет и отопление.  

Все эти дни никто из моих знакомых не 
мог ни есть, ни спать. Мы жадно смотре-
ли новости и надеялись, что совсем ско-
ро этот ад закончится.



Тут я хочу сказать вам, людям из всего 
мира: СПАСИБО. Вы не представляете, 
как мотивировали ваши митинги с укра-
инским флагами, которые нам показы-
вали. Было ощущение, что мы не одни, 
что весь мир с нами.

Признаюсь, это ощущение постоянно 
менялось. Страх, отчаяние, вера в по-
беду. Гордость за наших бесстрашных 
бойцов, радость от того, что у врага за-
канчивается терпение и боеприпасы. 
Потом снова бессилие и отчаяние. Ощу-
щение, что нас бросили. И снова вера. 
Волнами.

Все эти дни я бегала к родителям, бук-
вально в соседний двор. Они старень-
кие, им по 80 лет, папа лежачий — без 
ноги. Я пыталась добыть им хлеб, лекар-
ства, успокоить.  Мама плакала, умоля-
ла бежать, а отец говорил «мы сильные, 
мы всех победим». Да, пап.

Возможно, эти простые вещи — выгу-
лять собаку, созвониться с дочкой, успо-
коить родителей, добыть хлеб, пусть и 
под бомбежками — держали меня как-то 
от того, чтобы не сойти с ума.

Утром днем и вечером мы обмени-
вались фотографиями разрушенного 
Харькова. Было невыносимо смотреть, 
на осколки школы, в которой ты учился, 
детского сада, в который ходил твой ре-
бенок. Больницы, роддома. Такое ощу-
щение, что враг стрелял не «наугад от 
злости», как писали многие, а точно и 
конкретно по самому больному.

Твой город — это твоя жизнь, воспоми-
нания, теплые истории, символы. Вот 
там, на Пушкинской, в сквере, где се-
годня зияет пожар — у тебя было пер-

вое свидание, ты целовалась с застен-
чивым мальчишкой, который подарил 
тебе первую в жизни розу. А вот на этой 
фотографии разрушенного дома — есть 
уютная квартира, в которой вы с друзь-
ями устраивали литературные вечера. 
Была квартира.

«Мы все отстроим» — повторяем мы се-
годня как мантру, главное чтобы люди 
уцелели. Но каждый день это вера тает, 
как снег в марте. В моем личном списке 
близких знакомых уже десятки погиб-
ших и раненых.

Я ЗАБРАЛА ДОЧЬ  
ИЗ ХОЛОДНОГО  
ПОДВАЛА.  
ЖИВУЮ ДОЧЬ.
В первые дни была какая-то уверен-
ность, что если донести до россиян, ко-
торых годами дурачили пропагандой 
про мифический «фашизм», «тайные 
лаборатории» и «распятых мальчиков» 
ПРАВДУ, то они выйдут миллионами на 
улицы своих городов и остановят без-
умца Путина.  

Мы писали им письма, звонили, пыта-
лись говорить. Но тщетно.

Я написала письмо своему двоюрод-
ному брату Алексею. В Новосибирск. 
Но мне никто не ответил. Такие пись-
ма могли бы написать тысячи, а скорее 
всего сотни тысяч украинцев. Слишком 
много родственных связей у нас.

«Привет, Леш. Это я, твоя маленькая, 
смешная сестренка из Харькова. Пом-
нишь, как вы с мамой приезжали к нам 
в гости и мы гуляли по парку Горького? 



Взрослые не разрешали нам по второму 
шару сладкой ваты, и мы прятались за 
кустами сирени возле «чертового коле-
са», ели одну на двоих.

Я помню. И липкие руки от ваты, и су-
масшедший запах сирени.

Сегодня в Харькове пахнет гарью. А парк 
Горького абсолютно пуст, дети теперь 
живут в бомбоубежищах.

Леш, мы не говорили с 2014-го, с тех пор 
как я стала «хунтой». С тех пор, как ты 
принял «распятого в Славянске мальчи-
ка» за аксиому.  Я пыталась пояснить, 
что это невозможно. 

Что если бы в любой европейской стра-
не такое произошло (на полной людей 
площади распяли ребенка! ты только 
вдумайся!), то, были бы фото и видео, со 
всех концов света ехали бы съемочные 
группы, и выступали бы с заявлениями 
все омбудсмены мира.

Но корреспондент российского канала 
просто взяла интервью у «свидетельни-
цы» распятия, покачала головой и пошла 
снимать следующие сюжеты. Подума-
ешь, да мало ли трехлетних мальчиков в 
Украине распинают. 

Леш, ты слышишь меня? Человек с ма-
ло-мальски критическим мышлением не 
может такое «схавать», понимаешь? 
Он даже канал с таким адовым говном 
смотреть не будет. А ты смотришь. Вы 
смотрите. Восемь лет смотрите.

Знаешь, за эти годы моя дочь, твоя пле-
мянница, закончила русскоязычную шко-
лу в Харькове и україномовний  универ-
ситет во Львове. Половину лекций она 

слушала на английском. Иногда я захожу 
к ней в комнату, резко достаю наушни-
ки и спрашиваю: «На каком языке ты смо-
тришь этот фильм?».  А она растерян-
но хлопает глазами. Забавно.

Русский, украинский, английский — им без 
разницы. Языки для них, двадцатилет-
них украинцев, удобный способ коммуни-
каций, а не предмет политических спеку-
ляций. Скажи, здорово.

Всего пятьдесят часов назад моя дочь 
собиралась ехать в Киев на классные, 
крутые курсы по PR. А сейчас она сидит 
в подвале. Каждые полчаса мы шлем друг 
другу сообщения «как ты?» и обязатель-
но «я люблю тебя». Ты ведь тоже любишь 
свою дочь, Леш, правда? 

В понедельник я накупила кучу книг по 
сценаристике, аж 14 штук, прикинь! 
Это настоящее сокровище, лежат сей-
час у меня на столе. Читать пока не 
могу. Нюхаю. Ты любишь запах книг, Леш? 
Я обожаю.

Знаешь, я давно мечтала писать сцена-
рии и вот, наконец, решилась. Придума-
ла историю для подросткового сериала, 
он о фейковой виртуальной жизни в со-
цсетях. Продюсеру очень понравилась 
идея. Сегодня у нас должен был быть 
«питчинг» (так в киноиндустрии назы-
вают презентацию нового фильма).

Но сейчас я заклеиваю окна. Крестом. 
Постоянно идут сообщения о бомбарди-
ровках. Я должна тебе признаться, Леш, 
мне очень страшно. Очень. За окном гре-
мят залпы орудий. Многие мои друзья 
перешли в стадию холодной ненависти, 
справедливую жажду мести. А я застря-
ла в страхе, стыдно.



Ну, ты же меня знаешь, я даже тарака-
на никогда не могла убить, он же «тоже 
живой». Вы с Ленкой всегда надо мной 
смеялись.    

Леш, я вчера, дура, поперлась с собакой в 
лес, мне хотелось, не знаю, вдохнуть воз-
духа что ли. Хвойный лес — мое место 
силы. Начался обстрел, я упала на снег и 
пыталась накрыть собой собаку, он из-
ворачивался, думал мы играем.

Надеюсь, мама не узнает об этом случае. 
Эти три минуты на снегу я думала о до-
чери, о родителях и о том, что так и не 
успею написать тебе письмо.

Мы выбрались. И хочу сказать тебе, Леш. 
Я уверена, что очень скоро ты, вы, вы все 
прозреете.

Вашего безумного президента прикон-
чат свои же, это очевидно. Во-первых, 
дворцовые перевороты у вас в крови, как 
единственно верный способ изменить 
ход истории. А во-вторых, какой-нибудь 
ваш олигарх, потерявший свои активы 
на санкциях, просто перейдет из ста-
дии страха оказаться в застенках НКВД 
в жажду мести за свое бабло.

И тогда в ваши эфиры придут адекват-
ные люди. Не знаю Макаревич или Ахед-
жакова. И, наконец, «по телевизору» ска-
жут правду.

Мне кажется, ты заплачешь, Леш. От 
ужаса того, что вы все натворили. Но 
будет слишком поздно. Российский флаг 
- это уже позорное клеймо, мир уже нена-
видит вас, всех.

Ладно, мне нужно бежать. Опять идут 
сообщения о приближающихся бомбар-
дировках. Гремит совсем близко с моим 
домом. Выйду хоть к шахте лифта, 
пишут, что там надежнее. Доберман 
только упирается, не хочет идти.

Леш, если ко мне в окно залетит ракета, 
я хочу, чтобы ты знал — это ты убил 
меня. Ты убил свою смешную сестренку 
их Харькова, с которой прятался за ку-
стами сирени и ел сладкую вату. Одну 
на двоих».

 Этот «план» не сработал. Наши россий-
ские родственники, живущие в беско-
нечном потоке лжи из своих телевизо-
ров, нас не услышали.

Я продержалась в Харькове десять дней.  
Окончательно меня сломали бомбар-
дировщики. Этот жуткий, нарастающий 
свист в ночном небе, адские машины, 
швыряющие смерть наугад. 

Удары в соседние подъезды, пожары, 
разрушенные дома, судьбы, жизни, ме-
чущиеся на улицах собаки и кошки, плач 
детей из подвалов и человеческая нога, 
прилетевшая во двор.

Я восхищаюсь теми, кто бесстрашен. Я 
сдалась. Больше не могла смотреть на 
свою напуганную, похудевшую на де-
сять  килограммов дочь, которая заби-
вается в угол при каждом громком звуке.

Это невыносимо.

Никогда, никому, даже заклятому врагу 
не пожелаю выбирать между ребенком 
и родителями.



Это мой персональный ад, чистилище, 
которое теперь всегда будет со мной. 
На земле и на небе, в войне и в мире.

В будущий фильм об этой войне обяза-
тельно должен войти эпизод из обык-
новенной квартиры спального района 
Харькова, где мать и дочь под грохот 
взрывов воют, заглушая сирены воз-
душной тревоги. Одна на коленях, 
сдавленным криком: «прости», вторая 
сгорбившись, тихим стоном: «выживи».

Мы ехали 200 километров 15 часов, я 
за рулем постоянно рыдала, не могла 
остановиться. На трассе у кого-то лоп-
нуло колесо, был громкий хлопок и в ав-
томобилях с харьковскими номерами от 
страха закричали дети. Это жутко.

Мне удалось спасти ребенка, собаку, 
птицу. Душу не спасти никогда. Эта чер-
ная дыра не затянется, даже если все за-
кончится завтра и хорошо.

Я оставила родителей. В Харькове-Ста-
линграде. Лежачего отца и маму, кото-
рым по 80 лет. Бросила свой город.

Да, еды и лекарств под бомбежками при-
тащила им на несколько месяцев  впе-
ред, да звоню, да стараюсь не рыдать. 
Не получается.

Дочь уже улыбается и ровно дышит.

А я.

Я на какое-то время перестала отвечать 
в мессенджерах, меня все спрашивали 
«как ты? жива?». А я не могла собрать-
ся духом, чтоб ответить. Мне казалось, 
я умерла.

Сегодня мы в Днепре, тут пока тихо. 
Всего каких-то две ракеты прилетело. Я 
даже не дёрнулась.

Не хочу уезжать далеко от Харькова. От 
мамы с папой.

Нас тут приютили люди, и я не знаю, как 
можно отблагодарить их за это.

Доберман перестал дрожать и первый 
раз за две недели уснул не у меня на ру-
ках (45 килограмм — лошадь), а на полу, 
на коврике. А Кирюша сказала свои пер-
вые, после взрывов 24 февраля, слова: 
«Привет, дай орешек».  Будто она не из 
«Сталинграда» птичка.

А к восьми утра сформировался целый 
список лекарств, которые надо найти, 
купить и передать в Харьков. Это что-то 
необычное, то, что волонтеры, скорее 
всего не везут, например, жидкость для 
линз.

Знаете, как это важно! Я вот свои очки 
потеряла в бомбежке и жила, как крот, 
пока добрые люди не дали мне хоть ка-
кие-то очки. Диоптрии не мои, но я все 
же могу сесть за компьютер и писать.

Снова включила новости и открыла 
фейсбук.

Моя подруга Маша, великолепный жур-
налист, пишет, что ее родители оста-
лись в Мариуполе, это там, где бомбу 
бросили на родильный дом. Это там, где 
людей до сих пор не могут достать из-
под завалов из постоянных обстрелов. 
Это там, где нет света, воды, отопления, 
связи. Это там, где люди умирают от го-
лода.



Моя подруга Лара, талантливый продю-
сер, пишет из Бучи.  Это там, где не 
осталось почти ни одного целого дома, 
это там, где оккупанты не дают убрать 
трупы с улиц и несколько дней блоки-
руют «зеленый коридор», люди сидят в 
холодных автобусах — старики и дети.  

Лара пишет.

«Мальчики на танках с есенинскими гла-
зами-незабудками ездят по нашим дво-
рам. Они отбирают телефоны, машины 
и берут в заложники. Другие мальчики, 
сыновья тех, кто сжёг детей в Беслане, 
насилуют и убивают.  Единственный 
способ выжить — притвориться, что 
тебя нет. С наступлением сумерек мы 
переходим на шепот. Фонарики — табу. 
Случайный блик на потолке и к тебе за-
глянут «на огонек». Мы тихо сидим в 
подвале и прислушиваемся к звукам сна-
ружи.

— Мама, к нам пришли?

— Спи, маленькая, это просто бомбежка».

Это просто бомбежка…

Когда я дописывала этот материал, уз-
нала, что Лара с сыном выбрались. Бла-
годарю Бога за них.

Мы никогда не будем прежними. Мир 
изменился разделился на до и после 24 
февраля. Но он будет лучше, я вам кля-
нусь, я в это верю.

Моих харьковских друзей разбросало 
по всей Европе. Днепр, Полтава, Умань, 
Тернополь, Познань, Гданьск, Варшава, 
Дрезден, Братислава, Ванкувер, Чикаго. 

Люди, мы бесконечно благодарны вам 
за приют! Я понимаю, как это слож-
но — делить свой хлеб и кров с чужими 
людьми. Я понимаю, как непросто – со-
знательно пойти на потери в бизнесе и 
отказаться от любых контрактов с Рос-
сией.

Но это правильно. И дело не только в 
человечности, не только в эмпатии. Мир 
сегодня вместе с украинцами противо-
стоит империи зла, простите за пафос, 
но это так. Если не остановить безумца 
и его преступный режим, война придет в 
каждый  дом, в каждую семью. Жестокая, 
бессмысленная война.   

П.С. Каждое утро по полчаса готовлюсь, 
чтобы набрать мамин номер.

— Не плачь, доча, у нас все хорошо, 
мы с папой в карты играем, не плач, у 
нас вроде чуть меньше бомбят сегодня 
в нашем микрорайоне, и снег пошел, 
представляешь!

Я люблю тебя, мам.

Ганна Гін, 
журналістка, 
Харків—Дніпро     
 

 


