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Похоже, это для меня самый сложный 
текст. Описать не первые дни войны, не 
эвакуацию под обстрелом, не прожива-
ние вскрывающегося зверства войны, 
не жизнь вдали и ежесекундную тяну-
щую, ноющую боль «домой». Все это 
время ты продолжаешь падать — в дол-
гий, долгий и бесконечный ад.

Но возвращение домой — это заветное 
дно. Острое, усеянное осколками дно. 
Наконец ты ударяешься на максималь-
ной скорости падения лицом… о свою 
реальность.

После освобождения Бучи у меня уже 
было фото, как внутри дома. Я не ехала 
в неизвестность. Но когда ты туда вхо-
дишь… Ты и счастлива — потому что 
твой родной есть, жив, избит и измучен, 
но жив. А в какой-то момент со свалки 
вещей поднимаешь открытку, и тебя 
сгибает пополам, и ты внутри орешь. От 
кусочка бумаги, который когда-то тебе 
подписали с любовью.

Все, что для тебя про выбор и любовь, 
вывернуто… Все в грязи и пыли, что-то 
порвано… На бумагах, которые не вы-
бросишь, следы ботинок. Которые по-
том вытираешь. Перед тобой груда книг 
и бумаг — и каждую нужно взять и вы-
тереть. Ты убираешь один квадратный 
метр и берешься за другой, а в это вре-
мя первый опять становится грязным. 
Ты в исступлении смотришь на это все и 
не понимаешь — как?! Но, сглатываешь 
пыль с языка и просто продолжаешь.

Я убирала семь дней. Только к четвер-
тому беспорядок стал контролирован-
ным. И это не просто уборка, потому что 
еще нужно найти, чем убирать. В твоем 

доме, как и в жизни, больше нет ничего 
понятного раньше.

Вызвать профессиональную уборку 
было нельзя. Возможно, но не мне. Мое 
пространство — это я. Вызвать уборку 
для меня было все равно, что вызвать 
профессионалов и сказать «там мой 
любимый, после аварии, сделайте так, 
чтоб как раньше, или замажьте что не-
возможно исправить, но, чтобы не бро-
салось в глаза, а то мне видеть его та-
ким и любить дальше тяжело как-то…» А 
может, вообще сменить любимого? За-
брать вещи и арендовать другую квар-
тиру? У  этого любимого ведь шрамы — 
и снаружи, и внутри…

Мое пространство живое. Я любила его, 
оно любило меня. Мы помогали и на-
полняли друг друга. 

УБИРАТЬ — ЭТО ПОСМО-
ТРЕТЬ НА СВОЕГО ЛЮБИ-
МОГО, УВИДЕТЬ КАЖДУЮ 
ЦАРАПИНУ, КАЖДУЮ 
РАНУ, ПРИЗНАТЬ ВСЮ 
ЕГО БОЛЬ И БЫТЬ  
РЯДОМ. 
Обнаруживать все новые раны, не отво-
рачиваться, промывать их и бинтовать, 
опять промывать и бинтовать. Мыть 
каждый сантиметр, не закрывая глаза 
на увечья, словно гладить и целовать, 
приговаривая, что все будет хорошо. 
Обязательно будет хорошо.

В первый вечер после дня работы на за-
валах, я села на балконе — единствен-
ное чистое и свободное пространство. 



В состоянии «упоротой лисы». Убира-
ла, плакала, а потом втыкала на сосны, 
нервно курила, и опять собиралась, и 
опять разгребала.

Первое удивительное осознание — 70 
дней вдали от дома прошли в какой-то 
временной петле, в параллельной ре-
альности. Там вроде бы была жизнь, 
были и печали, и радости. Но когда вхо-
дишь в дом, то кажется, что ушла вче-
ра. И ничего другого в твоей жизни не 
было, а было во сне.

Второе и самое важное осознание — 
родные стены лечат. Здесь завал, пере-
рыто, не работают лифты, нет бензина, 
вопросы с продуктами, но, когда смо-
тришь на свои сосны, на свои стены, на 
свои улицы… появляются силы. Ты чув-
ствуешь себя наконец-то живой.
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