
Решила записать историю о том, как мы  
с девочками ехали из Украины в Испанию 
через пол Европы. Давно хотела напи-
сать и понимаю, почему начала делать 
это только сегодня — много эмоций рас-
паковывается. Пока на русском. Несмотря  
на то, что я уже частично думаю на укра-
инском, все же на языке, на котором гово-
рили в моей семье, мне пока писать про-
ще. Потом переведу.

Лена. Прага. 11 марта 2022. Больше всего 
меня поразило то, что Лена строила пла-
ны на будущее. 

В МОЕМ ЖЕ МИРОВОЗЗРЕНИИ, 
СЛОЖИВШЕМСЯ ИЗ-ЗА СО-
БЫТИЙ ПОСЛЕДНИХ НЕДЕЛЬ 
МОЕЙ ЖИЗНИ, ОНА — ЖИЗНЬ 
— ЗАКОНЧИЛАСЬ 24 ФЕВРАЛЯ.

И мы с детьми едем неизвестно куда, не-
понятно зачем, в то время как в Киеве 
остались коты, сын, вещи. Именно в этом 
порядке. И постоянное чувство стыда за 
то, что сын не на первом месте и что, ока-
зывается, существует дурацкая привязка  
к вещам: а я-то думала, что выше всего 
этого. «Все сломалось, жизнь закончи-
лась», — думала, скорее даже, ощущала 
я. Но эта женщина со своими четырьмя 
детьми, кошкой, огромными баулами ве-
щей (на которые я тоже смотрела с не-
доумением, сравнивая со своими тремя 
маленькими чемоданчиками — по одно-
му на каждую из нас, «а что, так можно 
было?»), своей жаждой жизни, постоянно 
тормошила что-то умершее во мне. Она 
строила планы на будущее («Какое буду-
щее, у нас разве есть будущее?», — мол-
ча удивлялась я) о том, кто из ее детей  
в какой ВУЗ поступит, куда ехать и в ка-
кой стране будет лучше. За то время пока 

мы были там — вечер, ночь и день, она 
не прекращала что-то делать, куда-то ез-
дить, с кем-то говорить. И это тоже для 
меня было странно — я могла делать ка-
кую-то одно в день. Не больше.

Я наблюдала за ней и восхищалась/раз-
дражалась/тревожилась/злилась/грусти-
ла — сколько же в ней жизни! Огромный 
энергетический объем этой женщины, 
тепло, которое в буквальном смысле сло-
ва (тепло ее тела, которое чувствуется 
на расстоянии даже полуметра от нее), 
создавали вокруг нее постоянное движе-
ние. 

Мы приехали в Прагу по дороге из Риги  
в Париж. Ехали на автобусе 24 часа (это не 
форма речи, а временная протяженность 
маршрута), потому, что Лена предложила 
мне остановиться у них. И, еще потому, 
что моя мама, которая незримым анге-
лом сопровождала нас с девочками (что 
мною отчетливо ощущалось), очень лю-
била Прагу. Мы ездили туда с ней, когда 
мне было лет 12 и воспоминания об этой 
поездке — одни из самых лучших в моем 
детстве. 

Мы остановились у Лены. Она занимала 
большую комнату в мансарде здания, ор-
ганизации которая занимается подрост-
ками и молодыми людьми из неблагопо-
лучных семей. Я, двое моих детей, Лена, 
четыре ее ребенка разных возрастов  
и кошка. Одна комната. Много вещей. 

Если вспоминать этот период нашего  
с девочками путешествия через Европу, 
как картинки, фрагменты, каждый из ко-
торых наполнен цветами, запахами и зву-
ками, то это будет: горячий шепот Лены 
возле моего уха в 2 часа ночи. Я сплю, 
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спят все дети, она только что вернулась  
с фотосессии и ей срочно нужно «об меня 
подумать» — это ее выражение. Я лежу, 
полусплю, имитирую активное слуша-
ние, произнося время от времени: «да?», 
«даааа», «ага» и прочие междометия. 
Она стоит возле моей кровати на коле-
нях и говорит-говорит-говорит со мной.  
Я очень хочу спать, но не злюсь на нее, 
какая-то часть меня продолжает испыты-
вать нежность к этой женщине и улыбать-
ся внутри себя этой ситуации. 

Еще одна картинка про то, как я с девоч-
ками и средней дочкой Лены, еду на трам-
вайчике в Старую Прагу. Дикторский го-
лос оповещает: «Пшеште заставка Била 
Лабуть» и я тут же вспоминаю, как мы 
ехали на таком же трамвайчике по этому 
же маршруту, и как будто слышу ее голос.  
Я скучаю по тебе, мама. 

Мы гуляем по Карловому мосту, едим ка-
кие-то огромные вафельные трубочки  
с мороженым и взбитыми сливками, кото-
рые я купила, не глядя на цену в чешских 
кронах, и которые никто не смог доесть 
— такие большие и сладкие они были.  
И до сих пор мой внутренний скряга пи-
лит меня, напоминая какую сумму списали  
с моей карты и сколько мы с дочками вы-
бросили в урну возле какого-то старинно-
го здания

(«ЗАТКНИСЬ УЖЕ, Я ТЕБЯ ПРОШУ. 
Я СОБИРАЛАСЬ УМИРАТЬ,  
ВООБЩЕ-ТО»). 

Солнечный день, много смеющихся муж-
чин, женщин, детей, которые на контрас-
те с людьми, которых я видела в Риге,  
чувствуют себя расслабленными, ве-
селятся, пьют пиво, живут. Я смотрю  
на это все взглядом мертвеца из могилы  
и какой-то частью себя ловлю это движение 
жизни: распустившийся цветок, теплый 

ветер на моей коже, свадьба (белое  
платье, фотограф, невеста улыбается)  
и понимаю, что я как-то плохо вписыва-
юсь в эту картинку со своим внутренним 
состоянием.

Наверняка никто, даже мои дети, не до-
гадывались, как я себя чувствовала тог-
да. Мой жизненный опыт научил меня 
имитировать жизнь, даже если 80% меня 
мертво.

15 травня 2022 р.

Рената Константінова, 
м. Київ — Іспанія


