
56 день войны, от Мариуполя ничего 
не осталось. Мне кажется, война — это 
очень контекстуальный опыт. Все, с кем 
я общаюсь, говорят о блоке на эмоции, 
о просмотре новостей с подавленным 
чувством ужаса или страха и полной по-
терей жизненных ориентиров. Навер-
ное, потому что как раньше жить уже 
не получится, а как по-новому — пока 
неизвестно. Думается больше, чем по-
лучается выражать вербально. 

Почти все в Мариуполе потеряли дома. 
Многие — близких. И просто не полу-
чается объяснить в полной мере этот 
опыт. Скорее говоришь с человеком и 
вы оба думаете «понимаю, я тоже». 

Недавно виделась с другом, он вне кон-
текста. И не из Украины. Он посовето-
вал не переживать и не смотреть ново-
сти. Не думаю, что он хотел обидеть или 
обесценить войну/мои переживания, 
просто это вне его контекста. 

Вокруг много прекрасных людей — по-
нимающих, поддерживающих, эмпатич-
ных. Но те, кто очень далеки от контек-

ста, не смогут его понять. Наверное, к 
счастью. Ты просто уже не тот человек, 
который мыслит так же, как в мирное 
время. 

Мою маму эвакуировали в конце мар-
та, что она жива я узнала чуть больше 
недели назад. Сейчас она в относитель-
ной безопасности. Дома нет. В квартиру 
прилетело 3 снаряда, а когда он заго-
релся, решили выстрелить из танка нам 
в окна. Чудо, что она жива. 

Дедушка пропал. В местных чатах пи-
шут, что 3 дня назад его дом был раз-
рушен. И знаете, таких историй сотни 
тысяч. О снарядах в доме, потери связи, 
ранениях, смертей от осколков, голода, 
обезвоживания, убийств на блокпостах. 
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Наверное, в шоковом состоянии не 
осознаешь реальность. Цель — найти 
семью и спасти. А если не получится, то 
хотя бы кого-то. 

Но спустя время до тебя начинает дохо-
дить. И здесь я генерализирую. Послед-
ний раз я была в Мариуполе на Рожде-
ство, до войны. Я вижу разрушенные 
дома, улицы, по которым ходила боль-
шую часть своей жизни, но мой мозг 
отказывается принимать то, что это 
реальность. Наверное, в нее можно до 
конца поверить только увидеть своими 
глазами. 

«Мой дом — моя крепость». А если кре-
пость разбили? А если во время войны 
заочно выселили еще и из киевской 
квартиры? Что можно считать домом? 
Концепт? Мне вообще странно осозна-
вать, что это случилось с МАРИУПОЛЕМ. 
2 года назад много ли людей за преде-
лами Украины знали, где это вообще? 

Сейчас он на обложках Times, Bloomberg 
и вообще всех кому не лень. По худшей 
причине из всех возможностей. 450к на-
селения. Больше Маями. А если бы за ме-
сяц разъебали Маями? Рандомные флэ-
шбеки. Жалко нематериальные вещи.  

Подписанные книжки с автографами, 
коллекцию комиксов W.I.T.C.H и диски с 
симсами, фотографии, любимую чашку 
на 700 мл, записки из детства, года так с 
2004. На фоне сожженного дома, города 
и кладбищ в каждом дворе звучит смеш-
но и даже глупо. 

Но это ведь не только о рациональных 
категориях. Друзья в списке пропавших, 

знакомые в списке погибших. Это все 
настолько ненормально и недопустимо. 
Потому что города можно отстроить, 
имущество купить, но кто вернет чело-
веческие жизни? 13 мобильных крема-
ториев. Сколько пропавших без вести 
будет после войны? Сколько поломан-
ных жизней? 450 тысяч человек освобо-
дили. От всего, что у них было.
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