
Два месяца я не могла начать писать об 
эмиграции. Не было слов.

Легко пишется о любви. Неплохо пишется 
о ненависти: строчи огнеметным матом, 
заряжайся энергией отдачи от собствен-
ных текстов. 

Сложно писать о пустоте. Особенно слож-
но писать о пустоте без слов. 

Русские слова во мне взорваны, их корни 
сожжены. На этой почве теперь не растут 
фразы, она неплодородна, как земля, со-
жженная в боях под Изюмом. 

Мы из Украины. 

Лилиана из Харькова, ей восемьдесят че-
тыре. Лилиана с дочерью бежала в Дорт-
мунд, когда авиацией бомбили Пятихатки.  
Ехали поездом, двенадцать человек в ку- 
пе. Сутки не пили, чтоб не хотелось в ту-
алет. Всю дорогу она держала на руках 
чужие вещи и чьих-то детей и почти те-
ряла сознание от жары. Лилиана помнит 
немецкую оккупацию и себя, шестилет-
нюю, в селе под Харьковом. «Два года 
немцы жили в нашем доме. А мы жили  
в сарае. Немцы тогда местных не обижа-
ли. Две большие войны выпали на одну 
мою жизнь. Спасаюсь у немцев от рус-
ских. Не верится. Странная моя судьба, 
правда?»…

У Евгении четверо детей. Когда Херсон 
заняли, их семью выпустили. Они шли 
через поле, в холодный дождь по грязи, 
дети в колясках, вещи — в тюках на вело-
сипедной раме…

Мама Романа Анатольевича выехала из 
оккупированного райцентра последним 

эвакуационным автобусом, на следую-
щий день возможность выезда из горо-
да руzzкие закрыли. Бежала без вещей. 
Без прошлого и без будущего. В доро- 
ге держалась стойко. Оказавшись впер-
вые в жизни в Европе, стоя на вокзале  
в Варшаве, заплакала: «Чем здесь лучше? 
Ну скажите, чем здесь лучше?». 

Чем здесь лучше?

В Дортмунде нас несколько тысяч. Юные 
мамы с детьми. Взрослые пары. Студент-
ки. Многодетные семьи. Старики. С вос-
тока, с юга, из Киева, Харькова, Одессы, 
отовсюду.

С небольшими рюкзаками на плечах мы 
ходим в столовую и в туалет, и в очередь 
социалантов. Рюкзак — круглосуточная 
униформа беженца из Украины. 

Мы переселенцы.

Несколько недель назад я покупала бес-
смысленнное феррагамо в каком-то очень 
далеком бутике. 

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД  
У МЕНЯ БЫЛА СЕМЬЯ, ДОМ, 
РАБОТА, БИЗНЕС, ПЛАНЫ  
И МЕЧТЫ.
 
Сегодня мы с Бусей живем в хостеле. 

Буся — нелегалка. Ей запрещено просо-
вываться в дверную щель и носиться по 
коридору, и тем более, запрещено гав-
кать. Уборщицы отеля делают вид, что 
это моя миска с кормом стоит на полу кро-
шечного одноместного номера, в хосте-
ле, в центре немецкого Дортмунда.

СЛОЖНО ПИСАТЬ О ПУСТОТЕ…



Мой немецкий друг Дмитрий встречает 
нас в Дортмунде, хлопочет, заботится, 
поселяет, переводит, разбирается с доку-
ментами, предлагает любую помощь.
— Дим, я должна тебе кое в чем признать-
ся, — решаюсь на разговор. 
— Не пугай меня. У тебя тайный ребенок? 
Труп в багажнике? Что? — шутит Дима.
— У меня собака, йорк, вот здесь под по-
лой куртки, и я не имею понятия, нару-
шаю ли немецкое законодательство, про-
нося ее в отель.
 
Дима прикрывает глаза и ничего не гово-
рит. Ему, добропорядочному немцу с мно-
голетним стажем, нелегко дается одобре-
ние нарушения правил. Еще труднее ему 
далось бы неодобрение.

Семь дней подвала и восемь дней пути 
— позади. Комната оплачена на несколь-
ко дней вперед. Специально для бежен-
цев из Украины готовят еду. Здесь впол-
не уютно. Мне мало нужно. Отоспаться,  
и чтоб не гавкала Буся. И новости.

Это все.

Отоспавшись, начинаю считать. Считаю 
на калькуляторе: сколько дней я могла бы 
лежать на кровати в этом хостеле, исхо-
дя из содержимого рюкзака. Из цифр сле-
дует, что гарантии моего будущего, к со-
жалению, обозримы. Решаю продолжать 
лежать до последнего цента. Там видно 
будет. 

Я вернулась на стартовый уровень. Без 
жилья, без диплома, без профессии, без 
немецкого языка, без собственности. 
Живу в комнатке, с небольшой кроватью 
и душем, и собачьей миской на полу. 

Мне не тридцать и даже не сорок. Мой 
возраст не слишком подходит для начала 
нового пути. 

ВСЕ НАКОПЛЕННЫЕ ЗА ЖИЗНЬ 
БАЛЛЫ, ВСЕ НАБРАННЫЕ 
ОЧКИ — СГОРЕЛИ, ЖИЗНЬ 
ОБНУЛЕНА.

Я вернулась на стартовое поле, словно 
фишка в настольной игре-бродилке. Так 
получилось, так брошены кости. 

Приграничный Ха оказался костью в гор-
ле бешеного соседа-террориста. Говорят, 
враг хочет разрушить город. 

В Украине остались муж и сын, в заложни-
ках у захватчиков-террористов. Я смотрю 
новости, читаю новости, обсуждаю и слу-
шаю новости. Новости двадцать четыре 
на семь. И их мне мало.

Буду лежать. 

Не надо ходить на работу, не надо перео-
деваться. Не нужен календарь и ежеднев-
ник. Ничего не нужно. Корм у Буси пока 
есть. Интернет и электричество есть. Ле-
жать и читать новости. 

Со мной родители, им по семьдесят. Слу-
чайно смотрю на них слегка со стороны, 
издалека, на двух растерянных, чужих 
здесь, людей, и вижу их внезапно старые 
спины. 

Мы ищем миграционный центр. На входе 
дежурный, явно сам мигрант, с ближне-
го востока. Он едва касается кончиками 
пальцев наших бумаг, будто они покрыты 
микробами или ядом, и брезгливо требу-
ет, чтобы мы надели маски более высокой 
степени защиты. Маски! Он боится коро-
новируса. Перед моими глазами — карти-
ны давки в эвакопоездах, толпы на вос-
точных украинских вокзалах. Автобусы на 
границах. Ангары для беженцев. Законо-
послушно меняем маски.



На второй недели эмиграции моя мама 
случайно падает на улице и серьезно 
травмируется. Я тащусь из больницы 
обратно в хостел, по темным холодным 
переулкам, мимо турецких кебабов и си-
рийских киосков, бюргерских кварталов  
и окон с занавесками, с рюкзачком на пле-
чах, и тусклая лампочка надежды в моей 
душе почти гаснет. За что нам это все?

Я никогда столько не лежала. 

Полежу еще пока. Почитаю новости…
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