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Эту книгу посвящаю тем людям, которые были 
вынуждены прожить часть своей жизни во тьме 
деменции. Тем людям, которые в один миг стали 
беспомощными и зависимыми. Тем людям, которые 
потеряли себя. 

Я посвящаю эту книгу ухаживающим. Преодолевая 
отчаяние , срывы и бессилие , вы пытаетесь 
организовать своим близким достойную жизнь. Они 
не могут ни оценить ваш труд, ни сказать «Спасибо». 
Поэтому «Спасибо» хочу вам сказать я. 



Предисловие 
Эта книга пишется мучительно. Потому что даже сейчас 
при погружении в прошлое возникают вопросы, 
сомнения, грусть. Да, она именно пишется, потому что 
до завершения ещё далеко — в неё будут постоянно 
добавляться новые главы. Пока я нахожусь на этапе 
описания своей жизни с больной Альцгеймером 
бабушкой. Потом будет повествование о жизни с тётей 
с тем же диагнозом. 

 Объединить все посты воспоминаний в единое целое 
я решила для  вашего удобства — чтобы можно было 
читать подряд, как книгу, и наблюдать: как болезнь 
начиналась, как я удивлялась странному поведению 
бабушки, вредности, даже коварству, и неизменно 
взывала к её совести и разуму… Стучалась и не могла 
достучаться… Сердилась , злилась , испытывала 
неприязнь. Я менялась сама, и далеко не в лучшую 
сторону… Ненавидела себя такой! Приходила в 
отчаяние!  

 Как много событий произошло: и смешных, и 
ужасных, и отвратительных, и грустных прежде, чем до 
меня наконец что-то стало доходить… И постепенно шаг 
за шагом я начала распутывать этот клубок. Удалось не 
с р а з у . Но получило с ь . Если б уд е т е чит а т ь 
последовательно с самого начала, вы увидите, как 
болезнь всё больше захватывала бабушку, как она 
менялась. Вместе с ней разного рода трансформации 
случались и со мной.  

 Ничто не давалось легко — само собой. Приходилось 
думать, размышлять, учиться правильно вести себя с 
больным человеком , быть снисходительной и 
милосердной, изобретать способы относительно 



комфортной жизни рядом, поскольку очень хотелось 
сохранить свой собственный разум и не потерять 
последние силы. И главное — вырастить дочь в столь 
«боевых» условиях нормальным человеком.  

 Получилось . Поэтому делюсь с вами тем 
маленьким собственным опытом отчаянья и мужества; 
«умирания» от тотального негатива, льющегося на меня 
бурным потоком, и возрождения с новым взглядом на 
болезнь, бабушку и, конечно, себя; умением «урвать» в 
самые ужасные моменты немножко радости и 
удовольствия лично для себя, дочки и даже бабушки. 

 Очень хочется, чтобы и вам это удавалось. Возможно, 
читая мои повествования, вы что-то почерпнёте для себя 
или просто улыбнётесь… А может быть, изобретёте нечто 
гораздо лучшее, чем я! 
Каждый новый пост воспоминаний о бабушке будет 

выкладываться в блоге и добавляться в книгу. Можно 
читать, где больше нравится. Завершив первую часть о 
бабушке, я начну писать о нашей жизни с больной тётей: 
в другом городе, в других условиях, с подросшей уже 
дочкой, и, главное, с иным подходом к проблемам 
деменции, учитывающим прошлый опыт. 

Вульпес 

P. S. Если вы не подписаны на мою рассылку и хотите 
читать новые главы по мере написания, подпишитесь:  

Получать новые главы на почту 

http://vulpes-lagopus.ru/book


Первые признаки 
деменции 

Итак, Уфа. Я живу с дочкой. Так получилось, что через 
месяц после её рождения мы остались только вдвоём; но 
это другая история.  
Предвосхищая события, хочу сказать, что в 3 года у 

неё началась астма. Приобретена в детском саду, 
благодаря «прекрасному» медицинскому работнику, 
который, видя, что дочка не может уснуть во время 
дневного сна, решил добиться этого «замечательным» 
способом: подвел к окну, показал на машину скорой 
помощи (которая действительно там стояла) и сказал, 
что она приехала за ней, потому что забирает детей, 
которые не спят днём.  



У дочки началась истерика, она рыдала 5 часов, её не 
могли утешить. Мне звонили на домашний телефон 
(тогда не было сотовых), а я устраивалась в это время на 
очень хорошую работу, радуясь, что моя дочь так любит 
садик и так легко адаптируется. Действительно, она 
просыпалась утром и говорила: «Мама, пошли быстрее, 
там такие хорошие воспитатели и дети! И игрушки!» 
Я пришла за ней вечером — дочь впервые осталась в 

садике на целый день, отлично пройдя адаптацию по 
полдня в течение недели. У неё были закрывшиеся от 
слёз глаза, икота и какие-то подёргивания лица, слезы 
продолжали капать беззвучно, на рыдания сил не 
осталось… Дочь сразу кинулась ко мне, продолжая 
плакать, и при этом пытаясь улыбнуться. На вопрос: 
«Как вы такое могли допустить?!» — получила ответ: «У 
вас ребёнок какой-то не такой, со многими так делаем, 
они замечательно засыпают!» 
Только дома я поняла, почему дочка так долго и так 

горько плакала — она объяснила: «Скорая помощь меня 
забрала бы навсегда, и ты никогда–никогда меня не 
нашла!»  
Это был последний день в детском саду, а также конец 

моей потенциальной прекрасной работе. Началась 
долгая дорога с ночными страхами, истериками, астмой 
(сначала просто соматической, потом инфекционно-
соматической). Диагноз поставили не сразу. Жизнь 
наполнилась скорыми для снятия приступов , 
больницами… А потом я поняла, что ложиться в 
больницу нет никакого смысла, поскольку уже через 
день после выписки всё возвращалось.  
Я научилась брать ответственность на себя , 

отказываться от госпитализации и… при каждом 
приезде скорой писала (по просьбе врачей), что в случае 
летального исхода ответственность полностью лежит на 



мне. Потом нашла врача скорой, которому звонила 
напрямую, и он, независимо от дежурства, приезжал 
делать уколы и снимать приступы (за хорошие деньги, 
разумеется) без официального вызова скорой помощи. 
Позднее всему научилась сама. И потекла жизнь… 

Первые странности  
Мы с дочкой очень любили ездить в Татарию к 

родственникам (дядям, тётям, бабушке, двоюродным 
братьям, сёстрам и троюродным тоже). Они жили в 
небольших городах, расположенных недалеко друг от 
друга. Какой-то час пути, и уже в гостях у очередного 
родственника! 
И бабушка проживала в одном из них. Именно у неё 

мы были чаще и дольше всего. Она была очень хорошим 
человеком: добрым, хлебосольным, весёлым, активным, 
правда, не без доли диктаторства, но это мелочи. 
Проживала самостоятельно в двухкомнатной квартире — 
дома чистота, порядок; сама тоже очень опрятная, 
ухоженная, хотя никогда не пользовалась косметикой, 
без лишнего веса . Старела красиво , достойно , 
благородно.  
Мы ездили к ней регулярно, начиная с 3 месячного 

возраста дочки. Астмы у неё ещё не было — счастливое 
время! Бабушка подошла к порогу 80-летия. Помимо 
домашних работ, она пешком ходила в сад-огород (25 – 
35 минут пешком), где всё делала сама: сажала 
картошку, морковку, свёклу, капусту, кабачки. Собирала 
смородину, малину, клубнику (вёдрами) и несла домой. 
Со всем справлялась! 
Иногда, на счастье, попадался автобус  —  весьма 

редкий! Тогда и вовсе было легко! Смотрю на старые 



фотографии — у всех счастливые лица: дочка вымазана 
соком вишни, бабушка смеётся! 
Прополка — отдельная история. Даже когда ей было 

уже 83, я не могла догнать её на грядке! Она шла 
внаклонку, как бульдозер, полола обеими руками  — 
только мелькали! Ни одышки, ни усталости. Ничего! 
Садились пить чай на траву. Разговоры, шутки, смех. 
Счастье. 
В 84 года взяли её на море с дочкой. Там она в шортах 

и майке рассекала волну  —  плавала. А я с берега 
смотрела с завистью (белой, конечно) и гордостью! Наша 
бабушка всех очаровывала, причём всюду. И за столом, в 
том числе: беседовать с ней было интересно.  
Но… Вместе с тем появились какие-то странности. 

Сначала совсем безобидные: теряла ключи, кошелёк, 
правда, никого не обвиняла. Дальше-больше. Часто 
садилась около комода (или шкафа), начинала 
разбирать свои вещи и говорила: «Ну вот, опять чужие 
вещи! Вот это не моё платье, а это не моя юбка! И носки 
не мои!» Я пыталась напомнить: «Как же? Это платье мы 
вместе покупали, помнишь?»  Бабушка отвечала, что 
точно видит его впервые , значит , оно ей не 
принадлежит! Логика железная. 
Я тратила уйму времени, пытаясь что-то напомнить, а 

она собирала горы «чужих» вещей и несла выбрасывать 
со словами: «Мне чужого не надо!» Действительно, она 
жила всю жизнь по закону: пусть будет мало, но своё, 
заработанное. По принципу: мне чужого не надо! Была 
очень честна и щепетильна в этих вопросах. Её муж 
(дедушка) всегда говорил, что она кристально чистый и 
честный человек! 
Видимо, этот принцип жизни принял какие-то 

гротескные формы и привёл к бреду ущерба со знаком не 



плюс, когда всё «моё» и тащится к себе; а со знаком 
минус, когда всё чужое, и мне оно не надо, выброшу! 
Я задумалась . И начала размышлять не о 

ДЕМЕНЦИИ (конечно же!), а о старости. Как она меняет 
людей! Как не поддаваться? Мысленно составляла 
список (для себя): что делать, чтобы не стать такой в 
старости. 
Между тем стали появляться: 
— ворчливость; 
— недовольство по мелочам; 
— прохладца по отношению к дочке (это, вообще, 
нонсенс!); 

— грустное или даже мрачное настроение; 
— и самое ужасное — зацикливание на каких-то 
негативных мыслях, бесконечные разговоры на эти 
темы. 

На последнем пункте остановлюсь подробнее. Да, ей 
было о чём горевать: уже не было мужа, и ушёл 
любимый сын (рано, мог бы ещё жить и жить!). И вот 
наступил момент, когда она ежедневно принималась 
обсуждать эти темы , возвращаясь к каждому 
трагическому моменту, «разглядывая» его со всех 
сторон…  
Сначала я утешала, сочувствовала, пыталась 

замотивировать — у тебя же есть дочери, внуки. Тебя все 
любят. Есть для чего жить! Потом просто пытались 
отвлечь с дочкой. Ничто не помогало! 
Слова «За что мне это?!» стали девизом жизни. Она 

бесконечно жалела себя, без устали и отвлечений на 
что-либо другое! А я занесла в свой мысленный список 
ещё один пункт: не жалеть себя! 
И я всё ещё не думала о ДЕМЕНЦИИ. 



Жизнь шла своим порядком. Мы с дочкой уезжали к 
себе в Уфу. Возвращались погостить в Татарию. Чем 
старше она становилась, тем чаще мы приезжали. Я 
подрабатывала репетиторством , так как моя 
потенциальная работа уплыла, как писала выше. У 
дочки продолжалась жесточайшая астма. Жили от 
приступа до приступа.  
Я научилась максимально «прочищать» жизнь от 

эмоций (хороших и плохих), поскольку безобидная 
фраза о том, что мы завтра с друзьями пойдём в театр, 
могла у дочки после изумленно радостного: «Правда? 
Ура-а-а-а!», перейти в бронхоспазм такой силы, что не 
могла ни вздохнуть, ни выдохнуть, застывала с ужасом 
на лице.  
Поэтому разговоры начинались примерно так: «Как 

жаль, что завтра не сможем пойти с друзьями в театр. А 
может попытаться… А что, если…». Правда, огорчать 
тоже было нельзя — эффект тот же. Приходилось всё 
время балансировать на грани. С инфекциями по-
другому: не такое бурное начало, но длится потом 
месяцами, причём одышка интенсивная, переходящая в 
приступы, которые не снимаются ингаляторами.  
При каждом следующем приезде в Татарию я 

обнаруживала, что ситуация меняется не в лучшую 
сторону. Тем не менее бабушка очень радовалась нам, 
первая неделя проходила на ура, потом привыкала к 
нашему присутствию — видимо, мы теряли ценность в её 
глазах, и она становилась иной. Опять начинались 
сетования: «Почему жизнь дала мне столько горя? За 
что? Что мне делать? Как дожить?» И так далее, в том же 
духе. Её было очень жалко. Я смотрела на неё и видела 
маленькую, худенькую, поникшую женщину с седыми 
волосами, потухшими глазами и не знала, как в них 
снова зажечь свет.  



Тем временем появились новые странности: 
например, заходя в туалет, она оставляла дверь 
открытой настежь. Такое поведение раньше ей было 
несвойственно. Постоянно жаловалась на здоровье, на 
жизнь . Когда мы с дочкой у е зжали , очень 
расстраивалась, звали её с собой  —  не соглашалась. 
Почему-то говорила, что у неё совсем никого не 
осталось, она одна.  
А я, по-прежнему, не думала о ДЕМЕНЦИИ. 



Другой город — 
другая жизнь 

Обвал наступил внезапно. Сначала бабушка потеряла 
ключи и до ночи бродила неизвестно где. А ещё через 
неделю её просто обворовали! Пришли две женщины, 
якобы продавать мёд в трёхлитровой банке, давали 
пробовать, то, сё, и… унесли кучу вещей, включая деньги 
и документы. Удалось вернуть только документы, 
обратившись к местным бандитам. Милиция не 
снизошла до наших проблем. 
После этого сразу встал вопрос: что делать?! Сначала 

бабушку забрала её дочь в другой городок Татарии, 
расположенный в сорока минутах езды на машине. 
Через две недели вернула бабушку в её квартиру со 



словами: «Я не могу! Или мы с ней сойдём с ума обе, или 
поубиваем друг друга. Делайтею что хотите!» 
Ну, что мы хотели? Мы приехали и забрали её в Уфу. 

И началась «развесёлая» жизнь! 
Бабушка знала нашу квартиру, она частенько у нас 

гостила, иногда подолгу. Поэтому нельзя сказать, что 
она в корне поменяла обстановку. У неё даже были 
подружки в Уфе. Тем не менее через несколько месяцев 
начался очередной обвал. 
Она категорически и катастрофически хотела к себе 

домой. Мы обещали, что поедем летом все вместе. Она 
хотела сейчас  —  немедленно! Это были бесконечные 
разговоры, стенания, жалобы. Я начала уставать 
«отплясывать чечётку» каждый раз, чтобы её отвлечь. 
Потом появилась новая фишка: «Я не останусь дома 

одна!» А мне нужно было водить дочку на занятия, 
самой идти репетиторствовать. Можно было бы кое-куда 
брать её с собой, но уже появилось неадекватное 
поведение, поэтому все вместе ходили только гулять. 
Мы с дочкой постепенно приобретали навыки 

разведчиков: как затаиться, как очень быстро одеться в 
ванной или туалете, как незаметно выскользнуть из 
квартиры, как бесшумно вставить ключ в замочную 
скважину и запереть дверь. Но бабушка была не лыком 
шита, она быстро обнаружила наши манёвры и 
предприняла новую тактику: как только чувствовала, что 
мы куда-то собираемся, быстро одевалась и вставала у 
двери (на посту). Раньше нас! Проскользнуть уже не 
было возможности… Применять насилие я не могла… А 
она вела себя всё ужаснее. К примеру, сидя в школе (в 
поликлинике, в ЖКХ…), куда мы её взяли с собой, могла 
смачно плюнуть на красивый чистый пол и растереть 
ногой. Народ офигевал, грубо говоря! Я готова была 



провалиться сквозь землю! Но и замечание делать было 
нельзя — могла закатить истерику. 
Жизнь продолжалась. Дочь уже училась в школе. 

Проблемы с её здоровьем, увы, никуда не делись. Она 
была на ингаляторах, которые не всегда помогали. К 
тому времени достроился дом, в котором я когда-то 
купила квартиру, было необходимо сделать ремонт, а 
потом переехать. 
Уд е ржи в а т ь н ашу б а б ушк у д ом а уж е н е 

представлялось возможным. Она, позавтракав, тут же 
одевалась и собиралась уходить. Пришлось отпускать, 
поскольку я в это же время вела дочку в школу. 
Выходили мы вместе, а потом бабушка быстро исчезала 
из зоны видимости, идти с нами она уже не хотела. 
Сначала возвращалась домой самостоятельно, потом 
стала гулять подолгу. Мы очень беспокоились. 
В один «прекрасный» день она не вернулась к 19 

часам вечера. Мы с дочкой искали три часа, нашли на 
рынке (около), едва привели домой (отказывалась!). С 
этого момента началось бродяжничество, я по-другому 
это не могу назвать. Я по всем ее карманам рассовала 
листочки с нашими телефонами и адресом. Не 
выпускать из дома я не могла, она стучала во входную 
дверь и кричала: «Спасите! Помогите! Выпустите! Меня 
здесь убьют!» 
А я всё ещё не думала о ДЕМЕНЦИИ. 

Я — Шерлок, ты — Ватсон  
Потекла кошмарная жизнь. Я не знала, что делать. 
Выпускать  —  не вариант! Не выпускать  —  тоже не 
вариант! Выпускали, потому что от воплей и криков 
пухла голова. И соседей было жалко… С другой стороны, 
я с ужасом представляла, как она бродит где-то (иногда 



и в темноте) совершенно одна. Какие люди ей 
встретятся? Что может произойти? А если обидят? Ведь 
она, со всей своей агрессивностью по отношению к нам, 
совершенно беспомощна перед опасностями. Перед 
злыми людьми! Страшные видения преследовали меня. 
И мы решили максимально отслеживать её. 
Договорились с дочкой, что я   Шерлок Холмс, а она 

доктор Ватсон. Я обычно не могла бабушку уговорить 
пойти домой: увидев меня, она, наоборот, бежала не к 
дому, а от дома или могла закатить истерику, крича 
невероятные вещи! Поэтому главная роль доставалась 
Ватсону. Как только бабушка выходила на улицу, мы 
потихоньку выходили за ней. Моя дочь, снабжённая 
сотовым телефоном, биноклем, лупой (её идея), шла за 
бабушкой (в отдалении), я  —  за дочкой (тоже на 
расстоянии). Частенько в операции участвовал наш 
славный пёс Платошка . Периодически дочь 
докладывала обстановку по сотовому: «Внимание, 
Шерлок, бабушка свернула на улицу Якутова…». Я 
командовала: «Ватсон, попробуй подойти к бабушке и 
позвать её домой». Если удавалось, я «рвала когти», 
чтобы встретить дома, будто и не выходила никуда, 
сидела дома и готовила ужин. Но чаще не получалось, 
дочь докладывала: «Шерлок, операция провалилась!» И 
слежка продолжалась.  
Мы ходили за ней часами. Иногда мне казалось, что 

мы абсолютно все сошли с ума! Я оглядывалась по 
сторонам: а есть ли нормальные люди? Порою думалось: 
а может жизнь закинула нас в какой-то параллельный 
«изнаночный» мир? А может, мы «скакнули» в мир 
сюрреализма и абсурда по типу Сальвадора Дали или 
провалились в мистические миры по Максу Фраю? Ну не 
может же это быть реальностью?! 
Вскоре мы с дочкой сдались в полном изнеможении. 

Бабушка продолжала свои путешествия.  



Домой! 
Теперь у неё появилась новая идея — вернуться домой. 
Когда я спрашивала, где дом находится, она называла 
либо свою квартиру, где жила до этого в Татарстане, 
либо дом в деревне, где очень давно проживала со 
своими родителями, братьями, сёстрами, то есть, дом 
детства. Она даже не помнила, что никого из них нет в 
живых… 
Я призадумалась. Как печально. Никого не осталось 

из людей того поколения. Должно быть, это очень 
грустно  —  быть самой старой среди родственников. 
Может, именно поэтому её память старается «удержать» 
мёртвых живыми. Возможно, хочется поговорить с 
ровесниками, обсудить что-то с теми, кто это поймёт. 
Разрыв поколений слишком велик, чтобы найти «общий 
язык» с молодыми. Нас волнуют иные проблемы. 
Вот почему так хочется в дом детства, где тебя любят, 

понимают, ждут всегда… Это некий оазис в пустыне. 
Недосягаемый мираж. Хочется идти и идти. А дойдёт 
ли? Этот вопрос она себе не задавала. Собирала сумки, 
связывала узелочки и ежедневно пускалась в путь. 
Домой. 
И вот однажды вечером раздался звонок из милиции: 

«Такая-то ваша родственница?» Я ответила, что да, это 
наша бабушка. Сказали, чтобы подошли в отделение 
милиции. Пришли с дочкой. Мне задали массу вопросов: 
почему бродит одна, почему хочет уехать в Татарию, есть 
ли ещё родственники… Много всего. Потом сказали: 
«Забирайте!» 
Мы втроём медленно шли по улице. Было так горько. 

Я размышляла о том, что делать дальше. В то же время 
было удовлетворение, что листочки с номерами 
телефонов в кармане бабушки сработали. Мысли 



ворочались вяло и угнетённо. И вдруг я краем глаза 
заметила, что за нами (в отдалении) очень медленно 
движется патрульная машина (милиция). Значит, 
сопровождают . Значит , не поверили . Значит , 
о т с л ежи в аю т . В о т мы и п о п а л и в с п и с к и 
неблагонадёжных… Нас отследили до конца. 
Мы зашли в подъезд, в квартиру. Машина стояла ещё 

минут 15. Может, боялись, что мы бабушку выставим из 
дома? Кстати, она тоже была какая-то тихая, не 
сопротивлялась, спокойно пришла с нами домой. 
И понеслось! Бабушка ежедневно исчезала, но 

возвращалась покушать. Увы, не всегда. Мы с дочкой 
выбирали плитку, обои, плинтуса, полы, сантехнику, 
краны в новую квартиру. Дочка радовалась, подобрав 
для своей комнаты что-нибудь красивое. Я моталась из 
старой квартиры в новую, отслеживая ремонт. 
Мы уже со многим смирились. Устали. Бабушка 

продолжала свои закидоны и путешествия. Радиус 
перемещений набирал обороты. Она и мы стали 
«известными» людьми. Нам чуть ли не ежедневно 
звонили из милиции (из разных районов города) со 
словами: «Ну, что? Приходите за бабушкой!» И мы 
шли… 
Мы устали неимоверно. Кроме путешествий, была 

масса других проблем. К примеру, она всячески 
пыталась вывести на скандал по любому поводу меня: не 
так воспитываешь ребёнка, не так готовишь, не так 
моешь полы, не так убираешь. Я на провокации не 
поддавалась. Потом стали пропадать вещи и документы. 
Собирается дочка в школу — нет приготовленных белых 
колготок, пропал и сам портфель, сменная обувь 
исчезла. Всё попрятано. Мы носились по квартире в 
поисках нужных вещей ежеминутно! Наконец я стала 



убирать их в недосягаемые места. Но где найти столько 
мест? Крыша медленно и верно съезжала. У меня. 
Представьте, я не думала о ДЕМЕНЦИИ! Не знаю 

почему. Ведь настолько очевидно! Я всё ещё пополняла 
мысленный список  —  как не стать такой в старости, 
новыми пунктами : не впадать в уныние , не 
зацикливаться на горестях, не пережёвывать их тысячу 
раз в день, не мрачнеть, не приставать к людям, не 
навязываться, не терять доброту, помогать в меру своих 
сил… 



Откровение 
Наша жизнь никогда не была «скучна». Бабушка 

преподносила один сюрприз за другим. Нет, не все были 
ужасны, но неожиданны и удивительны всегда. Как-то 
она решила, что жить на полу гораздо «интереснее», чем 
там  —  наверху, и просто перешла на другой уровень. 
Теперь ей нравилось смотреть телевизор, сидя на полу. 
Туда же, соответственно, стаскивались кофты, платки, 
подушки и прочие вещи. 
А потом выяснила, что и одеваться сподручнее там 

же. Теперь она подолгу сидела на полу, натягивая носки 
или колготки, пытаясь надеть футболку, платье или 
жилет… Получалось плохо, она расстраивалась. 
Помогать не разрешала. Бабушка напоминала ребёнка, 
который кричит: «Нет! Я сам!», предпринимая 
очередную безуспешную попытку сделать что-то 



самостоятельно. Но дети растут и учатся, а тут день ото 
дня получалось хуже… Она сердилась на себя, сердилась 
на нас и, видимо, не понимала, что происходит. Она 
привыкла не подводить сама себя и справляться со всеми 
трудностями в одиночку. И вдруг такое! 
Я тем временем научилась относиться спокойно к 

«выдумкам» бабушки. Увидев что-нибудь новенькое и 
неординарное, я уже не думала в полном страхе: 
инсульт, инфаркт, что?! Я говорила себе: «Хм… Что бы 
это значило?» Как-то раз, вернувшись домой, я 
обнаружила бабушку ползущей, в полном соответствии с 
солдатскими инструкциями, из кухни в спальню. То ли 
отправилась брать «языка» на чужую территорию, то ли 
забрасывать гранатами вражеский окоп… 
В следующий раз, открыв входную дверь, я увидела 

бабушку, которая величаво «проплывала» по длинному 
коридору в сторону опять же спальни… На ягодицах! Она 
сидела на полу, вытянув ноги, и перекатываясь справа 
налево и обратно на ягодицах, плавно двигалась вперёд, 
как крейсер. Дочка посмотрела и сказала: «О! Здорово! 
Нас тоже на уроках хореографии заставляют выполнять 
такие упражнения. Она наращивает мышцы ног и 
ягодиц!» 
Бабушка тренировалась несколько месяцев. Это было 

время, когда она твёрдо стояла на ногах и хорошо 
ходила. Почему она периодически практиковала такие 
вещи — непонятно. 
Иногда бабушка решала, что пить чай с пряниками 

или есть кашу тоже лучше на полу. Сопротивляться было 
бесполезно, могла обидеться и от всего отказаться. Такие 
перемены больше всего радовали кота Финика и 
Платошку. Они чинно усаживались рядышком с 
бабушкой и наблюдали за процессом. Их очень 
интересовало, что находится в тарелках и чашках, но они 



были слишком хорошо воспитаны, чтобы совать туда 
свой нос. 

Бабушка и животные 
Взаимоотношения бабушки с котом и собакой 
неизменно были замечательными. Мне кажется, у них 
было полное взаимопонимание. Она никогда не 
проявляла к ним агрессии, даже раздражения, не говоря 
уже о рукоприкладстве — все это было только для нас… 
Животные относились к ней, как и прежде: Финик 
устраивался рядышком, чтобы потереться об бабушкин 
бок и помурлыкать, а Платошка так и лез ей под руки: 
«Ну, почеши за ушками! А спинку? А животик?» И она 
гладила и чесала, чесала и гладила… к взаимному 
удовольствию. Она их тоже любила. Это было очень 
заметно. 



А ещё она с ними разговаривала. Наблюдать было 
интересно. Они сидели, глядя на неё, и внимательно 
слушали. Финик иногда одобрительно щурил глаза и 
подмурлыкивал. Перебирал лапками. А Платошка 
издавал какой-нибудь звук , означающий «всё 
правильно говоришь!», и с размаху бросался на пол, 
чтобы продолжить слушание лёжа: а вдруг и животик 
почешет… Дело неизменно заканчивалось тем, что все 
уютно устраивались на диване. Я обнаруживала мирно 
спящую бабушку с котиком у плеча и собакеном под 
боком…  
Она беспокоилась о них, частенько задавала вопрос: 

«А детей не забыла покормить?» В самый первый раз я 
не поняла, о ком идёт речь, ведь дочка у меня одна — 
спросила: «О каких детях ты говоришь?» Бабушка 
возмущённо показала пальцем: «Вот же они сидят 
голодные!» Оказалось, речь идёт о Финике и Платошке. 
Хм… Пожалуй, в этом она не ошибалась, ведь животные 
— это дети, которые никогда не вырастают.  

Осада 
И вот наступил ещё один «прекрасный» день. Я забрала 
дочку из школы. Вернувшись, не смогли попасть домой. 
Бабушка заперлась изнутри на тот замок, который не 
откроешь снаружи. Мы стучались, мы звонили в дверь (и 
на телефон); в ответ — ни звука! Три часа бесплодных 
усилий. Наконец дочку пригласили к себе наши соседи 
сверху (там тоже дети её возраста и младше). Я вызвала 
МЧС. Они быстро приехать не могли, а узнав, что дверь 
железная, обещали взять сварщика, чтобы вырезать 
окошечко для открытия замка. Мне было все равно. Я 
переживала по поводу бабушки. Рисовались страшные 



картины: вот лежит, не может встать — инсульт; а если её 
нет в живых?! Ужас! 
Я на негнущихся ногах каждые 15 минут шла стучать 

и звонить в дверь. На всякий! Все соседи уже были в 
курсе. На площадке нашего этажа жили двое мужчин. 
Они попеременно пытались что-нибудь сделать, выходя 
то с одним, то с другим инструментом. Ничего не 
получалось. Наконец (на исходе седьмого часа наших 
бесплодных попыток), один вышел с топором! Спросил, 
не боюсь ли я, что он сломает замок. Я была не против, 
лишь бы открыл. С замиранием сердца думала лишь о 
том, что я увижу за дверью: бездыханное тело или 
человека в параличе. 
Он открыл, да так ловко, почти не повредив замок. И 

что же? Отворив дверь, мы с ним онемели, увидев прямо 
за дверью улыбающееся лицо бабушки: «Здравствуйте! А 
вы к нам?» Немая сцена! Мы переглянулись. Я вошла 
внутрь. Бабушка была весела и довольна. Я рухнула на 



стул. Долго собиралась с силами, чтобы подняться за 
дочкой на этаж выше. 
Это был жестокий урок! Прямо на следующий день я 

самолично сняла замок, который нельзя открыть 
снаружи!  
Дальше было всякое: загазованная квартира (как я 

могла не предусмотреть?); посуда в унитазе; картошка в 
чайнике; нож под подушкой… И, наконец, моча по углам 
и пятна на стенах туалета… Пока ещё только туалета. 
А я до сих пор не думала о ДЕМЕНЦИИ, но все-таки 

приближалась к прозрению. Пополняла и пополняла 
мысленный список (для себя): быть чистоплотной, не 
быть злопамятной. Мне очень не хотелось стать такой в 
старости. Моё моральное, физическое, психологическое 
и всяческое другое состояние мчалось к неизбежному 
краху! Ходила как в тумане, постоянно болела голова, 
была неимоверная усталость. И да, я скатилась в жалость 
к себе. Постоянно думала о том, как мне плохо, как 
ужасно. «За что?!» — вопрошала я в пустоту. 
Как-то, когда было особенно плохо, замерила 

давление и себе  —  обычно контролировала только 
бабушкино. Оказалось: 200⁄110. Я не поверила! 
Перепроверила несколько раз: так и есть. Моё обычное 
(рабочее давление): 90⁄60 или 80⁄50. А тут больше, чем 
вдвое! Как инсульт не шарахнул , не знаю . Я 
призадумалась — надо жить как-то по-другому. Но как? 
«Сейчас нет сил думать, подумаю в ближайшие дни», — 
решила я. 

Откровение 
Но откладывать особо не пришлось, так как произошло 
событие, которое меня вернуло в реальный мир жёстко и 
своевременно. Я совсем не помню начала этого дня, я не 



знаю, куда мы ходили с дочкой  —  я всё время 
«пережёвывала» мысленно ужасы своей жизни. Кстати, 
я поступала практически точно так, как и наша бабушка! 
Постоянно пребывала «внутри себя», упиваясь 
несчастьями, выпавшими на мою долю… И вдруг! 

Я обнаружила себя на середине широченной дороги. Это 
был проспект Октября. Вдруг включился звук (до этого я 
была, будто в вакууме): визг тормозов, отборный мат! 
Оказалось, всё это для меня! А я стою, держа за руку 
дочку, абсолютно потерянная, и не врубаюсь в ситуацию. 
Кричат: «Дура, идиотка, ты куда прёшь?! Ещё и ребёнка 
тащит! Если жить надоело, иди одна! Тут подземный 
переход!» Я воспроизвела самое безобидное из всего, что 
мне сказали. А ещё махали перед моим лицом кулаками, 
выбежав из своих машин. Я была безучастна. Потом 
молча повела дочку назад . Шла сквозь строй 
разъярённых водителей, каждый кидал мне в лицо 



грязные ругательства. Шла, будто под артобстрелом, но 
пули не достигали цели… 
На обочине уже толпился народ: медленно, как в 

замедленном кино, я подняла глаза. Ни на одном лице 
не было сочувствия, ни на одном — понимания. Народ 
обсуждал: наркоманка или алкоголичка, а может, 
невменяемая с диагнозом? Прошли сквозь строй, 
спустились в подземный переход, вышли с другой 
стороны. И тут наконец во мне произошёл взрыв! 
Непримиримости! Бунтарства! Я в первый раз сказала 
себе: «Стоп! Что ты делаешь?! Ты почти сломалась!» 
С этого момента началась работа над собой. Первое, 

что во мне появилось  —  это ненависть к жизни! Да, 
именно так. При любой тяжёлой ситуации я говорила ей 
— жизни: «Ты меня не сломаешь! Я тебе не поддамся! Ты 
можешь все: сделать меня инвалидом, лишить чего 
угодно! Ты можешь меня убить! Но я не сдамся!» И что 
интересно, ушёл страх  —  весь! Я чувствовала, что 
становлюсь сильной! И мне по плечу многое! Я 
перестала жалеть себя! Я стала возвращаться к 
свойственному мне сарказму по отношению к себе. Когда 
начинала «скатываться» в жалость, тут же включался 
внутренний диалог: «Ты ещё поплачь! Пожалей себя! 
Может, лучше делом заняться?!» «Отрезвляло» 
мгновенно. 
Наверное, ненависть — не самое лучшее чувство, и 

гордиться нет повода, но я пишу как есть — без прикрас. 
К тому же это первое, что не дало мне «упасть» и 
помогло вновь обрести человеческое достоинство, 
попранное бесконечной жалостью к себе. 
Второе: я вернулась к своим размышлениям — это то, 

что я люблю с детства. Я даже выстроила в 7 лет очень 
длинную логическую цепочку, в конце которой стоял 
постулат «я буду очень счастлива в 40 лет», начала не 
помню , но это было что-то очень смешное и 



неожиданное. А цепочка состояла не меньше, чем из 25 – 
30 позиций… и всенепременно обещала счастье. 
В результате нынешних размышлений, навеянных 

сложностью бытия, я пришла к выводу, что мы сами 
выбираем свою жизнь, за исключением некоторых 
событий, типа болезней близких, аварий, крушений и т. 
д. Выбор делается ежеминутно в большом и в малом: 
выпить кофе или чай, улыбнуться или нахмуриться, 
ответить на оскорбление или перевести всё в шутку. 
Каждое утро, открыв глаза, мы начинаем выбирать себе 
жизнь: обрадоваться дождливому утру или скукситься? 
На каждом мельчайшем этапе присутствует выбор. И от 
него зависит, какие варианты откроются впоследствии. 
Каждый предыдущий шаг влияет на последующий. И 
это бесконечный процесс жизни! 
Так почему же я всегда выбираю негатив? Я начала 

отслеживать свои эмоции, действия и поступки. На 
каждом этапе я спрашивала себя: как я могу поступить 
лучше? Какой выбор возможен? И, как ни странно, это 
спасало меня от мгновенных реакций. 
Пока я думала: вот сейчас я злюсь, а что могла бы 

выбрать другое, злость улетучивалась или смягчалась. 
Кстати, лет через пять я вдруг увидела книгу, которая 
была написана как раз о теории выбора. Она почти 
совпала с «моей», которая сформировалась у меня в 
голове… Так что, всё уже давно изобретено, только мы об 
этом не знаем... 
Как бы там ни было, я стала меняться: частично 

вернулась к себе прежней, но много освоила нового. 
Девизами моей жизни стали: «Я не сдамся!» и 
«Выбираю я!» И жизнь стала другой. Оказалось, что 
возможно многое! Меня буквально опьяняло от чувства 
«Я могу!», когда справлялась с невероятно трудными 
ситуациями. А жизнь подкидывала та-а-а-а-а-а-акие 
задачи, хоть решай их с помощью ТРИЗ Альтшуллера! 



Тем временем бабушка мрачнела всё больше, стало 
совсем сложно её развеселить. Мы очень старались с 
дочкой, но её «какая у меня ужасная жизнь» просто 
убивала.  
Кстати, у нас с дочкой была (и есть) традиция: перед 

Новым годом (30 – 31 декабря) писать письма в будущее 
для самих себя: в них пишется о том, что хорошего (и не 
очень) было в уходящем году, и что интересного хочется 
сделать в новом наступающем году. Всё это в 
произвольной форме с рисунками, с подтруниваниями 
над собой (и другими). Вскрывается через год  —  на 
пороге Нового года  —  31 декабря в 23 часа (перед 
празднованием).  
Обнаруживается много интересного: к примеру, за год 

приоритеты изменились до неузнаваемости или, 
наоборот, укрепились. Так вот, когда мы вскрывали эти 
письма, у бабушки неизменно (из года в год) было 
написано: «В старом году ничего хорошего не было. В 
Новом году ничего хорошего не жду.» Вот по этому 
принципу она и жила. 
Я добавила в свой мысленный список: не быть 

мрачной занудой! И всё ещё не думала о ДЕМЕНЦИИ! 



Перемены 
Наконец я закончила ремонт в новой квартире и начала 
готовить вещи для переезда. Да… Это был театр абсурда! 
Я собирала, упаковывала, а бабушка распаковывала, 
разбирала. Дело было только в том, кто кого и на 
сколько опередит! Худо-бедно собрала. Назначила день 
переезда. Попросила ближайшую подругу взять бабушку 
на себя, чтобы не потерялась. Проинструктировала. 
Вызвала машину с грузчиками. Уехала с первой партией, 
разгрузились, поехали за второй партией вещей. Тем 
временем подруга обескураженно заявила, что потеряла 
нашу бабушку… 
Вечерком все были в новой квартире: я, подруга, 

дочка, собакен, кот Финик. Не было только бабушки. 
Периодически подруга исчезала  —  шла искать, неся 
громадное чувство вины. Часа через три позвонили из 



милиции: «Здравствуйте, ваша бабушка опять у нас! 
Приезжайте, забирайте». Поехала подруга. 
Так начался новый этап нашей жизни. Обуревали 

разные чувства. Во-первых, мы с дочкой очень 
радовались: получился замечательный евроремонт. 
Большие светлые комнаты, все подбирали сами, по 
своему вкусу. У дочки в комнате мебель, которую она 
очень хотела. А лоджия со шкафчиками для игрушек! И 
столько места! Дочка прибегала с новыми идеями: 
«Мама, когда придут в гости друзья, мы на лоджии 
поставим палатку и будем играть в индейцев! А на этой 
полке будут мои шахматы Гарри Поттера и журналы с 
партиями к ним, а тут — драконы с динозаврами, а там — 
наши приколы! А это место для лего! А куда вампирят? 
Нашла! На нижнюю!» Мне оставалось только умерять её 
радость, чтобы не ушла в бронхоспазм и приступ удушья.  
Радовалась и я: огромная кухня и большая вторая 

лоджия к ней. А вид из окна! Река Белая величественно 
несёт свои воды в обрамлении лесов и полей. И 
замечательный мост, соединяющий берега. А какие 
восходы и закаты! 
Мы пребывали в полной эйфории . Бабушка 

мрачнела. Мы были уверены: жизнь налаживается! По-
другому и быть не может. Столько сил потрачено на 
ремонт, сколько финансов. Теперь только жить и 
радоваться! Кажется, бабушка думала иначе. 

Бабушка — импрессионист  
В коридоре новой квартиры был шкаф-купе, очень 
высокий (до потолка), широченный  —  с тремя 
раздвижными зеркальными дверцами. Его-то и 
обнаружила бабушка на следующий день, а в зеркальных 
створках — себя во весь рост. Удивилась: «А это ещё 



кто?!» Я говорю: «Это ты». Ответ ошеломил: «Ты что?! 
Это же старуха!» И только тогда до меня начали 
доходить некоторые вещи : бабушка себя не 
идентифицирует со своим отражением в зеркале, не 
знает, какой год, месяц, сезон года. Это уже не просто 
старость, а нечто похуже. 
Зеркальный шкаф-купе стал ужасом нашей жизни. 

Бабушка зациклилась на нём. Сначала её отражение в 
зеркале было вполне дружелюбным: выслушивало 
бабушкины жалобы на нас, не перечило. Я узнала о себе 
много нового: эта сволочь не кормит, эта сволочь держит 
в плену — вырваться невозможно, эта сволочь забрала 
документы! За мной надолго закрепилось новое имя: 
Этасволочь. Позже отражение стало бесить бабушку, она 
ей говорила: «Ну, что ты стоишь, как истукан? Или 
зайди, или уходи уже!» Бабушка пыталась сама пойти к 
отражению — раздвигала створки, дверцы отъезжали, а 
за ними никого, только одежда на вешалках.  
Потом пошёл этап кормления отражения. Зеркала 

приобрели «праздничный» вид: по ним лениво 
съезжали куски подтаявшего масла, запюрированная 
малина необычных форм сохла и темнела, борщ, оставив 
кровавый след, сооружал внизу небольшую горку и 
лужицу. В целом — картина импрессиониста Бабушки. 
Бороться было бесполезно. Мы и декорировали зеркала, 
и закрывали всяческими способами. Всё срывалось и 
отдиралось. Наконец я купила мебельное покрытие и 
старательно заклеила. Ура! Но немножко не хватило: 
снизу сантиметров тридцать остались без покрытия. 
Бабушка удивилась: что-то собеседница не приходит. 

Открывала створки  —  нету! И вдруг, сидя на кухне, 
увидела в нижней части зеркала (дверь в коридор была 
открыта) отражение своих ног. С радостным изумлением 
кинулась в коридор: «А вот ты где! Заходи!» Та не 



заходила. Чтобы увидеть её, бабушка легла на пол, 
заглядывая в оставшуюся нетронутой часть зеркала, и 
увидев своё лицо, очень обрадовалась: «Идём сюда!» 
Боже, что тут началось! Бабушка ежеминутно 

бросалась на пол и звала отражение к нам. Поскольку 
мы с дочкой ходили туда-сюда по своим делам, там 
отражались и наши ноги тоже. Бабушка кричала: «Ой, за 
тобой ноги идут чьи-то, прячься быстрей!» В общем, 
ситуация стала хуже. Я поняла — надо отдирать обратно! 
Выяснилось, что это гораздо сложнее, чем заклеивать… 
Зато бабушка радовалась каждому новому «кусочку» 
собеседницы, выкарабкивающейся из небытия. Наконец 
освободили отражение полностью. Всё вернулось на 
круги своя. 
Евроремонт постепенно терял свою первую 

составляющую — «евро»… 

Утрата навыков 
Переезд в новую квартиру поменял многое. Бабушка 
перестала выходить на улицу гулять с нами. И без нас 
тоже. Вообще. Мы не могли уговорить. Потом перестали. 
Около входной двери уже не дежурила. Правда, один раз 
выскочила босиком в сорочке и пошла гулять по этажам, 
но мы быстро спохватились и вернули. Стали запирать 
двери. Всегда. На лоджии (обе) выходила, сидела, 
стояла, дышала, смотрела подолгу. По-моему, ей тоже 
нравился пейзаж за окном. 
Всё бы ничего, но начала появляться агрессия по 

отношению к дочке  —  сердилась по надуманным 
причинам и пыталась ударить. Я всегда была начеку. Но 
приходилось уходить (на репетиторство), и это меня 
очень беспокоило и расстраивало. Дочке было уже 7,5 
лет. 



Начала проявляться и неряшливость. Поменять 
платье, колготки, бельё стало проблемой.  
И пришла-таки фекальная стадия. Это было 

бедствие! Замков на дверях нигде нет, только защёлки 
(не предусмотрели!). Бабушка полюбила гулять по всей 
квартире, особенно ей нравилась дочкина комната. И 
вот, рыдая, дочка сообщает мне: «Мама, бабушка 
покакала в мою новую соломенную шляпку!» Я не 
поверила! Нет, так и есть. Аут! Едва уговорила дочь 
выкинуть шляпку, контролируя её эмоции (не перешло 
бы в приступ удушья!). Уф! Справились! 
Дальше-больше. «Весёлые» фекальные истории 

начали становиться обыденностью. Экскременты на 
стене, на кровати, в тумбочке, в машине для барби, в 
тарелочках — было всё! Наш прекрасный дом терял лоск 
и красоту, свежесть и воздушность. Мы грустили вместе с 
ним. Бабушка была активна и деятельна. Не прекращала 
«работу» никогда. Банки с мочой на подоконниках, лужи 
по углам, посуда в унитазе, красиво оформленные 
фекалии всюду. М-да… 
И все-таки я сохраняла спокойствие, несмотря на то 

что было несколько вещей, которые меня сильно 
напрягали. Первое: как менять белье человека, если он 
при этом начинает не просто сопротивляться, а 
буквально драться и кричать: «Спасите! Меня убивают!» 
Как? Второе: как мыть человека, если он не соглашается 
даже приблизиться к ванной, рассказывая сказки о том, 
что благоухает чистотой и свежестью, поскольку только 
что помылся сам. Уговорить невозможно. Уже и 
подлизывалась, и отплясывала, и обещала горы 
лакомств — не работает! Остаётся только один метод — 
применять силу , минимальную , насколько это 
возможно.  



Я воспитана в уважении к старшим. К любым 
старшим. Даже таким. Я ненавижу насилие. Но я не могу 
позволить человеку разгуливать в экскрементах! И что 
делать? По мере того как концентрация «ароматов 
ванили» в квартире возрастала, росла и моя уверенность 
в том, что придётся пересмотреть некоторые свои 
принципы. И я смогла. Приходилось вести бабушку 
насильно в ванную, раздевать под истошные крики о 
том , что ее прямо сейчас убивают , и мыть с 
максимальной скоростью, пока она меня всячески 
колошматила руками. Благо, бабушка маленькая, 
худенькая и боксом никогда не занималась… Не знаю, 
что думали соседи, но крику было! Каждый раз. 
Неизменно.  
После подобных процедур я была вымотана 

физически и морально. Некоторое время сидела 
обессиленно, пытаясь вернуть душевное равновесие, 
которое почти покинуло меня. Но главное даже не это — 
мне было очень неловко перед дочерью, ведь она всё 
слышала, видела, и, как ни крути, я применяла насилие. 
Мне почему-то казалось, что это, наверное, выглядит 
как издевательство над бабушкой. Её истошные вопли 
работали именно на этот сценарий . Потом я 
успокоилась, подумав, что моя дочь весьма разумна — 
она же не может не понимать подоплёку всего 
происходящего. Но… Скажу честно: эти вещи меня 
сильно удручали. 

Два принципа  
Хорошо, что к этому времени у меня уже были свои 
счёты с Её Величеством ЖИЗНЬЮ, поэтому я просто в 
очередной раз говорила ей: «Ты меня не сломаешь! Я и с 
этим справлюсь! Разве ты ещё не поняла?! Нет! Не 



сломаешь!» И времени на то, чтобы жалеть себя, я уже 
не тратила. Это был пройденный этап.  
К тому же принцип «Выбираю Я!» тоже продолжал 

работать. Да, конечно, я не могу влиять на то, что 
случается вне моей компетенции, но я и только я 
выбираю свой ответ на случившееся! Я продолжала жить 
по этим двум принципам.  
Я никогда не повышала голос на бабушку, не ругала, 

но могла сказать в сердцах: «Ну, как же так? Мы очень 
стараемся, чтобы тебе было с нами хорошо, а ты?» Это 
её, кстати, очень обижало. Она выливала ушат: «Как 
стараетесь? Да вы отняли, забрали, оставили без…» И 
понеслось!  
Я спохватывалась. На провокации не отвечала. Я 

понимала: если начну спорить, уйду на её уровень. И кто 
тогда больше не в разуме: она, которая спорит, потому 
что не понимает; или я, которая всё понимает, но 
спорит? Получается, что я поступаю гораздо менее 
разумно. И кто тогда я?! 
Так шла жизнь: с мелкими и крупными ужасами, 

огорчениями, отчаянием (да, полностью избавиться не 
удавалось), «весёлыми» историями и открытиями. 
Иногда мне хотелось поддержки кого-то близкого. 

Ну , к т о-ниб у д ь с к а з а л бы : «Ты , молод е ц ! 
Справляешься!» Увы… Попыталась рассказать подругам. 
Они не очень понимали, что происходит: даже та, что 
потеряла бабушку во время переезда. Они приходили в 
гости, чтобы посочувствовать, и обнаруживали 
прекрасную бабушку: доброжелательную, дружелюбную, 
общительную, добрую, заботливую, хлебосольную, 
которая светилась радостью, угощала, разговаривала!  
Постепенно огонёк недоверия зажёгся в их глазах. 

По-моему, они думали, что это со мной начинает что-то 
происходить, а не с бабушкой. Тем более мы с дочкой 



были уже измождены бесконечным разматыванием и 
решением всё новых и новых проблем. Бабушка-то была 
изобретательна! Поэтому мы не могли излучать столько 
радости и дружелюбия. Да мы бабушке и в подмётки не 
годились! И я перестала рассказывать. Я знала уже — 
они не поймут. Это не их вина. 



Не сдаваться! 
Жизнь продолжалась. Я чувствовала себя стойким 
оловянным солдатиком на одной ноге . Порою 
накрывала такая безысходность. Нет, я не сдавалась. Ни 
разу не дала себе слабины! Но… Как-то раз, будто 
проснувшись от всего этого наваждения, взглянула 
вокруг другими глазами и ужаснулась.  
Вот сидит бабушка: потухший взор, мрачная маска и 

скорбь на лице, сгорбленная, седая, будто горести всего 
мира свалились на её плечи.  
А вот дочка. Читает книгу. Периодически вздыхает. 

Лицо удручённое, глаза потухшие, поза скорбная.  
Вот пёс. Сидит. Нос повесил, в глазах печаль, даже 

уши как-то обвисли!  
А это кот: лежит, дремлет, даже он вздыхает, перестал 

бегать, всё чаще садится на «пятую точку», берёт 



передними лапами свой хвост и начинает его сосать! 
Смачно, с причмокиванием! Видно, «заедает» стрессы. 
Эта привычка появилась у него, когда совсем маленького 
подарили дочке. Наверное, мамы не хватало  — 
самоуспокаивался так и засыпал. 
Я подумала, что, происходит некое заражение 

состоянием, если можно так выразиться. Бабушка 
постепенно «утащила» нас всех в свою безысходность, 
мрачность. Вспомнила фильм «Невезучий», где Пьер 
Ришар «передавал» свою невезучесть другим людям. А 
ведь, действительно, всё это имеет место быть. 
Пообщавшись с энергичным мотивированным 
человеком, чувствуешь себя сильнее и лучше, а унылые 
люди явно снижают наш тонус, лишают уверенности.  
Осталось только лицезреть себя. Пошла к зеркалу. 

Почему-то вспомнился И.Бродский: «Я озираю хмурые 
черты, щетину, бугорки на подбородке…» Я же, 
посмотрев на себя, сказала: «Если ты так выглядишь, то 
почему все ещё живёшь?!» Вернулась в комнату, окинула 
взглядом всех и сразу, подумала: «Что-о-о-о-о-о-о-о-о-о 
мы творим со своей жизнью?! А почему, собственно 
говоря, мы? Ведь за всех ответственна я. Не бабушка же! 
И не дочь!» Я поняла  —  надо что-то менять, и 
немедленно ! Рвать , рвать , рвать эти цепочки 
безысходности, тоски, мрачности, смирения! Делать что 
угодно, но выйти из этого болота! 

Я сразу смазал карту будня! 
Я дала себе минуту, чтобы настроиться. А потом… 
Громко и весело сказала: «Я сразу смазал карту будня!» 
Дочка подняла потухшие глаза, вдруг они вспыхнули, и в 
них запрыгали чёртики! Она подхватила: «Я сразу 
смазал карту будня, плеснувши краску из стакана, я 



увидал на блюде студня косые скулы океана… Мама, 
мама, а что мы будем делать? Давай играть! Может, в 
прятки, догонялки, данетку, слова…?»  
И всё! Будто чудо произошло! Всё вокруг ожило! 

Собакен помчался искать мячик, кот за ним! Первое, что 
мы сделали — это принялись прыгать на двуспальной 
кровати, благо матрас хороший, упругий! Мы с дочкой 
подлетали к потолку и приземлялись обратно! Сюда же 
взгромоздились собакен и кот. Они тоже летали! Это 
было так смешно и весело! Мы хохотали и не могли 
остановиться! Я понимала , что сейчас матрас 
провалится, но было всё равно. Это того стоило! 
Нет, не провалился! Отпрыгав, пошли играть в 

догонялки. Все носились, как угорелые, включая 
животных. Когда я пролетала мимо бабушки (за мной — 
дочь, за ней — собакен, за собакой — кот), она довольно 
зло прокричала мне: «Фурия!» «Да!»  —  радостно 
возопила я, совершая какой-то дикий прыжок на бегу! И 
вдруг она засмеялась. 
Потом мы играли в прятки, но Платошка и Финик тут 

же выдавали тайну нашего пребывания. Были и другие 
игры. Вечер прошёл совсем иначе, чем всегда. Я бы 
сказала — мирно, дружно. И даже бабушка повеселела. 
Понятно, что это не могло спасти нас от последующих 
ужасов, но начало иному восприятию нашего бытия и 
иным поступкам в рамках, предоставленных жизнью — 
было заложено. 
А жизнь продолжалась. Я старалась всячески 

разнообразить её чем угодно: играми , вознёй , 
надуманными праздниками, разными выдумками. 
Праздновали день рождения тишины, день подсолнуха 
(расцвёл в горшке). Все что угодно. Лишь бы шумно, 
весело! Конечно, порою это было наигранно, но в 
процессе все равно перерастало в настоящую радость и 
веселье.  



Дочка тоже придумывала себе занятия (чаще с моей 
подачи)  —  писала заметки о Финике и Платошке, 
проводила разнообразные опыты , непрерывно 
рассматривала в микроскоп (подарили ещё к 
шестилетию) мух, стрекоз, лепестки цветов, даже 
проколола палец, чтобы посмотреть, как выглядит 
кровь. Долго изучала капельку мочи, удивляясь её 
красоте под микроскопом. Пересмотрено было всё 
вокруг, что можно «затащить» под окуляры. Пожалуй, 
дело не дошло только до фекалий, хотя этого добра было 
с избытком!  
Я тоже засматривалась на страшных монстров с 

громадными челюстями и большущими глазами, не 
признавая в них надоедливых мух или милых муравьёв. 
А каков был комар  —  просто изобретенная для 
изощренных пыток машина с громадным вакуумным 
«шприцом» для высасывания крови. Я даже вспомнила 
замечательную книгу «В стране дремучих трав» В. 
Брагина, которую читала в детстве.  

Не сдаваться! 
Конечно , в глобальных масштабах ничего не 
изменилось . Но безысходность начала как-то 
разбавляться . Порою даже казалось , что мы 
возвращаемся в счастливое прошлое. Я тщательно 
следила, чтобы мы опять не погрязли в негативе.  
Наша бабушка тоже периодически веселела, но общая 

линия поведения осталась той же. Зато изменилась я, 
вернее, моё восприятие. Я научилась… Нет, все же не 
научилась, оно само пришло  —  отметать (даже не 
слышать) кое-какие вещи. К примеру, бабушка кричит: 
«Дура, идиотка, сволочь, ты же отняла, украла…», а я 
смотрю на неё и вижу : страх и загнанность , 



беспомощность и незащищённость, и сердце сжимается 
от жалости. Ведь по большому счёту, мы с дочкой — 
единственное, что у неё осталось в жизни. И именно 
сейчас она пытается рубить этот последний сук, на 
котором сидит. И не понимает этого! Ну кому она сейчас 
нужна? Кто её возьмёт к себе? Никто.  
Из её жизни уже ушли родственники, подруги. 

Исчезли интересы. Как она любила читать исторические 
книги: изучила времена правления наших царей, знала 
историю революции, развития СССР. Спросив о ком 
угодно (цари Александр, Николай…или Троцкий, 
Зиновьев, Калинин, Свердлов, Дзержинский…и т. д. и т. 
п.) можно было рассчитывать на полные и пространные 
ответы. Как любила смотреть и слушать спектакли! 
Знала актёров. Любила концерты. Ничего не осталось. 
Я наблюдала, как мир человека сужается быстро, 

бесповоротно, страшно. Вроде совсем недавно в нём 
было всё: поездки, встречи, интересы, друзья и подруги, 
дети и внуки, много поводов для радости и смеха…И вот 
мир сузился до размеров квартиры, из которой нет 
выхода. Не потому, что выйти нельзя, а потому что 
забыта сама возможность этого. Может, человек уже и не 
помнит, что за дверью огромный мир… 
Благодаря своим размышлениям , я обрела 

панорамное видение ситуации, которого не было в 
начале пути. Раньше я выхватывала маленький 
«кусочек» из целостной картины бытия. Обычно это 
было то, что меня очень напрягало. Я рассматривала 
этот «кусочек» со всех сторон, чуть ли не смаковала его, 
чтобы (с упоением) пожалеть себя. Как отвратительно 
ведёт себя наша бабушка! Откуда столько вредности? И, 
действительно, она подтверждала мои версии её 
поведения на каждом шагу: моешь полы — она подходит 
и обязательно встанет на то место, где ты протираешь; 
если пытаешься обойти её ноги  —  она их тоже 



переставляет именно туда, где нужно пройтись тряпкой. 
Без устали проделывает это раз за разом всё то время, 
что моешь полы! Как это можно назвать? Только 
вредностью  —  считала я. И упорно зацикливалась на 
«плохом» пов ед ении , выхва тывая из в с е г о 
происходящего только тот негатив, который меня 
напрягал.  
Обретя панорамное видение, поняла (наконец!) — нет, 

это не вредность, наша бабушка с нами так поступать не 
стала бы. Это болезнь! Я смогла соединить детали — 
охватить всю панораму. Увидела и смогла понять, что ей 
хуже, чем нам: она потерялась в этом мире, она одинока, 
она не знает как быть. Ей горько и страшно.  
Периодически слышала её «разговоры» с 

виртуальной бабушкой из зеркала: «Что же мне делать? 
Я не знаю, как вернуться домой… Я и дороги не помню… 
Я совсем одна. Эта сволочь не отдаёт документы. У меня 
нет денег. Скажи что-нибудь. Посоветуй. Ну что же ты 
молчишь? И ты не хочешь мне помогать…» Когда я 
слышала это, мне казалось, что я проваливаюсь в бездну, 
из которой не выбраться! И я начинала понимать 
бабушку. И ощущать, как это страшно  —  быть на её 
месте… 
Постепенно складывалась целостная картина, но в 

ней всё ещё не хватало некоторых деталей. Благодаря 
моим размышлениям, склонности к анализу, просто 
наблюдательности и умению сочувствовать, вдруг 
«проявлялись» новые детали, как в сказке про 
волшебство. 
Но, даже сейчас я не думала о ДЕМЕНЦИИ, я сама 

дала название этой иезуитской болезни: возрастной 
регресс или старческая деградация. Мне не хотелось 
даже произносить слово «деменция». Оно никак не 
могло быть применимо к моей бабушке. Нет! И всё же, я 



уже твёрдо понимала, что это БОЛЕЗНЬ, а не просто 
старость, а не просто вредность.  
Но я не намерена сдаваться! Да, бабушка порою 

просто невыносима. Я бы даже сказала: чаще всего 
невыносима. Но… Она не отдаёт отчета в своих 
действиях — это же понятно. Как бы она ужаснулась, 
увидев своё поведение, если бы была в состоянии это 
увидеть со стороны и оценить. Как бы ей было неловко! 
Как бы ей было стыдно! Наверняка ей не захотелось бы 
продолжать эту жизнь! Зная её, могу утверждать это с 
уверенностью.  
Она была достойна того, чтобы после смерти её 

вспоминали весёлой, доброй, умной, доброжелательной.  



Непредвиденные 
сложности 

Тем временем я заметила, что моя дочка стала 
относиться к бабушке несколько пренебрежительно. Это 
и понятно: ребёнок всё видел, слышал, да и агрессия 
периодически проявлялась по отношению к дочери. 
Однажды она была вынуждена бегом «спасаться» и 
ждать моего возвращения на улице. И всё равно мне это 
не понравилось. Бабушка  —  прекрасный человек. Она 
прошла через многое: голод, тиф, раскулачивание, 
коллективизацию, изнурительные работы на полях, 
войну… Даже высшее образование получить было очень 
нелегко. Она это сделала. И вот эта чёртова болезнь 
унижает ее достоинство в глазах ребёнка! 



Кстати, у моей дочери с бабушкой раньше были 
замечательные отношения. Они дружили. Дочка очень 
ею дорожила. Как-то раз, когда была маленькой, стали 
заходить в магазин, а бабушка отказалась, сказав, что 
подождёт нас снаружи. Дочь расстроилась: «Нельзя 
оставлять бабушку на улице — её могут украсть!» Мои 
доводы, что наша бабушка вряд ли понадобится другим 
людям, ведь у них есть свои бабушки, не имели успеха. 
Пришлось закупаться максимально быстро. Вышли. 
Бабушки нет. Дочка: «Я же говорила! Ну вот уже и 
украли!» Стала бегать с плачем, искать. К счастью, 
бабушка быстро нашлась — отошла к клумбе посмотреть 
цветы.  
В другой раз я услышала, как дочка заявила бабушке: 

«Ты только не расстраивайся — я не для тебя плачу, я 
для мамы плачу». Села и начала громогласно завывать, 
сжимая веки , пытаясь выжать слезу . Потом 
приоткрывала хитрый глаз и косила им в мою сторону, 
проверяя, как я воспринимаю. Мы просто покатывались 
со смеху, правда делали это, чтобы «виновница» веселья 
не заметила! Это был период, когда дочка пыталась 
у с т а н о в и т ь г р а н ицы в о з д е й с т в и я н а мен я 
манипулятивным плачем. Очень скоро она поняла, что 
ни жалобный плач, ни умильные «мордочки» на меня не 
действуют, а действуют только доводы, которые удаётся 
обосновать. Так что, быстро проскочили этот период. В 
этой истории мне очень понравилось, что дочка, даже 
пытаясь манипулировать мной, заботилась о душевном 
равновесии бабушки. 
Дочка очень любила готовить подарки, собирала их 

загодя: что-то делала сама, что-то просила купить. 
Конечно, они предназначались бабушке.  
Частенько они с дочкой сидели, беседовали о том, о 

сём, даже когда дочь была совсем маленькой: очень 



спокойно, доброжелательно. Играли, распивали чаи. Ну, 
как это может разрушиться одним махом? Этого нельзя 
допустить! 
Конечно, я не могла сказать дочери: «Давай 

немедленно уважай бабушку!», поскольку она сама 
ежедневно низвергала себя с «пьедестала почёта», 
совершая немыслимые поступки. Я решила пойти 
другим путём.  
К этому времени я уже осознала, насколько наша 

бабушка живёт в вакууме. У нас в жизни что-то 
происходит, мы активны, а она.… Мы ведь даже не 
рассказываем ей ничего (ну, почти). У неё событийный 
голод, если можно так выразиться. Большую часть дня 
она проводит одна. 

Единственное развлечение  —  смотреть из окна на 
протекающую снаружи жизнь, в  которой она, увы,  не 
может участвовать. 



Я решила исправить это, убивая двух зайцев сразу: 1) 
вовлекая её в нашу жизнь, устраняя вакуум, поднимая ей 
тонус; 2) обучая (косвенно) дочку общаться с ней на 
новых условиях, учитывающих болезнь.  
Поскольку наша бабушка облюбовала себе кухню и 

оккупировала раскладной диван, то просто нужно все 
разговоры максимально перенести туда же и вовлекать в 
них бабушку — решила я. Так и поступили. Когда дочка 
начинала рассказывать о своих делах в школе, секциях, 
кружках, я просила её перейти на кухню — пусть бабушка 
тоже послушает. У неё, конечно, поначалу было некое 
удивление, потом вошло в привычку. Я в разговорах 
часто стала обращаться к бабушке: «А как ты думаешь, 
так правильно поступать? Как решить эту проблему? А 
помнишь .…» Неважно , что чаще ответы были 
невразумительны. Или была откровенная грубость, но я 
давно уже переросла стадию рефлексирования по таким 
мелочным поводам. Кстати, могу сказать, что моя дочь 
никогда не обращалась грубо с бабушкой, даже в самые 
ужасные моменты, а потом и вовсе перестала обращать 
внимание на грубости. Общалась ровно, спокойно. 
Мне кажется , что бабушка почувствовала 

причастность к нашей жизни. Может, мне только 
казалось. Но я чувствовала себя реально лучше, поступая 
так. Наверное, это в некоторой степени эгоизм: я даже не 
могу сказать, кому это помогало больше: мне или 
бабушке. А может, дочери? Во всяком случае, мне 
нравилось, что она общается с бабушкой вполне 
корректно и проявляет сочувствие. 
Так потихонечку мы и жили… Я знала, что это 

надолго. Никаких изменений к улучшению не ожидала. 
Понимала, что нужно как-то сочетать нашу с дочкой 
жизнь (с её бесконечными одышками, приступами 
астмы, ОРЗ, ОРВИ и т.д.) с «фантастической» бабушкой. 



А я  —  самая взрослая , самая здоровая , самая 
здравомыслящая из всех, ибо больше никого нет.  
Родственники все отстранились и дистанцировались, 

впрочем, я их и не виню. Так получилось. У каждого свои 
обстоятельства: кто-то сказал, что не выдержит такого и 
сам сойдёт с ума; кто-то не хотел ничего понимать и 
принимать, потому что так легче; кто-то, действительно, 
не мог бы помогать, даже если бы захотел; а кто-то 
старательно ничего «не замечал». 
Жизнь катилась, как повозка по просёлочной дороге: 

то ухабы, то камни, то ямы, а то и ровная дорога — о, 
счастье! Но бывало и так, что непогода длилась 
неделями, и наша повозка стояла на месте под 
«проливным дождём», и не было возможности 
сдвинуться с места ни на сантиметр. А вокруг тьма, тьма, 
тьма… 

Три дня жара и лихорадки 
Бывали особенно тяжёлые периоды. Как-то раз мы все 
разом заболели (с высокой температурой). Здоровыми и 
весёлыми остались только Финик и Платошка. Они с 
удивлением взирали на нас: «Почему так странно 
поменялась жизнь? Ни игр, ни весёлой беготни?» У 
дочери была температура 39.5. Больше всего я боялась, 
что начнутся приступы астмы, и опять бесконечные 
скорые, скорые, скорые… У меня было 39.7 Колотил 
озноб. 
О, ужас! У бабушки тоже поднялась температура до 

39.3. Я металась от одной больной к другой. Выяснилось, 
что жаропонижающие средства практически не 
оказывают никакого воздействия на температуру. 
Кстати, вскоре они, вообще, закончились. 



У меня самой было единственное желание зарыться 
дня на три под кучу одеял и носа не высовывать! Однако 
жизнь диктовала иные условия. Я стоически, выдёргивая 
себя из постели по утрам, кормила кота с собакой и, 
трясясь от озноба, выползала гулять с Платошкой. 
Ходила по снежному парку и думала: «Чёрт! Как же 
холодно! Это всё от температуры и озноба». Только через 
неделю, когда мы все более или менее пошли на 
поправку, я узнала, что в те дни были холода 32 – 35 
градусов. Так что, и озноб, и холода — всё для меня! 
Целыми днями я металась между дочерью и 

бабушкой, пытаясь то напоить отваром из клюквы или 
шиповника, то накормить чуть-чуть, то померять 
температуру. По ночам прислушивалась к дыханию 
дочери, меня буквально пронзал страх: вдруг начнутся 
приступы удушья?! 
И вдруг наша бабушка на фоне высокой температуры 

внезапно превратилась в какого-то гиперактивного 
ребёнка или Карлсона женского рода. Она перестала 
лежать и сидеть. Вообще! Единственное, что она делала 
— это бегала! Без устали и остановок! 
Это было бы не столь страшно, если бы не 

нарушенная координация движений. Наша бабушка 
стала похожа одновременно на заводную игрушку (с 
дёрганными движениями рук, ног) и на демона с 
горящими лихорадочным блеском глазами. Я её сначала 
пыталась уложить — какое там! Потом пыталась хотя бы 
усадить… Она не могла усидеть ни одной минуты, тут же 
вставала и хотела бежать, но сразу начинала резко 
падать лицом вниз на кухонную плитку на полу! Я в 
ужасе кидалась её ловить, подхватывала на лету и 
держала. При этом ее ноги продолжали бежать на месте. 
А руки размахивали в унисон бегу! 



С этого момента я не могла и шагу ступить от неё. 
Просто караулила непрерывно. Отныне жизнь всех 
домочадцев (включая дочь) сосредоточилась на кухне. 
Чтобы просто вскипятить чайник, я должна была 
добраться до плиты, одновременно удерживая бабушку в 
вертикальном положении.  
ЭТО продолжалось три дня. О собственном сне 

пришлось забыть. У меня раскалывалась голова; озноб 
сотрясал тело; руки, ноги дрожали от напряжения. 
Бабушка , конечно , маленькая и худенькая , но 
удерживать ее оказалось непросто. Я на полном серьёзе 
думала: а не привязать ли ее к себе? Я очень боялась 
уснуть и проворонить её падение. А засыпать я начинала 
буквально стоя. Потом резко вздрагивала и просыпалась 
с ужасом, полагая, что сейчас увижу разбитое о кафель 
лицо бабушки. Если нам удавалось-таки присесть (о, 
чудо!), я мгновенно проваливалась то в сон, то в 
забытьё… 



Но бабушка не желала сидеть! Она бегала кругами — 
вместе со мной, конечно. Я не могла отпустить, так как 
она сразу начинала свой полёт к полу! Отныне, что бы я 
ни делала, делала с ней. Передвигались мы странным 
образом: я шла плотно сзади, обхватив её за талию, 
получался такой сдвоенный человек. 
Если мне нужно было что-то сделать, я прислоняла 

бабушку к ближайшей стене, плите, шкафу, стиральной 
машине и подпирала своим телом, одновременно 
выполняя необходимое. Она в это время колотила меня 
руками: «Пусти меня!» Я не чувствовала ударов: 
возможно, у неё было мало сил, или у меня снизилась 
чувствительность , или просто это было нечто 
малозначащее на фоне происходящего.  
Ночью бабушка спать перестала. Совсем. Забег 

продолжался. Мне казалось, я умираю уже сама, но тут я 
нашла прекрасный повод для радости: у дочки нет 
приступов удушья. Обычно инфекции неминуемо давали 
эту реакцию, а сейчас держимся! Ура! Эта радость 
открыла мне второе дыхание. 
Кошмарные дни остались в моей памяти, как 

бессмысленная вибрирующая пелена тумана, в которой 
барахтаемся мы, утратив всякое представление о 
времени. И желание спа-а-а-а-ать, хотя бы стоя, 
прислонившись к стене. И мои «выскакивания» на 
улицу с Платошкой два раза в день на 10 – 15 минут. 
Потому что он, порядочный пёс, делать свои дела дома 
не станет. И вечный сотрясающий моё тело холод. И мой 
страх: что я увижу, вернувшись. Хотя оставляла бабушку, 
усадив на пол, надеясь, что самостоятельно не сумеет 
встать. И мои ежеминутные «походы» (в одной связке с 
бабушкой) к спящей дочке, чтобы послушать её дыхание. 
И бесконечные отвары из клюквы. 
Улучшение наступило через три бессонных дня и 

ночи. На четвёртые сутки я «нашла» себя сидящей и 



спящей! Бабушка почивала (неужели?) на диване, рядом 
примостились Финик и Платошка, а то мааааленькое, 
что осталось, занимала я… С этого момента мы начали 
выздоравливать. Все.  
Оглядываясь назад, я мысленно задаю себе вопрос: 

почему я не вызвала скорую , чтобы сделали 
жаропонижающий укол бабушке. Возможно, стало бы 
проще. И не могу ответить… 



Парк юрского периода 
Слова, написанные выше, даже услышанные вскользь, 
между делом, заставляют нас с дочкой вздрагивать и 
переглядываться спустя 14 лет… 
Тот далёкий день 2006 года начался как обычно и 

был заполнен вереницей разных дел. Я чётко помню его 
с того момента, когда мы с дочкой, совсем усталые, шли 
домой и разговаривали о том, о сём. Ей было 9 лет. Мы 
не были избалованы жизнью — совместное проживание 
с дементной бабушкой не способствовало ни 
спокойствию, ни радости, всё это приходилось 
«производить» самолично, ценой больших усилий.  
Наша жизнь будто проходила у подножия вулкана: 

извержения час ты и непредсказуемы… Уже 
сформировался страх перед запертой дверью квартиры: 



вот сейчас откроем , а что там?! Бабушка «не 
разочаровывала», наготове всегда был какой-нибудь 
сюрпризик: то плавающие в луже мочи тапки, то горка 
фекалий на входе, то чашки в унитазе… Это из самого 
безобидного. 
Итак, мы с дочкой шли домой… Усталые. И вдруг 

дочка сказала: «Мама, а давай, когда вернёмся, чай 
попьём с чем-нибудь вкусным и посмотрим интересный 
фильм, можно «Парк юрского периода». Ребёнок явно 
нуждался в порции радости и тихого счастья, которого 
так не хватало нам, несмотря на то, что генерируем его 
всячески , буквально «добывая» из ничего . Я 
согласилась. Мне и самой требовался мирный уют без 
треволнений — бесконечная жизнь на вулкане деменции 
очень утомляет… 
Преисполненные приятных ожиданий мы незаметно 

дошли до дома, поднялись на лифте, вставили ключ в 
замочную скважину и… Мы до того уверовали в тихий 
приятный день, переходящий в вечер, и мысленно были 
уже там, что в этот раз не ощутили даже привычного 
страха и беспокойства перед запертой дверью: что за 
ней? Конечно, всё будет хорошо, мы же все продумали. 
Я провернула ключ в замке и открыла дверь. Мы с 

дочкой ошарашенно застыли на пороге. Что это?! Мне 
показалось, что мы стоим у входа в парилку либо у нас в 
квартире поселился туман. Облачко пара лениво 
выплыло на этаж… Дочь молчала в полном изумлении. 
Впрочем, я тоже. Чуть придя в себя, сделала шаг в 
квартиру, раздался всплеск, и мои ноги (повыше 
щиколотки) укутала тёплая волна… Чёрт побери! Что 
происходит?! 
Тем временем пространство стало как будто 

проясняться. Я увидела кота Финика, судорожно 
в ц е п и вш е г о с я в с п и н к у с т у л а и о т ч а я н н о 



балансирующего на ней. В его глазах были страх и 
отчаянье. «Почему он не сидит просто на сиденье стула, 
зачем надо было карабкаться на спинку, ведь вода ещё 
не так высоко забралась»,  —  мелькнула в голове 
совершенно идиотская мысль.  
И вдруг я увидела нашего собакена Платошку, он 

«выплыл» из спальни и бороздя «морские» просторы 
коридора, двинулся по направлению ко мне. Скосил 
хитрый глаз, а в нём читалось: «Прости, что бы это ни 
было , это так весело!» И проплыл на кухню , 
поприветствовав меня энергичными движениями 
хвоста. 
Тут открылась дверь зала и оттуда зашлёпала, 

рассекая водную гладь босыми ногами, абсолютно голая 
бабушка, будто состоящая из одних костей. За ней 
тянулся след по воде, как от катера… Она тут же 
принялась выгонять нас из квартиры: «Идите отсюда! 
Вы зачем пришли?» И тут я увидела… Далее пойдут 
анатомические подробности  —  мужчин прошу не 
дочитывать этот абзац, а сразу перейти к следующему. Я 
увидела нечто лишнее в «конструкции» нашей бабушки. 
Что это?! Геморрой? Выпадение прямой кишки, каких-
нибудь узлов? Неужели это бывает такого большого 
размера? Приглядевшись, сообразила, что явно не то. 
Выпадение матки?!! Вид довольно устрашающий… 
Очень не хотелось, чтобы видела дочка… Отправила её: 
«Тащи быстрее все тряпки, которые найдёшь, будем 
собирать воду!» 
Собственно, а почему везде вода? В коридоре, на 

кухне, в спальне и даже в зале?!! Во всей квартире! Я 
галопом промчалась по ванной и туалету — ничего нигде 
не течёт, хотя воды на полу уймища. Вперёд: на кухню! 
Вот оно — бабушка включила горячую воду и повернула 
(длинный) кран в сторону от мойки, да так и оставила. 
Поэтому (почти) кипяток под большим напором хлестал 



прямо на столешницу, затекал во все отсеки кухонного 
гарнитура и стекал на пол. 
Размышлять было некогда, быстро закрутила кран, 

засучила джинсы и принялась за дело. Рядом трудилась 
моя дочь. Мы собирали и собирали воду с пола; черпали 
и черпали, выжимали и выжимали тряпки; заполняли и 
заполняли таз и ведро; я относила и выливала в унитаз. 
Непрерывно. А воды как будто и не убавлялось… Было 
такое чувство, что мы превратились в роботов: собрали 
воду — отжали воду, наполнили таз — опорожнили таз, 
наполнили ведро — опорожнили ведро. Периодически 
поглядывая на дочь, я радовалась, что она у меня такая 
молодчина! Работает практически наравне со мной.  
Бабушка тем временем не дремала: она бодро 

«выплывала» из очередной комнаты и принималась нам 
всячески мешать. То пыталась вытолкать из квартиры со 
словами: «Выметайтесь отсюда, что вы вообще здесь 
делаете?!»; то пыталась отнять и спрятать наше главное 
орудие труда — тряпки; то просто топталась у нас перед 
носом, наступая на них и не давая отжать. Мы с дочкой, 
будто играли в «вышибалы»: увёртывались и 
уклонялись, отпрыгивали и возвращались. Всё это 
молча, на «праздные» разговоры не было ни времени, 
ни сил.  
На 21-вом тазу вкупе с 15-тым ведром у меня 

заломило спину… Черт! А воды уймища! Всё ещё. Я 
поглядывала на дочку  —  вся красная, запыхавшаяся, 
работает, не покладая рук и не сбавляя темпа нисколько. 
Молодец!  
На передышку времени не было — меня буквально 

выжигал изнутри страх: при таком огромном количестве 
воды разве существует хотя бы мизерная возможность, 
что она не просочилась вниз?! Мне рисовались 
страшные картины: вот приходит с работы Земфира 
(соседка снизу), отпирает дверь и… видит, как с потолка 



низвергаются потоки воды! Скорее всего, вода проникла 
не только к ней, но и на последующие этажи.  
Совсем не к месту вспомнилось, как в старой квартире 

днём, когда все были на работе, во время опрессовки 
труб прорвало батарею (именно у нас!!), и вода хлестала 
так, что, пройдя насквозь 4 этажа вниз, протекла в 
детский сад (на первом этаже) и стала лить с потолка. 
Только тогда забили тревогу: рабочие, оказывается, 
ушли на перекур, а опрессовочный агрегат качал и качал 
воду… Я отогнала страшные воспоминания, запретив 
себе даже думать об этом. 
Но мои страхи этим не исчерпывались. Видения наяву 

продолжались: вот Земфира, увидев воду, льющуюся с 
потолка у себя дома, бегом поднимается к нам… Я 
открываю дверь и… Земфира обозревает нашу квартиру 
в потоках воды, голую бабушку с выпавшей маткой, 
шлёпающую по воде и изрыгающую проклятия в наш с 
дочкой адрес; «проплывающего» мимо довольного пса и 
запуганного котяру на спинке стула, усталую дочку с 
грязными пятнами на носу и тряпкой в руках, меня… Я, 
видимо, буду олицетворять в ее глазах монстра, 
держащего бабушку в голом виде где-нибудь в шкафу и 
дающего раз в день кусок хлеба с водой, а иначе почему 
она такая худющая?! Очевидно же — морят голодом! А 
что это там лишнее в этом скелетообразном человеке? 
Ах, ее ещё и не лечат! 
Мне подумалось, что такой вариант развития событий 

пострашнее затопления квартиры соседей. Что может 
подумать нормальный человек, увидев эту картину 
абсурда? «А может запереться и никого не пускать?» — 
мелькнула в голове глупая мыслишка. Нет, взломают 
квартиру, не иначе. 
Работа тем временем продолжалась, мы уже 

перевалили за 70 тазов и вёдер. Я прислушивалась к 
любому звуку, доносящемуся с лестницы или от лифта, 



сердце замирало от страха, если казалось, что шаги 
приближаются к нашей квартире. «Надо бы одеть 
бабушку»,— пронеслось в голове, но времени не было. Да 
и понятно же, что мирно сделать это не удастся, 
поскольку у неё сейчас такое воинственное настроение. 
Если буду принуждать, неминуемы сопротивление, 
крики и вопли. Соседка решит, что я ещё и пытаю 
бабушку. Только этого нам и недоставало в такой 
ситуации! 
Единственными «островками» позитива оставались 

животные. Кот Финик наконец-то успокоился: «Ура! 
Наводнение отменяется!» и, съехав со спинки стула на 
сиденье, наблюдал за нами спокойно и бесстрашно. Но 
мочить свои аристократические лапы на этом мокром 
полу он не собирался. Собакен был откровенно 
разочарован: «Как? Уже? Больше воды не будет? А как 
же поплавать?!»  
Да, вода нашими стараниями пошла на убыль. Ура! 

Но не закончилась. «Подсушили» всю кухню, ушли 
работать в спальню, а, вернувшись, обнаружили на полу 
кухни большущие лужи. Оказывается, она вытекает из-
под кухонного гарнитура. Значит, там небольшое 
«море»… И не достанешь ведь — надо шкафы разбирать.  
И такая картина всюду. Идёшь по полу, а под ногами 

выступает вода, «чмокая» под ламинатом. Я понимала, 
что это последняя капля (вернее, море), которая 
уничтожила наш евроремонт окончательно. Всё. О нём 
можно забыть.  
Усталые донельзя, мы продолжали ликвидировать 

последние лужи. Количество вылитых тазов и вёдер 
подошло к 80-ти. Мы уже махали руками, как автоматы, 
я заученно маршировала к унитазу с очередным ведром 
или тазом с водой, чтобы вылить и вернуться. Кисти рук 
болели от бесконечного выжимания тряпок.. Я 



посмотрела на часы, оказалось, что мы лихорадочно 
трудимся уже 5 часов подряд. 
Да, мы устали. Где же свет в конце туннеля?  
Всё когда-нибудь заканчивается. Завершилось и это. 

Мы с дочкой свалились в полном изнеможении и просто 
лежали. Долго. Оказывается, это приятное занятие…  

«Парк юрского периода» — произнёс кто-то из нас. 
Мгновенный судорожный ужас пронёсся в наших 
головах, а потом напал гомерический хохот, мы никак не 
могли остановиться ! Видно , это была некая 
истерическая разрядка.  
С тех пор слова «Парк юрского периода» надолго 

стали для нас синонимом внезапного бедствия. 
День, однако, продолжался. Я чуть воспряла духом: 

бабушку одели, воду собрали. Правда она то и дело 
выползала из-под шкафов и диванов и продолжала свой 
путь,предательски разветвляясь и меняя направление, 
будто стоголовая змея. Ламинат возмущённо чавкал при 
каждом шаге и выдавливал из себя плевки и лужицы. 
М-да… 
До самой ночи я встревоженно ожидала визита 

Земфиры, думала, что я скажу ей, ведь это свинство 
топить соседей. Про бабушку с деменцией тоже не 
хотелось распространяться, тогда я относилась к этому 
совсем по-другому… Ремонт соседке придётся делать за 
наш счёт — это однозначно, но дело даже не в этом. 
Плохо, что мы создали трудности и неудобства людям.  
Наступила ночь. Земфира не пришла… Она не 

пришла?!! Неужели? Возможно ли, чтобы мы не 
затопили соседей? 
Утро следующего дня было весьма познавательным. Я 

узнала, как ведёт себя пол при потопах и наводнениях. 
Весь ламинат «горбатился» немыслимыми углами, 
овалами, кругляшами… Да он просто «выпрыгнул» со 



своих мест и «пошёл гулять» где вверх, где в сторону. 
Платошка и Финик, зевая и потягиваясь, встали со своих 
лежанок и изумлённо застыли, обозревая окрестности: 
что происходит, черт побери? «Парк юрского периода», 
— внезапно даже для самой себя вдруг произнесла я. 
Смеяться (как вчера) уже не хотелось. Скорее, наоборот… 
Кухонный гарнитур отказывался закрывать свои 

дверцы, разбухшее дерево не позволяло. Платошка и 
Финик радостно совали свои любопытные носы всюду, 
где только возможно. По кухне «плавали» новые 
эксклюзивные ароматы мочёного дерева…  
Что ж, продолжаем жизнь в новых условиях! 

Несколько усложнилось продвижение по квартире, 
теперь это хождение по лабиринту среди всего 
торчащего , скользящего и мокрого . Всего-то . 
Подумаешь! Главное, чтобы бабушка смогла. И она 
смогла. Ступала виртуозно в промежутки между 
выгнутым , вогнутым , скукоженным… Надо же! 
Неожиданно. 
Я всё ещё боялась визита соседей. Вздрагивала при 

звонках (телефон, дверь), бледнела от ужаса. Земфира не 
приходила целую неделю, потом десять дней, потом 
месяц… Она вообще не пришла! Я изумляюсь этому и по 
сей день. Как такое количество воды не проникло на 
нижний этаж?! Впрочем, я рассказала потом об этом 
случае бригадиру ремонтников, которых нанимала для 
работы в моей квартире (после сдачи с черновой 
отделкой), он нисколько не удивился: «Так мы же вам 
такую мощную стяжку сделали!»  
Что интересно, месяца через четыре ламинат сам 

собою сел на место, было почти незаметно, что пол 
пережил такое потрясающее «приключение». Я 
порадовалась, что при покупке ламината не пожалела 
денег и купила высококачественный. Кухонный 
гарнитур сжалился над нами и наконец захлопнул свои 



дверцы, правда уже не выглядел таким замечательным, 
как прежде, но мы были ему благодарны. Так 
закончилась эта история. А вот моя параноидальная 
привычка вздрагивать и бледнеть от страха при звонках 
на телефон и в дверь продолжалась довольно долго… 



Переоценка ценностей 
День следовал за днём, недели за неделями. «Деменция 
в домашних условиях» продолжалась. Когда теряет 
равновесие твоё усталое сознание, от тебя начинают 
у с к о л ь з а т ь о ч е н ь в аж ны е в ещи . Жиз н ь в 
«перевёрнутом» мире приводит к тому, что ты 
упускаешь очень важное: об этом не подумал, то не учёл, 
к этому и вовсе не подготовился. Порою начинаешь 
неправильно расставлять акценты. А иногда просто не 
хватает сил. Наказание обрушивается незамедлительно! 
Этот день был обычным. Дочь в школе, вот-вот 

закончатся занятия, она позвонит и вернётся домой 
сама. Или я её встречу. Дорога от школы до дома 
занимала 20 – 25 минут, смотря как идти. Ей хотелось 
быть самостоятельной, и я разрешала. Путь был заранее 



разобран детально: как перейти перекрёсток, по какой 
стороне идти дальше. Я не волновалась (ну, почти), 
учитывая разумность дочери. Однако проблемы 
приходят оттуда, откуда не ждёшь. 
Я совершенно спокойно занималась своими делами, 

думая, что дочь вернётся через полчасика, и все вместе 
пообедаем… И тут звонок. Высветился номер дочери, но 
я даже сразу не поняла, что это она. Дочь не могла 
говорить, я слышала только свистящее прерывистое 
дыхание и её попытки выговорить хоть слово. Наконец я 
едва-едва услышала: «Мама, я умираю…» Меня, будто 
ножом полоснуло. «Что случилось?! Немедленно возьми 
ингалятор и сделай вдох!» — сказала я. 
Задавая вопросы и получая в ответ утвердительные 

либо отрицающие звуки, а разговаривать она уже совсем 
не могла, я с трудом поняла, что ингалятора нет. За пару 
секунд в моей голове пронеслись возможные варианты 
действий:  

— Вызвать скорую? 
— Найти учительницу? Подняться в учительскую на 

второй этаж? Не дойдёт. 
— Сесть рядом с классом на скамеечку и ждать меня? 

Там душно. 
И я сказала: «Бросай портфель, сменку и любым 

способом постарайся выйти из здания школы, сядь на 
скамеечку и жди меня. Всё будет хорошо! Я приеду через 
5 минут!» 
Легко сказать! Набрала номер такси, мне ответили, 

что все машины заняты, поэтому, вероятно, через 30 
минут будет свободная. Да я пешком раньше доберусь! 
Пыталась набрать учительницу, но она не брала трубку. 
Через минуту я уже мчалась в школу, вооружённая 
двумя ингаляторами. Мне рисовались страшные 
картины, которые отгоняла усилием воли: «Не паникуй! 
Ты уже действуешь! Всё будет хорошо!» Взять себя в 



руки было сложно, поскольку я прекрасно знаю, как 
проходят эти приступы, жизнь от скорой до скорой 
никуда не ушла… 
Примчалась к школе вся взмыленная и сразу увидела 

маленькую одинокую фигурку, скрючившуюся на 
скамейке. Подбежала с ингалятором — дочь едва смогла 
вдохнуть… Лицо жутко бледное, синевато-белый 
носогубной треугольник, который буквально «кричит» 
об удушье, подглазья тоже синие… Села рядом. Через 
пять минут стало чуть легче, через двадцать — гораздо 
легче. 
Я сидела рядом и говорила какие-то хорошие слова. 

Успокаивала. Говорила, что справимся со всеми 
проблемами, мы же хорошо умеем это делать. Говорила, 
что когда вырастет, астма и вовсе уйдёт, а мы будем 
вспоминать и удивляться, что это было (я ошибалась, 
увы). Она слушала и верила… 
А внутри меня бушевал ураган! Как я могла допустить 

такое?! Как я могла не предусмотреть?! Для 
безопасности необходимо носить парочку ингаляторов, 
может, даже три. Как?! 
Через полчасика мы уже тихонечко шли домой. 

Совершенно опустошённые произошедшим. Едва волоча 
ноги, потому что это событие лишило нас сил, как 
физических, так и моральных. Я была полна обвинений 
в свой адрес по самую макушку… 
Уже дома, пообедав и придя в себя, мы поговорили о 

том, что произошло. Оказывается, дочь после уроков 
почувствовала начинающуюся одышку и решила сделать 
упреждающий вдох из ингалятора. С этой целью 
направилась в туалет, чтобы сделать это тайно. Она 
почему-то считала астму очень стыдной болезнью 
(опять моё упущение!) и никогда не пользовалась 
ингалятором прилюдно. В кабинке ингалятор внезапно 



выскользнул из рук и забулькал в унитазе. Одышка 
усилилась и перешла в приступ удушья. Видимо, 
последнее событие тоже способствовало. Наверное, 
возникла паника — я так думаю. И всё быстро пошло по 
нарастающей и привело к ситуации, опасной для жизни. 
На следующий день я положила ей в портфель три 

ингалятора, проинструктировала, чтобы применяла в 
любом месте (хоть на уроке) , если чувствует 
нарастающую одышку. Зная, что она любит быть 
сильной и активной, терпеть не может отставать в чем-
то от других детей и не хочет признавать, что больна, я 
«прочла» ей целую лекцию о возможностях организма, а 
также о том, что астма — это всего лишь астма, а не что-
то кошмарно стыдное. Она слушала внимательно, 
поддакивала… и осталась при своём мнении, но это 
выяснилось позже. 
То, что произошло с нами, перевернуло моё 

понимание жизни. В этот день я чуть не потеряла дочку. 
Это не преувеличение. Ни в малейшей степени. ЭТО 
стояло РЯДОМ. Вплотную. Я представила, каким мог бы 
стать мой мир без дочери  —  пустым, холодным, 
никчемным и ненужным для меня. Осознание этого чуть 
не сбило меня с ног. Я замерла от ужаса. И вдруг 
подумала: с этим несравнимо ничто: ни агрессия 
бабушки, ни её ужасные выходки, ни проклятия, ни 
рукоприкладство, ни горы фекалий. Всё это ничто! 
Абсолютно ничто! 
Я поняла, что жить надо проще. Расставить правильно 

приоритеты. Не бросать свою жизнь на алтарь болезни 
бабушки. Всё, что касается дочери — во главу угла. Какой 
бы усталой я ни была  —  не упускать важные вещи, 
касающиеся её жизни. Бабушке — хороший, в меру сил, 
уход без фанатизма, сохраняющий её достоинство, даже 
если она сама давно забыла о том, что это такое. 



Жизнь продолжалась. Я как-то даже повеселела. 
Мысли о том, как мы с дочкой стояли на краю бездны, 
но ускользнули — давала силы, наполняла энергией и 
позволяла смотреть на жизнь более оптимистично. 
Оказывается, не такая уж и вредная особа эта жизнь! А 
она готовила мне сюрприз (в хорошем смысле), но я об 
этом пока не догадывалась. 

Бабушке нужны подружки 
Вот так и жили, делали ошибки, учились всему на 

х о д у , т р а н с ф о р м и р о в а л и с в о ё с о з н а н и е , 
приспосабливались. Бывали и смешные ситуации. Как-
то раз дочь важно заявила: «Знаешь, мама, бабушке 
нужны подружки, тогда ее жизнь станет лучше!» На 
самом деле у нашей бабушки были знакомые и 
приятельницы в Уфе и, приезжая к нам, она с ними 
созванивалась и встречалась. Но это было до… Сейчас 
она уже не могла вспомнить ни номеров телефонов, ни 
адресов, ни людей.  
Оказывается, дочь предусмотрела это —  составила 

перечень потенциальных подружек бабушке . Я 
заинтересованно заглянула в список. Ого! Не такой уж и 
маленький. В нём были все бабушки нашего подъезда, 
парочка из соседнего, мамы моих подруг и даже 
случайные бабушки из парка Якутова, с которыми мы 
разговаривали когда-нибудь и как-нибудь, когда гуляли 
там. Были и «неопознанные», проходившие под 
кодовым названием: «рыжая  —  кажется, с шестого 
этажа». Хм… Дочь была полна энтузиазма: надо 
пригласить их в гости, чтобы представить нашу бабушку, 
а потом пусть сами разговаривают, распивают чаи с 
пирогами, договариваются о встречах… 



Да, вот только захотят ли они дружить с нашей 
бабушкой?! Я не стала произносить это вслух… 

Дочь, к слову сказать, всегда хорошо относилась к 
дедушкам и бабушкам. Как-то раз, когда мы стояли у 
магазина, она вдруг сказала: «Мама, давай купим 
зелёный лук». Зачем? У нас он есть. «Ну, мама, 
посмотри, вон, у той бабушки никто не покупает зелёный 
лук! У всех что-нибудь покупают: ягоды, редиску, укроп, 
а у неё — нет!» Что делать? Пришлось подкупить лучку, 
чтобы выручить... 
В следующий раз дочь пришла из школы и заявила: 

«Нам задали написать сочинение». Я спросила, на какую 
тему будет писать. «Моя бабушка — супертерминатор!» 
—   г о рдо з а я вил а доч ь . Я оч ен ь о с т о р ожно 
поинтересовалась: что же там будет? Она возмущённо 
ответила: «Как что?! Буду писать про бой бабушки с 



отражением. А ещё о том, как она применяет 
биологическое оружие!» У меня половник выпал из рук, 
и я даже не поинтересовалась, что, собственно, 
подразумевается под биологическим оружием: 
прицельные ядовитые плевки, фекальная зачистка 
территории или разлитая на пути врага опасная мочевая 
кислота . Да , все-таки проживание ребёнка с 
фантасмагорической бабушкой накладывает 
определённые особенности… 
Честно сказать, курьёзы случались и в совсем 

неожиданных сферах. Мой самый ближний круг 
общения , состоящий из двух подруг и одной 
приятельницы, знал о наших проблемах. Они приходили 
в гости и, несмотря на моментальное преображение 
бабушки из монстра в доброжелательного «божьего 
одуванчика», все же улавливали некоторые небольшие 
нюансы… и делали выводы. Как-то раз, когда нужно 
было пригласить в гости к дочке мальчишек и девчонок 
из класса, я спросила приятельницу: «Можно часа на 3 – 
4 я привезу к вам нашу бабушку? Как только 
мероприятие закончится, сразу приедем за ней с 
дочкой».  
Она задумалась, а потом ответила: «Нет! Извини. А 

вдруг вы потом ее не заберёте?» Я лишилась дара речи. 
Потом решила — ну, конечно, шутит! Да ещё с таким 
серьёзным лицом! Засмеялась и сказала: «Тогда часов в 
12 будем у вас!» Она: «Нет! Я серьёзно. Такие случаи 
бывают». Скажу откровенно, меня это задело: она 
сомневается в нашем хорошем отношении к бабушке?! В 
моей порядочности? 
Короче говоря, на следующий день я обратилась к 

одной из подруг. Червь сомнения уже поселился во мне, 
и вопрос свой я задала с опаской. Но она тут же выдала: 
«Конечно! На любое время! Хоть с ночёвкой!» Уф-ф-ф… 



Сомнения растворились, а я уже начала было терять веру 
в человечество… 
Кстати, всё прошло очень хорошо. И праздник у 

дочери удался. И бабушка пробыла у подруги часов 
шесть, пообщалась с её родителями, угостилась 
всяческой вкусной снедью, пожаловалась на нас с 
дочкой, повеселела сама и повеселила всех своими 
разговорами, поговорками, меткими словечками и 
выражениями — это она умеет! И вернулась.  
Потом подруга долго ещё цитировала нашу бабушку. 

Как ни странно, мы тоже постоянно это делаем. Уже 
столько лет её нет на свете, но и дня не проходит, чтобы 
кто-нибудь из нас её не процитировал: я, дочь, 
племянники. Она несла в себе столько интересных 
выражений, поговорок, пословиц, многие из них 
собственного производства, а некоторые — из её детства 
(от бабушек, прабабушек, пра, пра, пра...). Они все на 
татарском языке , к сожалению , перевести их 
невозможно  —  теряется нечто ценное, и выражения 
становятся банальными… 
В общем, наша бабушка  —  самый цитируемый 

человек в семье, который, покинув этот мир, тем не 
менее с нами всегда и везде. Произнося её словечки и 
меткие фразы, мы то улыбаемся, то откровенно хохочем. 
Наша жизнь, казалось бы, вошла в некую колею. Всё 

относительно устойчиво . Меня , однако , очень 
беспокоили новые трудности. Я уже упоминала в 
предыдущем посте («Парк юрского периода») о том, что 
обнаружила у бабушки гинекологические проблемы. 
Меня это волновало гораздо больше, чем другие 
вопросы, касающиеся здоровья: слишком интимная 
тема. Как объяснить, что нужен такой «специфический» 
осмотр врача. Как провернуть это дело? Задача казалась 
нерешаемой. Пока понятно было только одно: в 
гинекологический кабинет её не отвести… Устроит 



скандал. А на входе в сам кабинет неминуемо 
организуется небольшая потасовка на радость всем 
беременным женщинам, коих обычно больше всего в 
очередях в подобные кабинеты. Но, коли Магомед не 
идёт к горе, придётся гору тащить к Магомеду.  

Жизнь преподносит подарок 
Мы жили достаточно размеренно, будто шли по 
просёлочной дороге, на которой полно выбоин и ухабов, 
но мы старались их обходить или даже перепрыгивать. 
Более или менее был налажен быт. Поведение бабушки 
уже не вызывала сногсшибательного удивления с нашей 
стороны. Установилось некое равновесие: 

— Справляемся? Да. 
— Благополучно? Да. 
Но было довольно безрадостно. Бесконечная рутина 

бытия. Мы не могли жить так, как могли бы, если бы на 
наших плечах не было тяжёлой ноши. Очевидно же. Нам 
с дочкой приходилось отказываться от многих и многих 
привлекательных занятий и мероприятий, приёмов 
гостей… Наша жизнь стала бедна на события. Впрочем, 
как и у бабушки, но в её случае имелись объективные 
причины. 
И вдруг случилось нечто, что совершенно изменило 

нашу жизнь и абсолютно не вписывалось в мои 
представления о собственном бытие. 



В Уфу приехал мой племянник Руслан  —  самый 
старший. И не просто приехал, а собрался здесь 
обосноваться и начать работать. 
Бабушка встретила его улыбаясь. Я поняла, что 

узнала, но на всякий случай сказала: «Это Руслан!» К 
слову, она его очень любила, скучала, всегда была рада 
видеть. И вдруг: «Как Руслан? Да ты что! Он был моложе 
и красивее! Это не он!» Мы посмеялись от души.  
Так неожиданно в нашей жизни появился новый 

человек. Это было благо, беспросветная ситуация будто 
чуть разбавилась. В наш устоявшийся мир вошёл 
человек из «нормальной» жизни  —  оттуда, где дуют 
свежие ветры перемен, происходит разное: и удачи, и 
провалы , и достижения , но это не жизнь в 
законсервированной на годы и годы банке с тягучим 
пастилообразным, дурнопахнущим содержимым, когда 
барахтаешься и барахтаешься, а выбраться не можешь. 
Итак, Руслан. Поначалу он жил у нас, чуть погодя 

снял квартиру поблизости. Приступил к работе. К нам 
заходил очень часто. Наконец-то мы могли вести 
интересные беседы , делиться мыслями . Наше 
проживание в вакууме завершилось. Это понравилось 
всем. Я уже не чувствовала себя совершенно одинокой в 
этой борьбе с непонятным врагом по имени «старческая 
деградация», дочь любила гостей всегда, а тут даже 
родственник — круто!  
Бабушка оживилась, радовалась его визитам. Мы все 

вместе садились за стол, завязывались разговоры, она 
тоже участвовала. Часто говорила невпопад или нечто 
неправдоподобное, но никто не удивлялся и не 
поправлял. Мы с дочкой уже давным-давно научились 
тактичности поведения с больным человеком, а Руслан 
таким был всегда. Он совершенно спокойно и 
невозмутимо выслушивал бабушкины рассказы, никогда 



не указывал на ошибки. Атмосфера в доме всегда была 
очень дружелюбная. Впрочем, без него тоже.  
Приезду Руслана обрадовались и Финик с Платошкой. 

Как только раздавался звонок в дверь, два необузданных 
существа галопом неслись ко входу. Пёс встречал его, 
бешено крутя хвостом, и улыбка расцветала на его 
мордочке! Да, он у нас умеет улыбаться! Правда, 
некоторые недоверчивые люди говорят, что это из-за 
неправильного прикуса… Но мы-то знаем, что это не 
так! Кот забирался к нему на колени и отказывался 
слезать. Довольное мур-мур-мур разносилось по 
квартире. 
Мне стало легче. Было с кем поговорить о «чудесах» 

деменции, хотя именно это слово ещё не звучало в моём 
сознании. Но можно было разговаривать, не заботясь о 
том, как поймут, как расценят, поверят ли…  



 

Здравствуйте, я звоню 
вам из ада! 

С приездом племянника Руслана наша жизнь заметно 
повеселела. Я почувствовала, что теперь не одна в борьбе 
с «ветряными мельницами». Понятное дело, он не мог 
участвовать в самых затруднительных случаях: 
например, когда нужно человека, сопротивляющегося 
изо всех сил и выкрикивающего проклятия, просто 
отмыть! И тому подобное. Это все было на мне. Мне даже 
в голову не приходило просить о помощи. 
Зато изменилась психологическая обстановка в доме, 

она стала гораздо менее удручающей. Мне и самой 
нравился спокойный юмор, присущий Руслану. Новый 
человек, не пристающий с бесконечными просьбами и 



требованиями: то вымыть руки, то подстричь ногти, то 
сменить бельё, колготки, платье, а то и (о, ужас!) 
помыться под душем  —  понравился бабушке . 
Невозмутимый, доброжелательный, выслушивающий 
без возражений любые речи. Это просто находка! И 
бабушка с удовольствием общалась с ним. Наш с дочкой 
рейтинг сильно снизился. Мы были из тех, кому вечно 
что-то надо от неё: то чистые руки, то проглоченная в 
нужный момент таблетка от давления, то съеденный суп. 
Да… сволочи, ну что тут скажешь! 
Деменция бабушки цвела пышным цветом , 

«развесёлые приключения» продолжались, а мы 
параллельно пытались решать свои проблемы , 
связанные с моей работой и со здоровьем дочери. 
Получалось не очень… 
Иногда казалось, что мы живём в бесконечном 

настоящем без будущего. Что это навсегда, никаких 
перемен просто быть не может! Мир за пределами 
нашей квартиры был непостижимым и удивительным. В 
нём были бабушки, которые встречали своих внуков из 
школы и весело переговариваясь, вели домой. Пекли 
пироги да блины. С удовольствием гуляли с внуками. А 
самое главное — умели шутить, подтрунивать, заливисто 
смеяться! Дочь подолгу смотрела на них, а потом 
задумчиво спрашивала: «А это точно бабушки?» Видно, 
её представления явно расходились с увиденным. 
Наша квартира встречала нас неизменными 

«ароматами ванили», бормотанием у зеркала , 
подозрительными взглядами в нашу сторону, горками и 
лужицами еды после кормления отражения в зеркале… 
Бабушка громким шёпотом оповещала своего двойника: 
«Явились! Сейчас будут отнимать мои документы, съедят 
всю мою еду. Началось! Ты не знаешь, надолго ли они? 
Когда уберутся к себе домой?!»  



Мы уже давно стали «незваными пришельцами» в 
собственной квартире . Иногда бабушка сразу 
принималась выгонять нас: «Идите к себе домой, мне 
некогда с вами возиться!» Честно говоря, нам порою и 
самим казалось , что мы живём на каком-то 
перевалочном пункте или вокзале , дожидаясь 
неизвестно чего.  
А как всё хорошо начиналось! Новая квартира, 

евроремонт, простор, свежесть, чистота. И радость! А 
сейчас? Квартира грустнела вместе с нами, будто живое 
существо, «оглядывая» следы грязных пальцев на своих 
белоснежных стенах, мутные зеркала, кафель со следами 
пахучего абстрактного творчества… 
Но у нас с дочкой были радости, отнять которые не 

могла даже столь «продвинутая» бабушка. Например, 
вид за окном. Каждое утро, едва проснувшись, я босиком 
шагала на лоджию, чтобы окинуть взглядом эту красоту. 
Река Белая в обрамлении леса, небольшие участки 
песчаного берега и длинный мост . Я ждала 
незабываемого момента, когда солнце внезапно 
«выпрыгнув» из леса, превратит и без того прекрасный 
мир в сказочный. Казалось, что всюду разливается 
бесконечная радость и ликование жизни!  
Пейзаж за окном никогда не разочаровывал. Во время 

дождя поверхность воды ежесекундно меняла 
очертания, рисуя то геометрические фигуры, то 
затейливые узоры. Мост темнел и окутывался дымкой. 
Краски леса становились сочнее. «Мост в Терабитию», — 
восхищенно шептала дочка. Мы умели черпать радость 
целыми горстями там, где многие её просто не 
замечали… 



Бабушка — возмутительница 
спокойствия 

Но случались и очень огорчительные события. Как-то 
раз, когда я уже возвращалась домой с репетиторства, 
мне позвонила дочка: «Мама, бабушка на меня почему-
то сильно сердится! Она замахнулась, хотела ударить по 
лицу! Я убежала из дома!» Голос у неё был очень 
огорчённый, почти плачущий. Я спросила, как удалось 
улизнуть, где она сейчас и не вышла ли вслед за ней 
бабушка.  
Оказалось, всё нормально: дочка ретировалась вполне 

удачно, бабушка осталась дома, дочь даже заперла дверь. 
Что ж , долгая практика в роли Ватсона под 
руководством Шерлока Холмса не прошла даром — она 
кое-чему научилась! Через десять минут я уже была у 
дома, где дочка ждала у подъезда. Поговорили об 
инциденте. Она уже давно понимала, что бабушкой 
движет болезнь, поэтому обиды (почти) не было. Кстати, 
бабушка, видимо, тоже забыла, что она учудила, потому 
что встретила нас вполне дружелюбно, что бывало 
редко, увы… Поэтому я не стала поднимать этот вопрос. 
Следующее происшествие случилось, когда я 

отсутствовала, а к дочке зашла в гости Лаура. Она старше 
на 12 лет, тем не менее они дружили, любили лошадей, 
вместе ездили заниматься на ипподром, захватив яблоки 
и морковку для своих любимцев. Я разрешала, 
поскольку Лаура — дочь моей близкой приятельницы, 
бывшей коллеги, с которой я продолжала плотно 
общаться.  
Лаура, несмотря на то что была уже взрослой 

девушкой, студенткой, очень любила встречаться с моей 
дочкой, приносила ей своих кукол, из которых выросла, 
они беседовали, иногда даже играли вместе!  



В этот день всё было, как обычно. Вдруг звонит дочь, 
беру трубку. Она с таким отчаяньем заявляет: «Мама, 
пока мы с Лаурой были в моей комнате, бабушка 
наделала такую большую лужу мочи в коридоре! Как мне 
быть?! Лаура же увидит! Мы хотели пойти на кухню пить 
чай!!» М-да… Минуя коридор, на кухню не попадёшь. 
Лаура просто обречена это увидеть. Ну, что тут можно 
сделать? Сказала, что желательно кинуть на лужу 
половую тряпку и продолжать сидеть в собственной 
комнате вместе с Лаурой, а я вот-вот вернусь и 
незаметно ликвидирую «маленький ужас» нашего 
бытия. А потом все вместе попьём чай! 
Забавный факт из будущего: когда Лаура выйдет 

замуж, они с мужем решат, что им нужна дочь — точно 
такая, как моя. Они зачали её с расчетом, что родится 
того же числа и того же месяца, что и моя, только с 
разницей в 12 лет, а значит, по зодиаку она будет полной 
копией моей дочери! Я смеялась: «А если это будет 
сын?» Но родилась дочь! Только позже на 4 дня, чем 
предполагалось, и очень огорчила новоиспечённых 
родителей. Но по знаку зодиака всё было соблюдено.  
Возвращаясь из будущего обратно: похожие случаи 

случались частенько. Конечно, дочке не хотелось 
«выставлять» бабушку в невыгодном свете. Во-первых, 
она её любила и сочувствовала, несмотря ни на что. Во-
вторых, просто стеснялась подобного поведения 
бабушки. Поэтому круг нашего общения с друзьями 
стремительно сокращался либо мероприятия 
«выдвигались» за пределы квартиры. Приоритетный 
доступ в наш дом теперь имели только племянник и мои 
самые близкие подруги. 



Смеяться или плакать? 
Племяннику Руслану с самого начала был вручён ключ 
от нашей квартиры, чтобы он мог прийти (и войти) в 
квартиру в любой момент, даже если нас с дочкой нет 
дома. Так он и поступал. Частенько, возвратившись 
домой, мы обнаруживали мирную картину: они вдвоём с 
бабушкой гоняют чаи… Она к нему очень хорошо 
относилась, к разряду идиотов, извергов и воров пока не 
относила. Таких почетных званий добились только мы. Я 
даже видела , что она совсем не рада нашему 
возвращению  —  всё было так хорошо, а тут опять 
явились эти сволочи! Ну да, лишние люди… портят 
жизнь. 
В этот день мы с дочкой поехали по делам. Закончив 

их, домой не торопились. Мир был полон других 
ощущений, впечатлений и даже разговоров — совсем не 
таких, какими полон наш дом… Поэтому торопиться не 
хотелось. Шли и впитывали иную жизнь, наслаждаясь 
«разноцветностью» бытия, не прилагая к этому никаких 
усилий. А «серость» дома приходилось разбавлять ценой 
больших усилий, хотя это того стоило. Искусственная 
весёлость внезапно перерождалась в настоящую; а 
отличное настроение и радость, подпрыгивая, как 
пузырьки лимонада, разбегались по всей квартире, и 
жить становилось легче. 
Мои мысли прервал телефонный звонок, это был 

Руслан. Прежде чем продолжу повествование, поясню, 
что племянник обращается ко мне на «вы», как и другой 
сын брата (причём, от другого брака). Не могу понять 
почему. Дети сестры обращаются на «ты», хотя я 
одинаково близка со всеми…  
Итак, в трубке взволнованный голос Руслана: 

«Здравствуйте! Я звоню вам из ада!» Я чуть не выронила 
трубку от неожиданности. Наш дальнейший диалог: 



Я: — Откуда?! 
Он: — Из ада! 
Я: — Как ты туда попал?! 
Он: — Я у вас дома! 
Я: — В смысле?! У нас теперь дома ад?! 
Он: — Да! Вы когда вернётесь? Надо меня спасать! 
Я: — Что случилось?! 
Он: — Я в осаде. Едва удерживаю дверь! 
Я: — В смысле?! 
Он: — Я в комнате, голая бабушка выбивает дверь! 

Едва удерживаю!  
Я: — Всё, бежим! 
Он: — Пожалуйста, приходите как можно скорее! Я не 

могу даже выйти из комнаты и уйти. Она же голая! 
Да, действительно, ситуация сложная. Лицезреть 

голых бабушек сыновьям, внукам, правнукам и прочим 
родственникам мужского пола не полагается — особенно 
у татар. Дочь вопросительно смотрит на меня, видя мою 
реакцию на телефонный звонок. Говорю ей: «Бежим 
быстро домой!» и уже по пути объясняю ситуацию. Она 
делает большие глаза и сочувствует Руслану, она и сама 
навидалась голых бабушек, вернее, одну и ту же, но 
много раз… 
К слову: несмотря на то, что подобные вещи 

случались в последнее время частенько, в присутствии 
племянника это был первый случай. Видно, бабушка 
перешагнула в этот день черту, за которой уже нет ни 
разницы полов, ни природной стыдливости… 
Примчавшись домой, обнаружили голую бабушку, 

громко колотящую дверь в комнату дочки! Этим дело не 
ограничивалось. Периодически она пыталась высадить 
её плечом. Племянник держал дверь с другой стороны, 
изо всех сил стараясь не видеть голую бабушку, 
поскольку наполовину дверь была из стекла… Но это 
было довольно сложно! 



Я не знала: смеяться или плакать — картина столь 
абсурдна! Увидев старания Руслана не замечать голую 
бабушку через стекло, я чуть не начала хохотать в голос! 
Но, взяв себя в руки и подавив (едва!) приступы смеха, 
ринулась на спасение племянника, дочка  —  тоже. 
Общими стараниями едва уговорили бабушку отойти от 
злополучной двери, а потом и одеться. Руслан приводил 
в порядок «порушенную» нервную систему, не решаясь 
выглянуть из комнаты. Наконец мы объявили: «Выходи. 
Можно!» Он с облегчением покинул место своего 
заточения. 
Потом мы пили чай на кухне. И всё относительно 

наладилось. После этого случая в нашем лексиконе 
появилось слово «психиатр». Впервые. И произнёс его 
Руслан.  



Бабушка, гинеколог и я 
Это грустная история и достаточно интимная. Я долго 
думала писать о ней или умолчать. Но ведь мой блог 
читают только те люди, которые прошли (или проходят) 
разные перипетии со своими близкими с деменцией! 
Поэтому нет смысла скрывать или недоговаривать. 
Возможно, и у других бывали подобные ситуации или 
будут. Постараюсь рассказать максимально тактично. 
Мы продолжали жить, как прежде. Бабушка была 

воинственна, активна и «креативна» в части выдумок и 
проделок настолько, что мы застывали в изумлении, 
обозревая продукты ее творчества. Я понимала, что по 
степени неожиданности ей можно было бы дать десять 
баллов из десяти! Ну что ж, такую жизнь скучной явно 
не назовёшь!  



Меня очень удручало, что, как ни старайся, изменить 
её отношение ко мне не удаётся. Она очень хорошо 
относилась к племяннику Руслану, к моей дочери — с 
переменным успехом. Кота Финика и собакена 
Платошку откровенно любила, разговаривала с ними, 
гладила. В изгоях была одна я… Меня неизменно 
преследовал её презрительный взгляд. Это выражение 
превосходства и злости на ее лице меня задевало. 
Конечно, иногда на очень короткое время оно исчезало, 
когда удавалось её развеселить или увлечь разговорами 
о родителях, братьях, сёстрах, о родительском доме. Она 
с удовольствием беседовала со мной. Я с удивлением 
замечала тихую улыбку на её лице, грусть… И на меня 
она смотрела доброжелательно. На минуточку мне 
казалось, вот она — моя прежняя бабушка! Однако, как 
только разговоры завершались, в глазах бабушки опять 
появлялся леденящий холод.  
Причина этого, конечно, понятна. Именно я лишала 

её комфорта, заставляя снимать грязное бельё, 
домашнюю одежду, мыться… Причём частенько после 
многочасовых уговоров приходилось делать это 
насильно. Под страшные крики, вопли… Порою даже 
невинная стрижка ногтей или причёсывание волос 
сопровождались яростным сопротивлением. Я в её 
глазах была домашним тираном! Это, действительно, 
обидно: делая так много нужного и хорошего для 
человека, становишься для него главным злодеем.  
Впрочем, так бывает и без всякой деменции. Многие, 

наверное, встречались с ситуацией, когда одна дочь 
ухаживает за больной мамой, а она всем рассказывает, 
что эта дочь не слишком добрая, а вот другая всем 
хороша , да вот беда  —  помогать ей не может , 
обстоятельства разные мешают… Хотя вторая дочь 
отнюдь не собирается этого делать! Видимо, чем дальше 
ты находишься от старого больного человека и меньше 



участвуешь в его жизни, тем ты кажешься ей лучше. 
Парадокс. Поэтому «похорошеть» в глазах бабушки мне 
не светило, поскольку я рядом (!!!). Всегда. 
Периодически я находила у бабушки под подушкой 

ножи — это меня, конечно, напрягало, поскольку в доме 
была моя дочь. Хотя я не думала, что она способна 
применить «оружие» по отношению к ней. Но мало ли 
какие мысли бродят у бабушки в голове! Я была всё 
время начеку. Бесконечная напряжённость вызывала 
постоянную усталость.  

Вкус к жизни — своими руками 
Помогало только то, что мы не унывали. Я взяла за 
правило: 

— бабушке не перечить; 
— все конфликты спускать «на тормозах»; 
— сногсшибательные выкрутасы бабушки 
использовать, как повод по-доброму посмеяться 
(иногда сложно!); 

— дочь выводить из-под «артобстрела» любыми 
путями; 

— следовать правилу: худой мир лучше доброй ссоры; 
— некоторые, не слишком ужасные, поступки и слова 
бабушки просто не замечать; 

— и самое важное — извлекать радость из всего мало-
мальски пригодного для этого: будь то новая книга, 
пазлы, фильм или просто жмурки и прятки у себя 
дома, рисование, сочинение историй, стихи…  

Последний пункт — очень существенный. Мне было 
необходимо поддерживать в дочери вкус к жизни, даже в 
такой обстановке. Априори это было нужно всем: мне, 
бабушке и даже племяннику, хотя он был менее всех 
вовлечён в наш искажённый мир, поскольку проживал 



отдельно. Мы варились в котле бабушкиной деменции 
круглосуточно, несмотря на то, что этого слова всё ещё 
не было в нашем лексиконе… 
Я поддерживала любые фантазии дочери, лишь бы 

черпать из этого иные эмоции и чувства. И дочь 
п р и д у мы в а л а . К а к-т о р еш и л а , ч т о б у д е т 
дрессировщицей. Благо, было кем заняться! Первой 
жертвой дрессуры стал Финик! Он оказался кладезем 
ума, его практически и учить-то особенно не пришлось. 
Он очень быстро сообразил: если сделаешь то, чего от 
тебя добиваются  —  получишь какую-нибудь вкусную 
штуку.  
И началось! Дочь ходила гордая, с палочкой в руке. 

Расставляла стулья, говорила: «Ап!» Финик сначала 
смотрел недоумённо, а спустя две-три полученные 
вкусняшки , усвоил твёрдо : прыгай и будешь 
вознаграждён! Через пару дней он уже взлетал по 
команде на стул, оттуда на другой, перепрыгивал через 
палку, потом через обруч. Дочь усложняла задачу — 
поднимала обруч и палочку всё выше. Это нисколько не 
обескураживало кота, похоже, он вошёл во вкус! Ему 
явно нравились эти занятия . Услышав , как 
расставляются стулья, он опрометью мчался к дочке, 
даже зазывать не приходилось. На усатой мордочке явно 
читалось удовольствие. А лукавые глаза смеялись — ещё 
неизвестно кто кого дрессирует: ты меня или я тебя! По-
моему, он думал, что сам изобрёл способ получать 
вкусные штуки посредством манипуляций… 
Одним котом дело не ограничивалось. У нас была ещё 

крыска Шушера. История ее приобретения такова. Дочь 
очень хотела, но я так и не решилась купить. Мне тогда 
казалось, что это очень непривлекательные животные. 
Беру свои слова обратно и прошу прощения у всего 
крысиного племени — я ошибалась.  



Дочь не оставляла эту идею. Наконец не выдержала 
моя подруга и явилась в один прекрасный день с банкой, 
в которой сидело это существо. Дочь была в восторге! И 
закрутилась-завертелась радость: купить клетку, 
обустроить клетку… А домик для Шушеры? Правда 
потом выяснилось, что это Шушер, но это не имело ни 
малейшего значения . Кроватка , гнёздышко , 
собственноручно сплетённые лесенки, второй этаж.  
Ой, какие лапочки маленькие и пальчики! А как она 

спит! И зубки торчат, как у зайца! А хвостик розовый, 
мама! И носик! Восторгов море! Лично на меня хвостик 
не произвёл впечатления, скорее наоборот… Через пару 
дней в клетке уже висел гамак, в котором возлежало 
симпатичнейшее существо откормленным пузиком 
кверху, с раскинутыми по сторонам лапками и 
устремлённой в «небо» парой зубов! Дочь наблюдала за 
ней сквозь прутья с любовью: «Какая она красивая, 
мама!» Да уж… 
Смешно, но это маленькое существо так украсило 

нашу жизнь, подарило столько радости! 
Вскоре она удостоилась чести быть выпущенной на 

свободу — погулять по квартире. Финик сначала взирал с 
удивлением, а потом заинтересовался розовым хвостом: 
хорошая игрушка! Попытался поймать хвостик, но 
Шушера быстро обернулась и куснула его в нос! 
Закапала кровь. Мы кинулись вытирать носик и утешать 
беднягу. Потом они подружились, но попыток поиграть с 
крысиным хвостиком Финик больше не предпринимал… 
Итак, началась дрессура Шушеры. Конечно, хождение 

по канату, натянутому между стульями, взбирание по 
вертикальным лесенкам. Всё получалось. Крыска 
оказалась очень умным и милейшим существом. Она 
любила нас всех (и бабушку), только почему-то 
опасалась племянника Руслана. Если он садился 



неподалёку, она принималась немедленно (и нервно!) 
конопатить все промежутки между прутьями клетки с 
той стороны, где он находился — лишь бы его не видеть! 
Причём для этой цели использовала всё, что было под 
рукой (лапой): гнёздышко, лесенки, даже подвесной 
гамак подтягивала к нужному месту. Законопатив всю 
стенку и полностью исключив Руслана из области 
видимости (и из своей жизни), удовлетворённо вздыхала 
и садилась, сложив лапки на животе. 
Был, однако, один субъект, который не хотел 

подвергаться дрессуре. Это собакен. Он знал многие 
команды: сидеть, лежать, встать, бежать, гулять, к ноге. 
Имел разные смешные навыки и привычки — например, 
«подпевал», когда дочь играла на саксофоне. Не знаю, 
что думали соседи, когда из нашей квартиры доносились 
оглушительные звуки саксофона и душераздирающие 
завывания собаки. Надеюсь, они думали правильно… Во 
всяком случае, не жаловались. Мне же казалось, что 
собака страдала. Пела и страдала. Но не петь не могла — 
это было выше её сил. Как только раздавались первые 
звуки саксофона, Платошка бежал подпевать! Что 
интересно, на звуки синтезатора не реагировал вообще. 
Итак, дрессироваться он не хотел. Взирал с 

презрением на прыгающего через обруч кота и 
шагающую по канату крысу. Когда дочь (и даже я) 
пыталась научить его чему-либо, он начинал жутко 
волноваться, переживать. И мы решили не приставать к 
нему. Возможно, в его прошлом была какая-то 
негативная история с обучением. А ещё он очень боялся 
(в самом начале) всех детей и обходил за версту шумные 
компании! Ведь не просто так. Даже на мою дочь он 
смотрел с опаской первые три дня (когда попал к нам), а 
потом она стала для него закадычной подружкой! 



Собакен был сообразительным без всяких 
дрессировок. Очень любил играть. Находил спрятанные 
предметы. Носился с мячом вместе со мной и дочкой. 
Был, без сомнения, важным членом семьи (и есть!). На 
детских площадках стоял в очереди (с детьми) на 
лестнице, чтобы скатиться с горки! Даже закрытые горки 
в виде трубы его не пугали, он вылетал из них с 
восторгом! Если видел, что мальчишки играют в футбол, 
устоять не мог, мчался на середину поля, перехватывал 
мяч и гнал его… Раздавался хохот, и начиналось полное 
веселье. Мальчишки вовсе были не против взять в 
команду такого замечательного игрока! Но иногда 
огорчались: «Он сломал нам игру…» 
Так мы жили. Старались использовать малейшие 

возможности разнообразить нашу жизнь, чтобы она не 
превратилась в унылое существование. Порою я ловила 
себя на мысли: какой ерундой мы сейчас занимаемся! 
Крыска… Гамак для неё… И розовое платье купили в 
зоомагазине, хотя она это он… Кот через обруч… Песнь 
собаки под саксофон… Не сошли ли мы с ума? До того ли 
сейчас?! Других дел море!  
И вдруг понимала, что именно эта, так называемая 

сущая ерунда, заставляет смеяться, даже хохотать, даёт 
силы настолько , что даже отмывать больную 
сопротивляющуюся бабушку идёшь по-другому! В ином 
душевном состоянии. Всё делается легче, а обидные 
слова и прозвища, которые выводили из себя, сейчас не 
задевают — будто проскальзывают мимо, едва касаясь. 
Как же странно устроен этот мир: душевное равновесие 
можно обрести, благодаря чему-то маленькому, 
несущественному, второстепенному…  



Бабушка, я и кружка Эсмарха 
Тем не менее проблемы не заканчивались. Решишь 

одну — появляется другая. Я уже писала ранее (в другом 
посте), что обнаружила у бабушки гинекологическую 
проблему  —  выпадение матки. Не знала даже, как 
подступиться к этому весьма щепетильному делу. Вести к 
гинекологу? Не пойдёт. Пригласить домой платного? 
Таких нет. Даже если уговорить посетить врача, то в 
кабинете бабушка устроит такой концертище! Как быть? 
Оставался только один выход — уговорить гинеколога 

посетить бабушку на дому, посулив хорошие деньги. 
Точно! Обязательно кто-то согласится. Это вариант! 
Однако ни один врач не помчался к нам домой 
зарабатывать «хорошие деньги». Я обещала и дорогу 
оплатить  —  такси, разумеется. Гинекологи (одна за 
другой) доброжелательно и сочувственно выслушивали 
мой проникновенный рассказ и… с вежливой улыбкой 
отказывали. М-да… Проблема нашей бабушки их не 
зацепила.  
Круг замкнулся. Не бывает же безвыходных 

ситуаций… И тут меня осенило! Руслан! Мой племянник! 
Тот ещё переговорщик! Уговорит хоть самого дьявола. 
Пришлось объяснить ситуацию с бабушкой, не вдаваясь 
в подробности. В результате он на следующий день был 
отправлен к гинекологу нашего участка с важной 
миссией. Он решил эту проблему мгновенно  —  врач 
согласилась нанести нам визит уже на следующий день 
(Руслан, естественно, взял на себя транспортировку на 
собственной машине). Мне осталось только созвониться 
с ней и рассказать о бабушке подробно, чтобы она могла 
взять с собой всё необходимое. 
И вот наступило завтра. Час X настал! Я очень 

волновалась. Боялась, что мы даже уложить бабушку не 



сможем для осмотра, не говоря уже о применении 
разных инструментов. Я, как могла, пыталась её 
подготовить, но вы же понимаете…  
Звонок в дверь — Руслан привёз врача. Началось! Я 

завела бабушку в комнату, где заранее приготовила 
«ложе» для осмотра. Телевизор в «процедурной» 
включила для того, чтобы глушить сопутствующие 
шумы, подозревая, что бабушка без борьбы не сдастся! 
Дочь была уже изолирована в детской с указаниями: не 
выходить, пока не скажу! Руслан отправился пить чай на 
кухню и ждать завершения процедур, чтобы отвезти 
врача обратно. 
Гинекологом оказалась молодая приятная женщина с 

мягким голосом. Она прошла в комнату, объяснила 
бабушке, что она врач, и мы с ней уговорили пройти 
осмотр. Эврика! После него (осмотра) она сказала, что 
подобные проблемы лучше решать операционно, но в 
данном случае, учитывая возраст пациентки, об этом не 
может быть и речи. Необходимо поставить временное 
поддерживающее кольцо на несколько месяцев, а потом 
м ож н о б у д е т е г о у д а л и т ь . И в с ё д о л ж н о 
нормализоваться. 
Поскольку она, благодаря нашим переговорам по 

телефону, знала о проблеме заранее — захватила кольца 
разных диаметров. Ура! Можно поставить сразу. Мы 
приступили к осуществлению «проекта». У бабушки 
были другие планы. Она устала лежать. И, вообще, 
слишком многое уже позволила нам! Хватит! Мы не 
перечили : пусть чуть-чуть погуляет , пока мы 
разворачиваем «полевую клинику» на стуле. Наконец 
всё готово : нужное обработано , необходимое 
пр о д е з инфицир о в а н о ! Жел е з ный по дн о с с 
инструментами поставлен рядышком с «ложем для 
операций».  



Хм… Нет только больной… Бабушка наворачивала 
круги по комнате, не желая подчиняться! Мы с 
гинекологом «лили елей» без остановки, уговаривая её 
прилечь ещё разок! Я думала, врач потеряет терпение и 
скажет: «Ну что я могу поделать? Сами же видите! 
Уговаривайте! Это же ваша бабушка! Не моя!» Но к её 
чести, она за сорок минут ни разу не выказала 
р а з д р а ж е н и я и н и н а к а п л ю н е с н и з и л а 
доброжелательности голоса. И наконец получилось! 
Опять уложили бабушку (!), но самое сложное было 
впереди! 
Что дальше? Думаете, врач быстренько (на радость 

мне) поставила кольцо и завершила процедуру? Ничуть 
не бывало! Это длилось довольно долго, а главное, 
« в е с е л о »  —   у б а б уш к и бы л б о л ьш о й о пы т 
«оппозиционной войны»! Сначала она виртуозно 
п о д д е л а н о г о й п о д н о с с т щ а т е л ь н о 
продезинфицированными инструментами , они 
подлетели вверх, а потом приземлились на пол. Я 
собирала их почти ползком, доставая некоторые из-под 
кровати. Бабушка праздновала победу! 
Пришлось начинать всё с самого начала… Обработка 

инструментов, раскладывание на подносе… Думаете, 
бабушка ждала нас, мирно лёжа в «процедурной»? Нет, 
она опять помчалась наворачивать круги по квартире. 
Едва отловили, едва уложили. Потом начались крики и 
сильнейшее сопротивление. Мне было сложно держать 
две руки и две ноги бабушки, одновременно не давая ей 
подняться с «ложа», ведь статическое положение тела 
было необходимым условием для манипуляций врача.  
Всему бывает конец, даже подобным «действам». 

Гинекологу удалось-таки установить кольцо в нужном 
месте в нормальном виде. Мы синхронно вздохнули, 
вытерли пот со лба и принялись ликвидировать 



последствия. Бабушка повеселела. Врач сказала, что она 
впервые работала в столь боевых условиях! Приобрела 
бесценный опыт! Что ж, замечательные люди есть 
всюду, только что я имела честь пообщаться с одной из 
них. 
Когда были завершены все постоперационные дела, 

гинеколог сказала: «Будем надеяться на лучшее, через 
несколько месяцев снимем кольцо, всё должно 
нормализоваться (матка должна встать на место и 
больше не выпадать). По истечении первого месяца 
приеду посмотреть процесс в динамике. А пока вам 
придётся два раза в день делать спринцевания 
ра с т вором… … … » . Что ? ? ? Два ра з а в день ? ! 
Спринцевания?! Вот как?! Я не смогу! Эта новость так 
меня «прибила», что дальнейшие «напутствия» врача 
проскальзывали мимо: уложить.., кружка Эсмарха..., 
шланг..., поднять выше... Боже!  
Руслан увёз гинеколога, а я всё ещё не могла прийти в 

себя. Значит, с завтрашнего дня нам прописан ад! Всем! 
Бабушке , в том числе… Я , конечно , главный 
пользователь ада! И мысли мои потекли в направлении: 
«как же хорошо мы жили до сих пор»…  

— Неприятные запахи в квартире — легко решаемо!  
— Подмыть человека и поменять памперс под 
обстрелом кулаков и пинков — ерунда какая!  

— Фекалии по стенам? А то не видали такого! Надела 
перчатки, взяла нужные средства, помыла, 
проветрила — красота!  

— Обзывается? Так это же хорошо, можно 
тренировать спокойствие и повышать свой 
эмоциональный интеллект!  

— Проливает суп? Ну и что? Налей снова! Какие 
проблемы!  

— Кидается пряниками? Отлично! Можно 
потренировать быстроту реакции и приобретать 



навыки уворачиваемости. Пригодится 
в дальнейшем! 

Как же мы хорошо жили до сих пор… А я ещё была 
недовольна… Вот получай теперь! И получила. 

Вырастаю: от «этасволочь» 
до «фашиста» 

Со следующего дня, действительно, начался ад. Было 
совершенно невозможно уговорить бабушку 
добровольно согласиться на необходимые манипуляции. 
Она просто не понимала их сути. Объяснения падали в 
пустоту, как капли воды в пустой медный таз, и 
оглушали меня саму. Я ходила за бабушкой, как 
чокнутое привидение, с кружкой Эсмарха наперевес. 
Ничегошеньки не получалось! У меня не было 
помощников. Привлечь дочь я не могла — об этом и речи 
нет! Руслана? То же самое! Он мужчина. В татарских 
семьях немыслимо… Пригласить подруг? Нет. Я не могу 
демонстрировать степень деградации бабушки даже им. 
Круг замкнулся. Единственная рабочая единица — это я, 
и нечего рефлексировать! Буду стараться, а там уж как 
получится… Больше всего меня напрягало насилие, 
которое придётся применять — это то, что я ненавижу! 
Потом долго страдаю сама. Но видимо, без него не 
обойтись. 
И поехало! Проблемы начались сразу. Как объяснить 

человеку с деменцией , что данные процедуры 
необходимо выполнять в обязательном порядке? Как 
уложить бабушку, если она убеждена, что это не нужно? 
Как?! Немыслимо. Невозможно. А как производить 
внутренние промывания?! Даже вставить шланг с 
наконечником в нужное место сопротивляющемуся, 



кричащему, ловко орудующему руками и ногами 
человеку — задача не из простых.  
Не буду даже пытаться подробно рассказать, как это 

было. Передо мной стояла ясная цель, и как-то её надо 
было добиваться.. Уже через пару дней я приобрела не 
только многочисленные синяки на руках, ногах и на 
теле, но и прозвище «фашист». 
Иногда я даже ощущала себя именно так — совершаю 

бесчеловечные опыты над старой больной бабушкой… 
Где-нибудь в концлагере. Насилие вещь настолько 
деструктивная, что глубоко ранит применяющего его — 
даже в «мирных целях» и с благими намерениями.  
В общем, я продержалась две недели. За это время 

уровень ненависти бабушки ко мне скакнул 
многократно. Она обвиняла меня чёрт знает в чём: в 
насилии, в покушении на ее честь. Действительно, что 
может подумать человек в деменции, тем более очень 
скромный, когда его ежедневно заставляют снимать 
исподнее, подвергают «изощрённым пыткам»! 
И я сломалась! Я поняла, что не могу больше провести 

ни одной процедуры! За 15 дней их было уже 30 (утром и 
вечером). Бабушка убегала от меня, как ужаленная, при 
виде кружки Эсмарха. Я попробовала сменить её на 
другие инструменты для тех же манипуляций, но суть-то 
одна... Это ничего не могло изменить. Все! Больше не 
могу! Провались всё пропадом! 
В первые дни после отказа от процедур я 

наслаждалась тишиной и спокойствием в доме. Как 
хорошо! Но червь сомнения где-то внутри уже 
просыпался… Оказалось, не зря. Дней через 10 в доме 
появился подозрительный запашок. Очень неприятный, 
почему-то он локализовался около бабушки. Я 
недоумевала: она чистая, помыта всюду, бельё меняется 
постоянно. Платья, кофточки, колготки стираются раз в 



4  –  6 дней. Откуда он, этот ужасный запах?! Меня 
осенило далеко не сразу… Когда запах стал 
невыносимым, и не помогало уже и проветривание — я 
вдруг подумала: «А может это из-за прекращения наших 
процедур?» Мне стало страшно: что я натворила! А если 
процесс уже необратим?! Если я погубила бабушку?! 
Кинулась звонить врачу. Честно рассказала всё как 

есть. Она подтвердила, что это, скорее всего, следствие 
прекращения промываний , поскольку из-за 
установленного кольца отток органического секрета 
невозможен. Обещала приехать прямо завтра (с утра).  
Я едва дождалась следующего дня. Руслан привёз 

врача. Мы с ней вдвоём довольно быстро сделали все 
необходимое. Она (скоропостижно) сняла установленное 
кольцо хотя оно должно было ещё стоять, но, учитывая 
экстремальность ситуации, пришлось принять такое 
решение. Далее последовала тщательная промывка…, и 
всё. И тут стало понятно, почему появился столь 
ужасный запах… Уходя, врач предупредила: возможно, 
придётся опять устанавливать кольцо, если выпадение 
матки будет иметь место снова… 
Так завершилась эта история  —  пожалуй, самая 

сложная для меня. Все у бабушки наладилось, никаких 
повторов не было. К большому счастью для меня! А я 
поняла, что всё познаётся в сравнении! Как же хорошо 
теперь жить, несмотря на все мелочи бытия и дементные 
фейерверки бабушки! Как легко вынести, казалось бы — 
невыносимое, пережить — непереживаемое, выполнить 
—  невыполнимое, если уже пройдено нечто гораздо 
худшее! Только надо помнить об этом. 



Психиатры и нотариусы 
Этот пост особенный — он посвящён важному событию в 
нашей с бабушкой  жизни, которое наконец-то 
поставило всё на свои места. Можно сказать, провело 
жирную красную черту: ДО и ПОСЛЕ. 
Итак, этапы ДО: 
— Бабушка странная — наверное, стареет. 
— Бабушка многое забывает — возраст, знаете ли... 
— Бабушка доверчива к мошенникам, её 
обманываю — возрастное снижение критического 
мышления. 

— Бабушка вредничает — характер портится с 
возрастом, у многих так бывает. 

— Бабушка теряет вещи — стала такой 
невнимательной! 

— Бабушка не узнаёт свою одежду. 
— Бабушка не хочет чистить зубы. 



— Бабушка не умывается. 
— Бабушку уже не уговорить сменить бельё и 
переодеться в чистое. 

— Бабушка кладёт селёдку в чай, а в суп — сахар.  
— Бабушка не может открыть дверь изнутри. 
— Бабушка вообще не хочет мыться! 
— Бабушка устроила «наводнение» в квартире! 
— Бабушка перестала нас любить?! Почему?  
— Бабушка вообще не пустила нас с дочкой домой! 
— Бабушка напрудила в коридоре небольшое озерцо 
мочи — наверное, случайно… Ведь не может быть, 
чтобы она не понимала… 

— Бабушка нас ненавидит и презирает! 
— Бабушка перестала стесняться (вообще!) и ходит 
голой. 

— Бабушка решила, что вся квартира — это туалет для 
больших и малых дел, для этого годятся и детские 
шляпки, и машинки барби, и просто тарелки…  

Этот список можно сделать очень длинным и 
подробным. Строчить страницу за страницей. Имеет ли 
смысл? Нет, конечно. Любой разумный человек, 
прочитав его, скажет: «Что-то с этой бабушкой 
происходит не то. Очевидно же. Необходимо вести к 
психиатру».  

Любой разумный человек… Только не я.  

Наблюдая изо дня в день такие картины, более того — 
находясь в самом эпицентре событий, я подбирала 
какие-то нелепые оправдания для бабушки. Связывала 
это с возрастом , забывчивостью , снижением 
критического мышления , скачками давления , 
ухудшением общего физического состояния… С чем 
угодно.  



Я не умела видеть очевидное или не хотела?  

Впоследствии задавала себе этот вопрос не один раз, 
задаю и сейчас. Чёткого ответа нет. Думаю, было и 
первое, и второе. Конечно, я не хотела думать, что у 
бабушки психиатрический диагноз . Болезнь 
Альцгеймера? Сосудистая деменция? Эти слова звучали, 
как набат! Нет, я не могла и мысли допустить, что у моей 
замечательной бабушки такое… Немыслимо! ЭТО не 
может случиться с нами! С кем угодно, только не с нами. 
Мы же все такие умные! Вся семья! И достаточно 
успешные!  

Ну да, конечно! ЭТО не может случиться с нами…  

Почему-то в человеческом сознании эта мысль 
является основополагающей. Конечно, мы же такие 
исключительные… Если чужой сын-подросток творит 
невообразимое, мы сочувствуем (это да!), но при этом 
думаем: «Ну, мой-то, конечно, не будет таким. Мы же 
правильно его воспитываем!» Потом наступает 
переходный возраст и у нашего… Чёрт! А ведь соседский 
сын не опускался до таких «низов», как наш! 
Жизнь она непредсказуема, воздаст каждому. Нет, не 

то что заслужил. И не за какие-то грехи. Просто так. 
Б е с с и с т е м н о . П р и о р и т е т н о с т и н и к а к о й . 
Исключительных нет. Можно стараться, соблюдать, 
молиться или, наоборот, всё нарушать — разницы нет. 
Всё равно достанется. Ну…, или очень повезёт, и не 
достанется. Дело не в этом. Мы все равны и должны 
быть готовы к любым перипетиям. Важны только: 
личная порядочность, честный взгляд на жизнь и 
ситуацию, принятие, достойное поведение и решение 
проблем, выпавших на нашу долю, доброта, милосердие. 



В свете своих амбиций (мы такие умные!) и 
заблуждений (с нами такого точно не может быть!) я не 
хотела видеть в бабушке человека с психиатрическим 
ди а г н о з ом . Подо з р е в аю , ч т о я о т т я г и в а л а 
(подсознательно) визит к психиатру до последнего. 
И вот наконец решилась! Я морально готовилась к 

визиту не один день… Обдумывала каждый шаг: как 
уговорить бабушку сесть в такси, как объяснить, что мы 
едем в поликлинику (якобы), как не дать увидеть 
вывеску «психоневрологический диспансер», хотя я 
была почти уверена, что она уже не сможет прочитать… 
Как разговаривать с врачом, как избежать истерик 
бабушки, если что-то не так пойдёт. Мне не хотелось, 
чтобы врач-психиатр называл вещи своими именами и 
озвучил диагноз при бабушке. А также боялась, что врач 
станет слишком явно проверять интеллект бабушки, и 
это будет унизительно для неё.  
Во мне боролись разные чувства: неотвратимость 

происходящего и необходимость предпринимать такого 
рода действия, как поход к психиатру; бесконечное 
сочувствие к бабушке (сама не ожидала) перед 
неизбежностью событий, на которые уже нельзя 
закрывать глаза и невозможностью найти иного, более 
«приличного» решения… 

Первый визит в ПНД 
Итак, сели-таки в такси и поехали. «Ура! Прошло без 
эксцессов. Полёт нормальный!» — сказала я себе. Но 
внутри снедала тревога, ведь не знаешь, где и как рванёт, 
что послужит пусковым триггером. Но на удивление 
поездка прошла мирно.  
Выгрузились. Я скакала вокруг бабушки, пытаясь всё 

время заслонять вывеску, которая не оставляла мне 



никакой возможности для фантазий по поводу того, куда 
мы приехали… Хм… Удалось!  
Вошли внутрь, и… я увидела великое множество 

самого разнообразного народа, сидящего на диванчиках 
и стульях, стоящего в проходах, кучкующегося по углам. 
Да… Я прежде никогда не бывала в клиниках, связанных 
с психическим здоровьем, и представления мои были 
наивны донельзя. Я почему-то думала, что людей с 
психическими отклонениями на свете очень мало. Мой 
опыт ограничивался наблюдением за соседкой — 
достаточно молодой женщиной с верхнего этажа, 
которая просто ходила и разговаривала сама с собой (на 
улице). Я с ней здоровалась — она отвечала. У неё был 
сын (подросток) и мама — очень добрая и хорошая. Её 
состояние было, как я слышала, вызвано каким-то очень 
травмирующим событием в жизни.  
Я воспринимала болезнь этой женщины, как редкое 

исключение из правил… Поэтому немудрено, что я 
ожидала увидеть в ПНД парочку дедушек или бабушек, 
таких же, как наша собственная, но не тут-то было! Здесь 
было полно и молодых! Они вели себя по-разному: тихо 
и л и г р о м к о р а з г о в а р и в а л и с а м и с с о б о й , 
жестикулировали, кто-то порывался бежать, у них 
случались странные подёргивания лиц, менялось 
выражение. Кто-то не мог усидеть на месте, а кто-то сник 
и ушёл в себя…  
Какие молодые… Вот парень лет восемнадцати, а этот, 

вообще, подросток. А есть ли тут бабушки, дедушки?! 
Оглянулась вокруг. Есть, конечно. Тоже очень разные. У 
этой бабушки тихий безропотный взгляд, а у этого 
дедушки… Ого! Воинственный и злобный! И у другого 
тоже…  
М-да. Поймала пару-тройку взглядов. Этот — 

испепеляюще ненавидящий, тот — презрительно 
испытующий, ещё один — немигающий, углублённый в 



себя. Смотрит прямо мне в глаза, но видит ли? А вот 
беспомощный, надеющийся, будто о чём-то молчаливо 
просящий, даже умоляющий… Такой взгляд бывает у 
бездомных животных, когда они смотрят на тебя с 
последней безнадёжной мольбой: «Возьми меня к 
себе...». Как трудно бывает предать эту надежду, но ты 
вынужден это делать из раза в раз. Предавать, предавать, 
предавать… Порою кажется, что весь мир соткан из боли 
и страданий. Мурашки по спине… 
Оглянулась ещё раз по сторонам. Неужели в мире так 

много безумия?! За что?! Чем они провинились? 
Неужели во вселенной нет никакой доброй силы, 
которая... В этот день я сделала два деструктивных 
открытия. Первое: как много в мире такого, о чём я не 
имела ни малейшего представления. Речь идёт о 
негативном, разумеется. Второе: конечно, я понимала, 
что боли вокруг очень много, но чтобы настолько...  И в 
неожиданном ракурсе… И не в тех местах, где 
ожидаемо… 
Пока я пыталась взнуздать свои мысли и вернуть 

потерянное душевное равновесие, «подзабыв» о 
бабушке, она бодро двинулась к выходу. Едва удалось 
вернуть. Потом долго-долго сидели в очереди. Я даже 
как-то успокоилась и перестала тревожиться , 
почувствовав себя частичкой этого странного сообщества 
«чудаковатых» людей и их абсолютно удручённых и 
подавленных родственников, которые что-то шептали на 
ухо своим подопечным, успокаивали, поглаживали, 
иногда покрикивали и делали замечания, порою 
насильно усаживали на диванчик особенно строптивых... 
Обречённость читалась в их глазах. И безмерная 
усталость. А я-то думала, что у меня всё так ужасно, как 
ни у кого не бывает. Оказалось, я просто одна из них… Я 
ощущала каждого и телесно, и ментально… 



Подошла наша очередь к врачу. Зашли. Бабушка 
была тиха, впрочем, как и я. Видно, каждая из нас, сидя 
в коридоре, почувствовала нечто новое, что требовало 
тишины… Бабушку атаковали вопросами. Она отвечала, 
ошибалась, путалась, порою уходила в себя и молчала. Я 
даже не слишком помню, о чём спрашивали.   
Единственное, что запомнилось хорошо, это рассказ 

врача о новом чудодейственном препарате Акатинол 
Мемантин, который ставит на ноги лежачих бабуль и 
дедуль, и они, бодро вскакивая, кидаются решать 
кроссворды и обслуживают (полностью) себя. А также 
готовят внукам пироги (бабушки) и строгают игрушки из 
дерева (дедушки). Внушалось, что я всенепременно 
должна этот препарат приобрести, и тогда наша бабушка 
тоже станет милейшим существом со всеми 
необходимыми навыками на все оставшиеся времена. 
Конечно, я немножко утрирую, но посыл был именно 
такой. Не знаю, верили или нет в это сами врачи. Может, 
это был пиар-ход. 
С тем и ушли. На учёт не вставали. Ничего не 

просили. Хотели только разобраться в происходящем и 
получить ответы на вопросы: «Что происходит?! Что 
делать?!» И ответ прозвучал: «Акатинол Мемантин!»  
Честно говоря, этот первый визит к психиатру был 

какой-то сумбурный, малоинформативный и довольно 
странный. Думаю, что в этом виновата я сама. Я больше 
готовилась к агрессии бабушки в новом месте, чем к 
постановке правильных вопросов, да и они прозвучали в 
очень усечённом виде. Соответственно, и ответы были 
аналогичны. Получился, некий блиц…  
Кстати, такие слова, как деменция и болезнь 

Альцгеймера не прозвучали. Ну или я их не помню. Тем 
не менее я поняла чётко: это болезнь! Без обиняков и 
кривотолков.  



Акатинол Мемантин 
С тем и вернулись (тихие и подавленные) к нашей 
обыденной жизни. Зато на горизонте забрезжила 
надежда, и звали её Акатинол Мемантин. Что ж, пить так 
пить! Коли все старательно умнеют, веселеют, добреют и 
возвращаются к утраченным навыкам — почему нет?! 
Наша бабушка ничем не хуже других дедушек и 
бабушек!  
Затея казалась очень привлекательной и 

воодушевляющей — настолько, что я тотчас занялась 
поисками и покупкой препарата. Я уже предвкушала, 
как бабушка начнёт «хорошеть» день ото дня. Вернётся 
её доброе расположение к нам с дочкой. Будут 
разговоры, шутки, смех — совсем как прежде.  
Хм… Бабушке чудодейственный препарат не 

понравился. Все мои хвалебные и пафосные речи о нём 
попадали в бетонную стену откровенного неприятия, 
игнора и возмущения. Не то чтобы бабушка не хотела 
пить именно этот препарат, она не хотела употреблять 
никакие таблетки вообще! Объяснение простое — она 
мне не доверяла. А вдруг я хочу сжить её со свету?  
Началась эпопея «заточения таблеток в камуфляж». В 

разных видах и вариациях. То размолотых — в йогуртах 
и какао, в ягодах и бананах, в различных сладких 
пастообразных блюдах. Очень редко удавалось подсунуть 
целиком под кодовым названием «таблетка от высокого 
давления». Почему-то эти препараты пользовались 
иногда доверием у бабушки. Видимо, потому что пила их 
раньше очень часто.  
Худо-бедно процесс тащился по прописанной врачом 

схеме. Долгожданных результатов как-то не было 
видно… Совсем. Навыки, как было обещано, не 
возвращались. Бабушка не веселела и не добрела. Более 
того, галлюцинаций стало больше. Особенно, связанных 



со страхом. Всё чаще пропадали ножи и обнаруживались 
под её подушкой. Нервозности тоже стало больше. У 
меня начали возникать сомнения относительно 
препарата. Он явно не работал, но я подумала, что 
должен накопиться в организме, поэтому не отменяла. 
Да и врачам я тогда доверяла кратно больше, чем сейчас. 

Нотариусы… Все против нас! 
В жизни всегда возникают проблемы. В любой. Даже в 
самой благополучной, где деменцией и «не пахнет». А 
уж в нашей…  
Мы проживали в моей новой, только что отстроенной 

и прекрасно отремонтированной квартире, которая 
стараниями бабушки довольно быстро теряла не только 
лоск и красоту, но и особую атмосферу воздушности, 
лёгкости и чистоты воздуха — ту самую атмосферу, 
которая бывает только в новых квартирах… Но речь не о 
том. Поскольку на ремонт ушла хорошая сумма, часть 
которой я заняла, вплотную встала задача продажи моей 
старой квартиры. Сначала я пыталась её сдавать. Но 
ежемесячными вливаниями арендной платы нужную 
сумму быстро не собрать, а хотелось отдать долги. Ну и 
квартиранты мои как-то меня не радовали. Вдруг соседи 
снизу начали жаловаться, что шумно, хотя терпение у 
них ого-го, коли «оргии», которые устраивала наша 
бабушка, когда мы там жили, могли бы вывести из себя 
глухого…  
Итак, перед нами встала новая задача: продать старую 

квартиру. Я думала, что сделаю это легко и просто. 
Никакого особого ремонта в квартире, конечно, нет, зато 
перспективы какие! Во-первых, центр, во-вторых, дом 
сталинский с высоченными потолками и толстыми 
добротными стенами, в-третьих, квартира очень удобна 



для перепланирования (без снесения несущих стен). 
Находка просто!  
На деле всё оказалось не столь лучезарно! Желающие 

купить нашлись тотчас, но, начав готовить документы, я 
с ужасом обнаружила , что одна доля в моей 
приватизированной (сто лет назад) квартире 
принадлежит бабушке. Вот это поворот! Я даже не 
помню, зачем я тогда это сделала… Я хорошо помню, 
почему прописала её в собственную квартиру — мне 
нужно было создать видимость, что там кто-то живёт, 
поскольку я сама поначалу там и не жила, и не 
регистрировалась, работала в другом городе. По тем 
временам квартира без единого прописанного в ней 
человека казалась подозрительной… 
Итак, было два варианта: либо «тащить» бабушку на 

сделку, чтобы мы обе засвидетельствовали желание 
продать квартиру, либо взять у неё доверенность на моё 
имя (на предмет продажи квартиры). О первом варианте 
не могло быть и речи ! Оставался второй и 
единственный!  
Я села и составила список нотариусов в своём районе. 

Я понимала, процесс долгий. Будет ли положительный 
результат? Кто ж знает! Не сделав первого шага, не 
сделаешь и второй. Всегда лучше действовать, чем 
бездействовать! 
Сначала я пыталась подготовить бабушку к этому 

знаменательному событию — рассказала, всё как есть: 
про новую квартиру, ремонт, долги и необходимость 
продажи старой квартиры. Что интересно, она очень 
внимательно выслушала. И… поняла, что я готовлю 
какую-то каверзу против неё! Чётко сказала: «Нет!»  
М-да… Кажется, я дала маху, рассказав всё как есть. 

Это запустило в бабушкиной голове (самый настоящий 
мыслительный) процесс, который ежедневно выдавал 
новые версии происходящего: то ей казалось, что я хочу 



продать её личную квартиру в Татарстане, которая, 
кстати, прозябала там в одиночестве, или хочу выселить 
из своей на улицу (где же она будет жить?!). То она 
считала себя владелицей моих квартир (и старой, и 
новой), то будто я собираюсь отправить её в дом старости 
— так она называла эти заведения. 
Да… Надо было выдумать что-то иное. Правда отнюдь 

не всегда хороша. Пришлось на время отказаться от 
планов и подождать, пока бабушка подзабудет эту 
историю… А затем вернуться снова. В этот раз я не стала 
слишком много разглагольствовать, сказала бабушке: «У 
нас новая квартира с дорогим ремонтом, поэтому есть 
долги — ну, ты сама понимаешь. Надо расплатиться. 
Придётся продать старую квартиру. Давай съездим к 
нотариусу и сделаем доверенность». Я ни на что 
особенно не надеялась, но всё же… А вдруг получится? 
С этого момента у нас начался квест «Найди 

нотариуса, который...» Сначала я волновалась, везла 
бабушку на такси, едва «проглатывая» тревогу. Первый 
нотариус (по моему списку) оглядел внимательно нашу 
троицу (и дочка была с нами) и, вздохнув, принялся 
задавать бабушке вопросы. Она «засыпалась» уже на 
первых: называла другую фамилию (девичью, в 
замужестве — не вспомнила), возраст уменьшила лет на 
40, а на вопрос о продаже квартиры, сделала большие 
удивлённые глаза. Мы были посрамлены. Нас вежливо 
(с почестями) выпроводили вон из кабинета. 
Но я не сдалась. Список был длинный. На следующий 

день отправились к следующему. Бабушка, такси, 
кабинет, нотариус — миловидная женщина. В этот раз 
мне не удалось присутствовать при вопросах. Когда меня 
наконец пригласили зайти, я увидела мирную картину: 
бабушка, улыбаясь, пьёт чай с вареньем! Нотариус, 
выждала паузу, чтобы чай был допит, а потом сказала: 
«Ой, она столько рассказала о своей жизни интересного, 



вот только на вопросы не ответила. Я не могу оформить 
доверенность...» 
Так. Ещё одну фамилию вычёркиваем. Кто там 

следующий по списку? И опять: бабушка, такси, 
нотариус… В этот раз строгий мужчина. Меня, правда, не 
просил выйти. Снова вопросы, практически те же. Ф. И. 
О. — без ошибок. Неужели?! И год рождения вспомнила, 
и место. Ура! Перешли к конкретике. На вопрос «хотите 
ли вы продать квартиру, в которой у вас есть доля», 
бабушка уклончиво ответила: «Ой, не знаю, что и 
делать...» Тогда нотариус спросил: «А вы доверяете 
своей внучке, она позволит жить с ней, не бросит вас?» 
Бабушка ответила, что это надо у внучки спрашивать. 
Нотариус: «Так вот сейчас и спросите». Ответ меня 
прибил: «Так надо к ней съездить тогда!» Нас вежливо 
сопроводили до выхода. Оформление доверенности 
невозможно . Очевидно же . А как всё хорошо 
начиналось! 
Что ж, опять неудача. Отдохнём пару дней. Что 

интересно, эти поездки нас с бабушкой меняли. Она всё 
больше входила во вкус! Её вежливо встречали, 
оказывали всяческие почести, поили чаем (дома-то не 
такой вкусный) , разговаривали с уважением , 
обхаживали. Вели интересные беседы, спрашивали о её 
жизни. Она почувствовала себя значимой фигурой. У 
меня закрадывались сомнения, что порою она 
намеренно импровизирует, никогда не повторяется. 
Будто играет разные роли. Хм… Ей это нравится. После 
визита к нотариусу она возвращалась усталой, но с 
отличным настроением! В отличие от некоторых... 
Я стала приглядываться к бабушке с большим 

интересом. А что, если и дома она играет определённые 
роли? То очень больной (ох, как болит то, это), то 
пострадавшей (у меня все украли!), то привередливой 
(как ужасно вы готовите!), то милосердной (срочно 



покорми детей!), то напуганной (ужас, они лезут ко мне в 
окно…), то оскорблённой (как вы могли подумать, что 
это сделала я?!), то измученной (ах, я совсем не сплю).  
Что, если она манипулирует нами? 
Мне всегда казалось, что это я контролирую её жизнь, 

направляю, наблюдаю, корректирую, помогаю. И в 
какой-то степени манипулирую , конечно . Но 
исключительно с добрыми намерениями. А что, если всё 
происходит наоборот? Да, мы стараемся и успокоить, 
когда страшно; и приготовить нечто повкуснее, и быть 
максимально добрыми. А уж если что-то болит, с ног 
собьёмся, пытаясь помочь. Это как раз то, что от нас 
требуется. А не игра ли это с целью добиться внимания, 
любви и лакомого кусочка? 
Наблюдение за наблюдающим , контроль за 

контролирующим, так сказать. Надо подумать, надо 
подумать… Неужели бабушка переиграла нас  — 
разумных? Дёргает за разные ниточки, мы по команде 
действуем. Да не может быть! 
Визиты к нотариусам меня тоже постепенно 

меняли  — я перестала тревожиться. Поняла, что 
возможность оформить доверенность приближена к 
нулю. Удастся, если только случится чудо! Вот за ним я и 
ездила изо дня в день в эти нотариальные конторы. 
Впрочем , не надеясь на успех . Я даже как-то 
роботизировалась. Все действия превратились в чисто 
механические, без чувств, надежд и особых огорчений. 
Рутина, одним словом.  
Алгоритм посещений разных нотариусов сложился:  
1. Принимают бабушку очень доброжелательно. 
2. Вопросы задают вежливо и осторожно. 
3. Демонстрируют внимание, предлагают чай. 
4. Оказывают почести, уважают(!) 
5. Выслушивают с большим интересом. 



6. С сожалением и почётом (но настойчиво!) 
выпроваживают. 

7. Сердечно прощаются.  

Бабушка (счастливая и довольная) и я (без 
сокрушительного чувства неудачи, но довольно сильной 
удрученностью) едем в такси домой. Там я вычёркиваю 
фамилию очередного нотариуса из списка , и 
продолжаем жить... 
Мне казалось, что всё против нас: несговорчивые 

нотариусы, запаздывающие такси, хмурые водители, 
льющий дождь, ступенька на входе в очередную 
нотариальную контору сделана исключительно для того, 
чтобы мы с бабушкой (обе) споткнулись. Странно, что 
пешеходы не бросаются под колёса, чтобы не дать нам 
проехать.  
Но я же должна решить эту проблему, и я её решу! 



Эмоциональный 
цугцванг и неожиданное 
решение некоторых 

проблем 
В нашей жизни установилось какое-то тревожное 
затишье: то ли вот-вот случится широкомасштабный 
выход эмоций из-под контроля, то ли общесемейная 
хандра и апатия. Мы устали. Все, включая бабушку. Мы с 
дочкой — понятное дело. Ни праздник устроить, ни 
гостей пригласить… Очень хотелось пообщаться с 
НОРМАЛЬНЫМИ людьми. Да что там говорить, просто 
пожить в чистой квартире, где присутствует порядок, 
вещи лежат на своих местах, где можно спокойно сесть и 
почитать книгу в любимом кресле , где нет 



«экзотических» запахов грязного белья, немытого тела и 
фекалий,  криков и воплей при попытках отмыть и 
поменять одежду.  
А главное, тяжело было сознавать, что тебя не любят 

и не принимают, как бы ты ни старался! Мне это 
казалось чересчур несправедливым! Неужели я не 
заслужила ни единого доброго взгляда, простых слов без 
контекста «ненависти»?! При том, как много делаю для 
бабушки — так я думала. 
Постоянно ловила себя на мысли, что не хочется идти 

домой и нырять в эту гнетущую атмосферу ненависти — 
наши с дочкой шаги замедлялись независимо от нас… 
Порою во мне вырастала уверенность — я живу в 
абсурдном мире! Надо найти какой-нибудь смысл в этой 
бессмыслице! И я принималась искать. 

Два одиночества 
А что происходило с бабушкой? Она тоже менялась. 

Конечно, агрессия никуда не делась, бабушка оставалась 
такой же воинственной, как и раньше. И фекальные 
истории становились всё более «замысловатыми»… 
Несговорчивость возросла многократно.  
Вместе с тем в ней появилась какая-то обречённость. 

Будто сникла. Потеряла надежду. Даже её ненависть к 
нам обрела новые черты. Если раньше она воевала 
неистово , с неким «революционным» пылом , 
самозабвенно, то сейчас — по долгу «службы», потому 
что так надо — не давать нам спуску! Но в глазах её 
читалось — ничего с ними не сделаешь! Видно, она (уже) 
считала нас врагами, которых не победить.  
Я присматривалась к бабушке, меня раздирала 

эмоциональная амбивалентность: то нестерпимая 
жалость и сочувствие, то какое-то недовольство (даже 



обида) оттого, что все мои старания не оценены. Совсем. 
Меня не любят. Меня терпят. Только потому, что иного 
выхода у бабушки нет… Даже сбежать от нас не может, и 
она это поняла. Отсюда и обречённость.  
Я ощущала себя бесконечно одинокой в этом мире. 

Бабушка совсем ничего не понимает и едва меня терпит,  
дочка слишком маленькая, я ответственна за всех. Этот 
груз пригибал к земле.  
Я очень жалела себя и гораздо меньше — бабушку. Я 

крайне нуждалась в положительных эмоциях, в добром 
собеседнике. Мне, как воздух, нужен был человек, 
который сказал бы: «Садись рядышком. Как я тебя 
понимаю. Отдохни немножко от этого бесконечного 
забега на очень длинную дистанцию. Ты – молодец! 
Хорошо справляешься». Я знала, эти простые слова 
вознесли бы меня на новый уровень эмоциональной 
стойкости, но их некому было сказать…  
Я периодически звонила родственникам, пыталась 

рассказать о том, что происходит, но очень быстро 
понимала: им неинтересно, им не хочется об этом 
говорить, им не хочется ничего знать. И я намеренно 
переводила разговор в другое русло, а потом и вовсе 
завершала. Минут десять сидела рядом с телефонным 
аппаратом , чувствуя себя выпотрошенной и 
выброшенной на безлюдный берег… Потом вздыхала, 
вставала и шла делать необходимые дела.  
А ещё через полчаса устраивала весёлую возню с 

дочкой, пёселем и котиком, превозмогая желание 
зарыться в тёмную норку и законопатить все выходы и 
входы — желательно надолго.  



Я — «злой полицейский» 
А что бабушка? Ей было ещё хуже, только я с трудом 

продиралась к пониманию этого через свои 
многочисленные обиды, недовольство, раздражение. 
Нет, конечно, я никогда этого не выказывала, но в душе-
то оно было. Видимо, мне думалось, что бабушка должна 
на мою заботу и старания реагировать искренней 
благодарностью , лучиться радостью . Весело 
маршировать мыться, задирать ноги под нужным углом, 
чтобы забраться в ванну, подставлять спину, чтобы я 
потёрла мочалкой.  А также аккуратно доносить 
содержимое своего кишечника в туалет и вываливать 
точно в центр разинутой пасти унитаза, затем с весёлым 
бульканьем смыть в урчащие канализационные трубы… 
Скромно сидеть за столом, съедать весь суп, щурясь от 
удовольствия — какой вкусный! Так должно быть... 
Конечно!! Как бы не так!  А что сказал психиатр? ЭТО  

БОЛЕЗНЬ!  То, как она себя ведёт, объясняется именно 
этим. Но… Как же  сложно держать эту истину в уме в те 
самые моменты, когда на  тебя обрушивается очередной 
дементный лайфхак бабушки! 
Я приглядывалась к ней. А ведь ей, наверное, тоже 

нужны положительные эмоции, одобрение, добрый 
собеседник…  Могу ли я им стать? Вряд ли. Она 
привыкла видеть во мне «злого полицейского», увы. Но 
попытаться-то стоит. И я опять обратилась к старой теме, 
которая порою выводила её из состояния некоего 
эмоционального оцепенения. Говорила обо всём, что 
знала из её же давних рассказов: о её бабушке, дедушке, 
родителях, братьях, сёстрах… Она оживлялась, лицо 
светлело, даже появлялось что-то, похожее на улыбку. Её 
взгляд блуждал по комнате, а мысли — в прошлом. 
Потом она поднимала глаза, видела меня, и… мгновенно 
выражение лица становилось жестким, как кремень! 



Мурашки пробегали по моей спине… Как же сильно она 
меня не любит! 
Я не знала, как заслужить доверие бабушки. Она 

привыкла видеть во мне монстра, которому всегда от неё 
что-то нужно: то бельё снимай, то всю одежду; то 
надевай, то ешь суп, то пей чай, то волосы надо 
расчесать, то умыться, то раздеться догола и идти в 
ванну или под душ! А то и вовсе делать страшные дела — 
стричь ногти, пить ужасные таблетки… Неужели 
непонятно, что она пять минуточек назад помылась, 
надела чистую одежду, подстригла ногти, расчесала 
волосы, приняла все нужные таблетки, даже съела суп и 
выпила чай?! И нечего на неё наговаривать и 
приставать! 
И всё же… Я пыталась снова и снова. Потихоньку она 

стала выдавать некоторые свои мысли. Например, 
призналась, что очень скучает по маме, хочет увидеть 
(хоть на минуточку).  Бабушка говорила настолько 
пронзительно и с такой тоской в голосе, что я физически 
ощущала её одиночество и боль. Я боялась, что я человек 
— никогда не плачущий, не выдержу.  Она совершенно 
не принимала моих слов, что её родителей давно нет, и я 
перестала их говорить. Она хотела поехать в деревню, в 
которой жила с мамой и папой, братьями и сёстрами. 
Это было более реальное дело , чем встреча с 
родителями, которых нет. Я даже стала задумываться: а 
может и впрямь совершить эту вылазку летом? Конечно, 
она слабовата для такой поездки… Часов 6-7 на машине. 
Выдержит? Не выдержит? А что — племянника за руль, 
мы с дочкой и бабушкой… Хорошая компания! И я на 
полном серьёзе сказала ей: «Давай поедем летом все 
вместе. Ты пока набирайся сил, время ещё есть, кушай 
побольше...» Она не дала мне даже договорить: «Ты ведь 
не повезёшь! Всё равно обманешь!»  Я искренне 



удивилась: «Ну почему?» Она сокрушённо усмехнулась и 
сказала совсем тихо: «Обманешь...»  
И меня это сразило. Если бы она накричала, сказала 

очередную грубость, было бы легче. А тут обречённость… 
Потом произошёл ещё один случай, который меня 

потряс. Бабушка после особо «тяжёлых» фекальных 
историй сидела на диване возмущённая и удручённая 
одновременно. Как посмели её насильно помыть?!  
Сняли колготки и платье, заставили надеть все чужое (на 
самом деле — бабушкино, конечно)! Когда волна 
агрессии и ненависти пошла на убыль, она сказала: «У 
меня никого нет. Я совсем одна». Сказала очень тихо, 
будто самой себе. Но меня резануло! А как же все мы? 
Дочка. Племянник. Я, наконец! Пыталась объяснить, что 
я для неё близкий и родной человек — внучка. Она 
отмахнулась и сказала фразу, которая вызывает боль, 
спустя много лет после её смерти: «Нет! Если бы ты и 
правда была внучкой, подбежала бы ко мне, обняла, 
чмокнула в щеку!» Эти слова выразили чудовищную 
степень одиночества бабушки... 
Я застыла. Я не сделала этого: не подбежала, не 

обняла… Мне и сейчас стыдно. Конечно, ситуация 
вполне понятная. Когда отмываешь «благоухающего»  
человека, борясь с рвотным рефлексом, а потом долго 
проветриваешь квартиру — трудно заставить себя 
подбежать и от всей души обнять человека.  И, вообще, я 
(как и многие ухаживающие) попала в ситуацию, когда 
все силы тратишь на физическое обслуживание больного 
человека. Это даётся столь сложно, потому что человек с 
деменцией сопротивляется изо всех сил. К вечеру, ты сам 
— выжатый лимон, отработанный материал, жмых, 
называйте как хотите. Про морально-психологическую 
сторону вопроса и вовсе говорить не приходится — 
чувствуешь себя то монстром, терроризирующим 
больного, то маленьким мышонком, которого придавил 



стальной капкан — ни шелохнуться, ни подняться… 
Долго ли удастся продержаться в этой мышеловке? 
К тому же у меня была сложная ситуация со 

здоровьем дочери. Астма (инфекционно-соматическая) 
никуда не ушла. Я тратила очень много сил, чтобы 
поддерживать в доме атмосферу радости для всех нас — 
это получалось… Но какой ценой? 
Видимо, я сейчас оправдываюсь в ваших —  нет, 

прежде всего в своих глазах.  М-да… Вот ещё один повод 
для оправдания — в нашей семье было не принято 
обниматься. Истинная правда. У нас были довольно 
сдержанные отношения. И в моём детстве и юности не 
было объятий и поцелуев (даже при встречах и 
расставаниях).  Но это не значит, что у нас были плохие 
отношения между собой, всё с точностью до наоборот. 
Мы были очень дружны, что бы ни случилось — все 
были друг за друга горой! Всегда. Я бы сказала: у нас 
просто не было ПРИВЫЧКИ обниматься! И я не умела, 
как и другие.  Совсем. С больной бабушкой вела себя 
соответственно.  
Забегая вперёд, скажу: я научилась этому! К 

сожалению, поздно. Но, когда заболела тётя, я сразу 
начала практиковать объятия, поражаясь тому, как это, 
оказывается, легко! 

Доверенность и продажа 
квартиры 

Моя цель — продать старую квартиру, оставалась в 
силе . Мешало только одно обстоятельство — 
невозможность оформления доверенности от бабушки. 
Наши бесконечные «путешествия» от нотариуса к 
нотариусу ничего не дали. Слишком хорошо было видно, 



что она неадекватна. Бабушка от наших поездок явно 
получала удовольствие, но результативность была 
нулевой, поэтому мой пыл слегка подостыл… Я приняла 
решение взять тайм-аут и обдумать ещё раз, что можно 
предпринять. 
У бабушки тем временем состояние ухудшалось. 

Прогрессировали страхи и агрессия. Она застывала с 
ужасом на лице, глядя куда-то сквозь нас. Иногда 
жаловалась, что к ней приходят какие-то люди, и она их 
боится. Бабушка начала больше думать о своей защите. 
Ножи я, конечно, давно убрала из зоны досягаемости, но 
она выискивала что-нибудь другое: например, увесистый 
молоток, отвёртки, плоскогубцы. Как-то «накопала» на 
лоджии топор и принесла его поближе к своему дивану. 
Она находила очередное «оружие», а я тут же 
переправляла его в тайник… В ход пошли пилы, 
напильники, рашпили… Наконец я убрала весь ящик с 
инструментами. 
Агрессивность по отношению к нам возрастала. Она 

видела в нас источник всех бед! В её больном сознании 
мы являлись врагами, захватившими её в плен, а ей так 
хотелось домой — к своим родным и близким людям. 
Для неё они были живы. Бабушка бушевала от 
негодования! Некоторые выпады по отношению к 
дочери, увы, тоже участились. Я всегда была начеку. 
Наконец я решила пригласить нашего психиатра 

домой для консультации. Определили день и час. И вот 
она пришла, причём не одна, а с психологом. Она тоже 
работала в том  же ПНД.  Кстати, я не знаю, почему они 
пришли вдвоём. Это довольно странно. По-моему, такое 
не практикуется или я ничего об этом не знаю. 
Итак, они пришли. Бабушка прямо перед их визитом 

«разбушевалась»! Я впервые была этому рада — они 
увидят нашу ситуацию во всей красе! Сначала мы (без 
бабушки) уединились в комнате и поговорили. Я 



рассказала обо всех наших проблемах, об агрессии… И 
тут в комнату вошла бабушка с милой улыбкой — просто  
само очарование, и принялась расспрашивать врача и 
психолога о чем-то… Я застыла на полуслове , 
почувствовав себя отъявленной лгуньей! Я тут 
расписываю ужасы, а оказывается….  Именно так оно 
должно выглядеть со стороны.  М-да. 
Потом она села на стул, ей задавали разные вопросы. 

Она отвечала очень приветливо. Не скажу, что всегда 
правильно, но вполне…  Я основательно приуныла… Кто 
ж поверит, что бабушка периодически становится 
монстром. Просто милейший человек! 
Затем началась вторая серия. Она заснула, сидя на 

стуле! С прямой осанкой и блуждающей улыбкой на 
лице… Приятно было смотреть. М-да. Кажется, моя 
миссия провалилась. Очень логично предположить, что 
я наговариваю на бабушку. Врач и психолог смотрели на 
неё и улыбались. Я почувствовала себя лишней на этом 
«празднике жизни». 
Тем не менее они начали расспрашивать меня, 

почему не ставлю  бабушку на учёт, не выбиваю льготы 
разного назначения, положенные таким больным. Я 
честно рассказала, что не могу этого сделать, потому что 
мне необходима доверенность от бабушки для продажи 
собственной квартиры, в которой сто лет назад при 
приватизации включила её в долю. Для нотариусов она 
должна быть дееспособной, без психиатрического 
диагноза. 
Живописала наши поездки по нотариусам. Они очень 

смеялись , а потом сказали : «Вы не сделаете 
доверенность, нотариусы на это не пойдут, слишком 
много случаев, когда им предъявляют претензии по 
делам, связанным с продажами, наследством и прочее».  
Потом замолчали, переглянулись, и психиатр сказала 
психологу: «Поможем?» Та кивнула. 



Я не знаю, почему они мне поверили. Не заподозрили 
в меркантильности или обмане. Но они поверили. И 
помогли. Через неделю мы с бабушкой посетили 
«нужного» нотариуса и вернулись с доверенностью! 
Порою жизнь открывает двери в сплошной 
зацементированной стене, где нет ни намёка на 
малейшую  щель…  
Буквально через месяц квартира была продана.  Не 

обошлось без смешных ситуаций. Мою квартиру 
«приглядели» муж и жена (он адвокат, работает в суде, 
она юрист, консультирует в юр.конторе). В день сделки 
мы были в банке, долго-долго оформляли ипотеку на 
часть суммы (очень небольшую). Потом пошли  к ним 
домой (рядышком), где они отдали мне основную сумму 
наличными, я сложила всё в сумку (тяжеловато 
получилось!). Потом мы сказали друг-другу «спасибо», 
потому что сделка очень устраивала и меня, и их. И я 
поехала домой на трамвае. Представьте! Такси не смогла 
вызвать — мне сказали, ждать придётся от 45 минут до 
часа. Я подумала: «Никто же не знает, что я везу такую 
сумму! Значит, безопасно!» Сейчас я бы так не 
поступила... 
Доехала нормально. Выложила деньги в письменный 

стол. Пришёл племянник. И тут звонок от моих 
покупателей. Беру трубку, говорит муж (с дрожью в 
голосе): «Вы знаете, мы забыли взять у вас расписку на 
отданную сумму! Можно подъехать?»  А я как раз стояла 
на пороге, чтобы уйти (неотложное дело), я заявила: 
«Да, конечно! Подъезжайте через три часа, я буду дома!» 
И вдруг ощутила жуткое напряжение на том конце 
провода, голос с очень ощутимой  дрожью (но 
настойчиво!) сказал: «Пожалуйста, давайте сейчас!»  
Договорились, что я немедленно пишу расписку и 

оставляю племяннику, покупатели подъезжают и 
забирают без меня. Так и сделали. Вернувшись домой, 



обнаружила, что мне оставили 300$, просто так , ни за 
что… Перезвонила им: «Вы что?! Зачем?! Забирайте 
обратно!» Они смеялись: «Нет уж! Это вам!»  
Вот так закончилась эпопея с доверенностью и 

продажей квартиры. Ещё одну проблему решили не без 
неожиданностей и весёлых историй.  

«Жизнь налаживается!» — сказала я и принялась 
лечить бабушку теми легкими успокоительными 
травками, которые порекомендовали врач-психиатр с 
психологом.  



Это не конец! 
В прошлом году я начала публиковать в блоге 
воспоминания о жизни с бабушкой , болевшей 
Альцгеймером. Одна из моих задач — показать, как 
менялся человек с деменцией, через какие этапы 
болезни проходил и как эти изменения воспринимали я, 
моя дочь и наши животные.  
Теперь, когда написано более десяти постов, я решила 

объединить эти записи в книгу, чтобы было удобнее 
читать и следить за трансформацией больного и нас 
самих.  
Но работа продолжает ся . Впереди новые 

воспоминания о бабушке, затем о тёте, которая, к 
сожалению, тоже заболела. К тому времени многое 
изменилось: мы переехали в другой город, дочка 
подросла , а у меня уже был большой опыт 
взаимодействия с деменцией и кардинально иной 
подход к уходу за больным.  
Только я подумала, всё позади, у мамы племянника 

диагностировали болезнь Паркинсона и кто знает, во что 
это выльется в будущем. Может быть, и эта история 
найдёт здесь своё отражение.  
После публикации очередной порции воспоминаний 

я буду обновлять книгу, и подписчики всегда смогут 
скачать последнюю версию.  
Если вы не подписаны на мою рассылку и хотите 

читать новые главы по мере написания, можете 
подписаться:  

Получать новые главы на почту 

http://vulpes-lagopus.ru/book


Об авторе 
Я — Вульпес Лагопус. Считайте, что это мой творческий 
псевдоним. Почему? Звучит странно — спросите вы. 
Потому что Вульпес Лагопус — это песец, а жизнь в 

плотном контакте с близкими с деменцией иначе как 
«полный песец!» не назовёшь… Это просто игра слов, 
созвучий и смыслов, очень точно передающая суть. 
На мою долю выпало ухаживать за больной 

бабушкой, а потом за тётей с деменцией.  
Жизнь поставила в жёсткие условия. Необходимо 

было жить в рамках, предоставленных ею: альтернативы 
просты: либо научишься, либо сломаешься. Я выбрала 
первое. И училась. Получилось многое. Об этом книга. 

www.vulpes-lagopus.ru 
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