
Пусть таких моментов, как эти, будет еще очень много... 

Одним пасмурным днем где-то на безграничных просторах интернета я 

наткнулась на фразу, которую без труда можно отнести к любой бабушке мира: 

"Бабушка – единственный человек, для которого мы всегда худые". Это чистая 

правда, взять хотя бы мою бабулю – Наталью Геннадьевну. 

Прошлым летом меня и младшую сестру отправили в "ссылку" к бабушке. Та, 

не теряя времени, сразу же поставила нам цель – поправиться на, обратите 

внимание, десять килограммов, чтобы, вернувшись домой, не влезть в дверной 

проем и остаться ночевать в подъезде. Несмотря на ее мечты, справиться с этой 

задачей мне, увы, не удалось... 

Но все же для меня бабушка не только источник бесперебойного питания, но и 

самый близкий друг, которому я всегда могу довериться. Возможно, эти слова 

покажутся фальшивыми и лестными, но спешу переубедить. Этот рассказ пишет 

не рука, а мое сердце. 

Каково это – стать бабушкой? Это веселиться с внуками, играя во что-то? Или, 

быть может, узнав, что им нездоровится, ехать через весь город, чтобы просто 

рассказать сказку и передать гостинец? Или же видеть, как детишки резвятся с 

собакой, и ничего не говорить, потому что знаешь, что потом у них уже не будет 

времени для игр, они повзрослеют, и тогда придется быть еще и учителем, 

дающим советы перед длительным путешествием во взрослую жизнь? Бабушка 

– представитель нескольких профессий сразу: от кулинара до личного 

психолога. Работает без перерыва и выходных. 

А сколько всего с нами приключалось? Можно составить целый сборник 

нелепых и в то же время смешных историй про наши деяния. В моем детстве, 

когда я и мои несмышленые сестры встречались вместе у бабушки, начиналось 

второе Батыево нашествие. Предметом наших забав была тачка для 

строительных материалов, куда мы втроем дружно залезали и требовали, чтобы 

нас катали. И кто же это делал? Конечно, бабуля. Тогда мы устраивали 

настоящее ралли по участку. Да, было очень весело... 

А однажды, когда мне было года четыре, произошло вот что: я, как и любой 

другой маленький ребенок, верила в чудеса, а именно в то, что в капусте растут 

ириски. Наверное, у меня вовсе не было фантазии, чтобы придумать что-то 

поинтересней, но во всяком случае бабушке тогда приключений хватило. 

Каждый день, купив кулек ирисок, она выкладывала их в капусту, а моя задача 

состояла в том, чтобы конфетки найти и съесть. Скажу сразу, что из моей 

бабушки никакой тайный агент не выйдет, ведь тогда я ее очень быстро 

разоблачила. 

На самом деле это лишь малая часть того, что я бы хотела рассказать, но боюсь, 

что тогда сочинение будет очень длинным. Я поведала бы о том, как мы пекли 

творожный 



пирог по воскресеньям летом, танцевали под песни по радио, про то, как мы 

вдвоем разговаривали, пока дождь бил каплями в окно, о просмотре фильма 

"Один дома" (я же называла его "Про мальчика, который кричит"), как 

наряжали елку к Новому году и лепили семью снеговиков, пока с кухни 

доносились ароматы имбирного печенья... 

За это все я и хочу сказать спасибо такому человеку, как бабушка. Сейчас, 

вспоминая все эти моменты из прошлого, хочется и смеяться, и рыдать, ведь 

воспоминания и есть маленькое счастье. Бабушка – целый мир, находящийся у 

меня в сердце всегда. Это маленький участок, обнесенный зеленым забором, 

сосны и ели с мохнатыми лапами за ним, это запах яблочных шкурок и корицы 

от ее домашнего халата, это ее коллекция фильмов про наследие ЮНЕСКО и 

старые песни. И, наконец, разговоры под звездами. Дожидаясь их появления, 

мы просто болтаем обо всем на свете. Когда же на небе появляются маленькие 

светящиеся тельца, мы лишь изредка поглядываем на них, и тогда наш взор 

устремляется куда-то ввысь к мечтам, где таких моментов, как эти, будет еще 

очень много... 
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