
Бабушкино счастье 

Счастье - зверь хитрый: притаится и не мурлыкнет даже: сами, мол, ищите. 

Бабушка всегда находила. Найдет – и мне покажет. Песнями его приманивала. 

Бывало, сядет на койку, водрузит на ноги подушку побольше, а на подушку – 

меня - и запоет. И такая это песня, что счастье тут же из-под кровати выглянет 

послушать. 

Зайдешь в чулан, а там из маленького окошка пробивается тонкий луч, играет 

связками бабушкиной травы под потолком. А счастье уж тут как тут :схватит 

луч - и давай на полу картины вырисовывать:дворцы с башнями, корабли под 

парусами. Шаг за порог–и защекочет ноздри дух разнотравья, озерной воды, 

солнца... Это оно пахнет – счастье. 

Говорят, у детей и взрослых оно разное, но у нас с бабушкой было общее. 

Накупит она конфет с пряниками на всю пенсию, продавщица посмеивается, 

мол, чудит старушка, а того не знает, что мы счастье в гости ждем. Любила 

бабушка сладкое. Сахару в чай насыпала полчашки, ложка колом стояла. А 

конфеты внукам отдавала. Прятала их в большую матрешку, чтоб сюрприз был, 

потом делила на всех. Только я про матрешку быстро прознала, и редкая 

конфета доживала до положенного ей часа. 

Куда ни пойди, везде счастье за бабушкой увязывалось, даже туда, где ему вовсе 

быть не полагалось. Как-то повела она меня на поминки. Мне года четыре, я и 

не понимаю ничего. Только помню: иконы золотом сверкают, нарядные люди 

блины с киселем по кругу разносят, женщины по книжкам поют что-то 

печально-красивое. И торжественно кругом, и даже празднично. 

А то встретим сельского дурачка Вовочку с вечно открытым слюнявым ртом. 

Как всегда протянет он для приветствия худую с искривленными пальцами 

руку. Мне противно до неѐ дотрагиваться, но бабушка смотрит жалобно, 

просительно, и я послушно жму кривую ладонь. Вовочка заходится смехом, 

бабушка тихо ему вторит, а я чувствую, что и здесь - счастье. 

Выходя на улицу, поверх маленькой ситцевой косыночки бабушка надевала 

платок побольше и вязала узлом под подбородком. Косыночка у нее была для 

дома, она и спала в ней. Говорила, что негоже к Богу с непокрытой головой 

приходить. Было мне интересно, куда это она ночью собирается, но бабушка 

вдруг становилась неразговорчивой. 

На стене в самой красивой рамке - портрет дедушки. Он погиб на войне, когда 

бабушке и тридцати не было. Тогда похоронки шли одна за другой: братья 

полегли, мужья сестер. А еще до войны пропал бабушкин отец, из-за коровы. У 

них с женой было две коровы и детей - восемь душ. Вернее, детей было девять, 

но потом одна девочка умерла от голода, потому что большевики решили, что 

вторая корова - это богатство, и забрали еѐ себе. А прадедушку арестовали за то, 

что он кулак. Куда угнали – Бог знает. Вот бабушка с малолетства по хозяйству 



и работала. Всѐ умела. Когда фашисты мужиков убили, они с сестрами сами 

ипахали, и сено косили, и за скотиной ходили. 

Зимой морозы стояли по сорок градусов, а дров не было. И лошади не было. 

Бабушка брала салазки – и в лес. Дорога – канавы да ухабы, а после доджей так, 

считай, и нет дороги вовсе. Только делать нечего, зиму без дров не переживешь. 

Довезет бабушка салазки до лесу, наберет хворосту и назад тащит. Добро бы 

один раз, да где там! Зима долгая, а топить каждый день надо. 

Однажды моя мама, она тогда маленькая была, сильно заболела. Вот бабушка и 

понесла еѐ на руках в город, к доктору. А до города километров пятьдесят. Так 

не шла - бежала. 

Когда мама выросла и ее направили работать в соседнюю деревню, в школу, 

бабушка провожать еѐ стала. Чтобы успеть к первому уроку, они выходили из 

дому затемно и шли через лес, настоящий, с волками и медведями. Мама, 

конечно, бабушку отговаривала, но та все одно шла. Несколько лет так ходили. 

Меня бабушка тоже в лес брала. Помню березовую рощу, грибов – море, и все 

крупные – мне по колено. Ноги у меня тогда, ясное дело, меньше были. 

Бабушка, пока я лукошко собираю, целую гору в корзину набросает. Чистила их 

быстро и готовить умела, только не ела. Может, нам оставляла, а может, 

надоели: слишком часто ей в жизни одними грибами довольствоваться 

приходилось. 

Руки у бабушкисильно болели. Ковшиком ладонь еще складывалась, а в кулак 

не сжималась. Но она все равно вязала нам носки, сумки-авоськи, половички из 

лоскутков. Только посмотрит, бывало, на свои руки, вздохнет… Мне было так 

еѐ жалко, что однажды я сжала еѐ пальцы изо всех сил, чтобы кулак получился. 

Бабушка застонала, покачнулась даже. Но меня не ругала, понимала, что я не со 

зла. 

Кроме фотографий, в доме были картины – «Неизвестная» Крамского, 

«Неравный брак» Пукирева. Копии, конечно. Я жалела несчастную невесту, 

особенно когда бабушка пела: 

Она, как статуя, стояла 

В наряде пышном под венцом 

И сожаленье возбуждала 

Своим истерзанным лицом. 

Страшная песня про свадьбу пугала и завораживала. Просыпалась во мне какая-

то мстительная радость, когда я думала, что девушка не досталась старому 

жениху и что «брюнет красивый», который еѐ не защитил, теперь тоже будет 

страдать. 



Про незнакомку бабушка говорила, будто она лишь раз проехала мимо 

художника и так ему понравилась, что он нарисовал еѐ по памяти. Я 

представляла, как бедный художник стоит на обочине и провожает долгим 

взглядом экипаж, мне было обидно за него и за гордую красавицу, которая 

ничего не заметила. 

Тогда я не знала слов «мимолетный», «ускользающий», «хрупкий». Лето 

казалось вечным, и не только лето… 

Где ты теперь, бабушкино счастье? Может, бродишь по заросшим мелкой 

гусиной травкой улицам? Или прячешься в заулках, закудлатевших лопухами да 

крапивой? 

Порой кажется, оглянусь – и увижу: сидит на лавке моя бабушка, подперев 

ладонью подбородок и поставив одну ступню на другую, поет тихонько или 

шепчет молитву. Ивдруг повеет среди зноя прохладой, будто расправились 

рядом могучие крылья. 

 


