
«Ах! умолчу ль о мамушке моей…» 

Гуляя по историческому центру Санкт–Петербурга, я люблю прислушиваться к 

речи иностранцев. Стоит только опустить капюшон с меховой оторочкой на 

глаза, засунуть руки в карманы, опустить уголки губ вниз – и я уже 

«невидимка». В этом образе «типичного русского» (по предвзятому мнению 

туристов), легко подойти вплотную к гостям культурной столицы и среди 

восторженного иностранного щебетанья уловить знакомые зычные, теплые 

слова: «borsch» и «okroshka», «sputnik», «babushka». 

В одной из статьей журналист Евгения Долгинова замечает, что если заглянуть 

в курс МГУ «Русский язык для иностранцев», то можно обнаружить «babushka» 

в списке русизмов. Непереводимость этого словесного образа, как ничто иное, 

указывает на уникальность подобного исконно русского народного типажа. 

В русской культурной традиции образ пожилой женщины существовал в двух 

основных ипостасях – старуха и бабушка. Старуха ассоциировалась с образом 

ведьмы, обладающей злой силой и властью, а бабушка – с молодой старостью, 

святой и уважаемой. Согласно традициям, именно бабушки принимали роды, 

лечили больных, готовили мертвых в последний путь. «Расставшись с ролью 

матери, она символически становится всеобщей Матерью», – пишет антрополог 

Г. Кабакова. 

Социологи и историки культуры, описывая роль бабушек в семье, 

подчеркивают их значимость как всеобщей Матери, обращая внимание на их 

участие в воспитании на самых ранних стадиях. Женщина старшего поколения в 

семье представляется как образец абсолютной любви и самопожертвования. 

Особо акцентируется в социологии и роль бабушек как проводников семейной и 

культурной памяти, ее хранительниц, «наперсниц старины». 

У многих людей сформирован абстрактный образ бабушки: для одних это будут 

личный опыт и проведенное с малых лет в деревне время, для других – 

собирательный портрет, состоящий из выхваченных подсознанием фрагментов 

сказок. В обоих случаях образ бабушки в первую очередь связан с теплом, 

заботой и покоем. 

В моих воспоминаниях всегда будет жить лишь такая бабушка: она юлой 

вертится по хозяйству, печет теплые маслянистые блины, достает горячие 

пропекшиеся горшки с кашей, выманивая сонную меня с нагретых телесным 

теплом полатей. Она следит за порядком, выносит сор из избы, причем как 

материальный, так и духовный: разнимает подравшихся внучек, усмиряет 

разгорячившихся во время спора родителей. 

Для меня бабушка, в первую очередь, это пора моего беззаботного детства. Я 

могу уверенно сказать, что она моя «первая» мать: бабушка будила меня ото сна 

на заре, весь день приглядывала за мной, учила уму–разуму и своим примером 

прививала любовь к труду, укладывала спать с закатом и всю ночь 



сторожила мой сон. Именно бабушка познакомила меня с рогатой козой и 

буренкой, держала втайне от матери мои детские шалости. 

Из произведений, прочитанных в школьном курсе литературы, больше всего 

внимания и симпатии у меня вызывают бабушка Акулина из 

автобиографической трилогии М. Горького «Детство» и наследующая ей 

бабушка Катерина в автобиографическом цикле В. П. Астафьева «Последний 

поклон». При явных различиях между этими текстами, связанных со временем 

написания, неодинаковой жанровой природой, разницей материала и авторских 

установок, различным «социальным происхождением» героинь (у Горького – 

купчиха, у Астафьева – сибирская крестьянка), образ бабушки в этих 

произведениях складывается для меня в определенный архетип, главные черты 

которого нетрудно определить. Существенно, что все эти бабушки увидены 

глазами внуков, причем сирот. 

Бабушка во всех текстах описывается как «большая», «величавая», даже 

«величественная». Для маленьких героев бабушкино тело – мощное, огромное, 

мягкое, теплое, по–животному материнское тело, к которому можно прильнуть 

и почувствовать себя в безопасности, как будто снова оказался младенцем в 

утробе матери. Бабушка Акулина у Горького «очень полная», «огромная и 

лохматая», похожая на медведицу, она «точно большая кошка – она и мягкая 

такая же, как этот ласковый зверь». 

Горький также пишет: «Вся она – темная, но светилась изнутри – через глаза – 

неугасимым, веселым и теплым светом». Здесь бабушка уже изображается как 

объект, излучающий свет – свет бескорыстной, идеально–материнской любви. 

Эта возвышенность, одухотворенность, непорочность материнства и свет 

сближает бабушек с образом Богородицы. Избыточная телесность, мощь, тепло, 

зрелая, бодрая красота их старости ведет к аналогии с матерью–природой, 

матерью – сырой землей. А стремление к проявлению всепоглощающей любви 

и заботы неизбежно сообщает образу бабушки символическое значение 

великого служения, страдания, терпения и стойкости – «красоту и величие 

мученицы». 

На мой взгляд, названные выше черты идеализированной женственности 

создают возможность еще одного символического переноса: в образе бабушки 

символизируется Россия. 

О том, что все вышесказанное не является лишь рассуждением о высоких 

материях, а представляет собой действительное описание рассматриваемого 

нами архетипа, можно убедиться на примере одной из самых известных русских 

бабушек, «матери русской поэзии» – Марии Алексеевне Ганнибал. 

Мария Алексеевна Ганнибал и няня Арина Родионовна – две спутницы и 

наставницы А. С. Пушкина с самого детства, две его бабушки, знакомые нам с 

детства. Но, несмотря на душевную близость со своей няней и ее влияние на 



жизнь поэта, в отрывке стихотворения Пушкина «Сон» описывается именно 

Мария Алексеевна. Мамушка в чепце и старинном одеянье, помолившись за 

внука-сына и с усердием перекрестив его, тихо шепчет предания. Поэт 

подчеркивает ее «глубокие морщины», 

«длинные рот, где зуба два стучало». Весь этот простой словесный образ дышит 

теплом, точно таким же как «под образом простой ночник из глины». 

С тем же пытливым вниманием слушал юный Пушкин ее красочные рассказы о 

былом и вне поэтического мира. Бабушка познакомила внука с романтической 

историей жизни его прадеда Ибрагима Ганнибала, выведенного им 

впоследствии в «Арапе Петра Великого». В этой усадьбе, купленной и 

благоустроенной ей же, Пушкины проводили летние месяцы 1805—1810 годов. 

В Захарове поэт впервые увидел деревню, в которой уже в детские годы познал 

красоту русской природы. Александр Сергеевич видел в скромном ландшафте 

Захарова, в его тихих осиновых и березовых перелесках столько задушевного 

лиризма, что не смог не перенести и этот образ в свои стихотворения. 

Как и сама Мария Алексеевна являлась олицетворением русской женщины, 

прекрасно знающей родную культуру и язык, так и все вокруг нее непременно 

становилось исконно русским. Поэтому повсюду в деревне раздавались 

народные песни, устраивались праздники. 

«Впечатления юности — самые сильные и крепкие, — писал Александр 

Саладин, — Глубоко западают они в душу и, как драгоценный клад, хранятся 

там всю жизнь. Но душа поэта не зарывает этот клад только для себя одного, 

она отшлифовывает, гранит его самородки и в оправе своего вдохновения 

делает общим достоянием». 

Именно в бабушкиной усадьбе в А. С. Пушкина вошла поэзия народной жизни, 

с ее хороводными песнями, звуками пастушеского рожка на рассвете, 

преданиями о седой старине. 

Мария Ганнибал смогла заменить своему внуку мать (что, как мы знаем, 

архисложно, вспомним, например, М. Ю. Лермонтова, которому, несмотря на 

все старания его бабушки, не хватило материнской любви и ласки). Она сама 

купила поместье и руководила им. Не веря в компетентность многочисленных 

гувернеров, зачастую сама же учила внука. Мария Алексеевна была 

удивительно мудра и обладала слогом, поражавшим товарищей-писателей 

Пушкина. Она единственная, кто навещал его во времена обучения в лицее. Но 

она никогда ничего не просила взамен. Ни за любовь, тепло и заботу, ни за еду и 

кров над головой, ни за народную мудрость и сказания, ни за поддержку и 

внимание, ни за свою жизнь, проведенную в беспрерывном круговороте 

самоотдачи и самопожертвования. Ничего взамен: даже безымянный прообраз в 

стихотворении – непрошеная память Пушкина о ней, но память живая, 

позволяющая нам, не имея фактических подтверждений, воссоздать портрет 

мамушки. 



В заключении хотелось бы подчеркнуть важность 200-летия со дня смерти 

Марии Алексеевны Ганнибал и мероприятий, способствующих сохранению 

памяти о ней. Именно благодаря ним мы помним о великом труде бабушки, 

воспитавшей гения, и невольно задумываемся о наших собственных бабушках, 

об их отнюдь не безмятежной старости. Возможно, что изречения и мнения 

журналистов и исследователей культуры, приведенные здесь мной, а может 

быть и мои личные мысли, подтолкнут Вас навстречу вашей бабушке, свиданию 

с ней. Помогут вспомнить ее кропотливый труд над теплым шерстяным 

смешным шарфом, который помог вам не заболеть в лютые морозы. Вспомнить 

полотно, 

сотканное ловкими руками мастерицы: настоящую семейную реликвию, 

которая перешла уже не через одно поколение. Вспомнить вкусные щи, 

заживляющие травяные мази, школьные поделки, стакан теплого молока на 

ночь. Вспомнить с благодарностью и при следующей встрече ответить 

ласковым, любящим взором на слезы счастья в Ее глазах. 

«Мамушка», портрет М. А. Ганнибал, вдохновленный стихотворением 

А. С. Пушкина «Сон», работа Цветковой Л. С. 

 


