
НЕУНЫВАЮЩАЯ И НЕУТОМИМАЯ 

Много лет я вижу один и тот же сон: я звоню в дверь – и мне открывает 

бабушка в длинной ночной рубашке. Сердце моѐ заходится от счастья… 

Сколько бы мне ни было лет – восемь или восемнадцать – это ощущение было 

неизменно. 

Поезд «Москва – Кострома» приходит рано утром, и, какая бы ни была погода, я 

с умилением смотрю на перрон, а потом на автобусной остановке с восторгом 

рассматриваю редких в рассветный час пассажиров – жителей моего родного 

города. Все костромички кажутся мне одетыми с иголочки и причѐсанными в 

парикмахерских. 

Вот и любимый дом с чѐрными балконами – нигде больше не повторившаяся 

прихоть строителей, особая примета. Сейчас я войду в спящий подъезд – и 

дверь непременно откроет бабушка. А потом она уступит мне свою 

белоснежную постель и пойдѐт на кухню готовить завтрак, с лѐгким скрипом 

ступая босыми ногами по крашеным полам. 

Я никогда не видела еѐ уставшей или обессилевшей. В заботах о доме и близких 

она была неутомима. 

Бабушкины традиционные пироги – это сказочно вкусно; блины, прозрачно 

тонкие и необыкновенно белые, – вершина кулинарного искусства, к которой 

никто из нас не приблизился; «коронные» пельмени, которых она лепила по три 

тысячи штук, – мечта гурмана; даже пшѐнная каша выходила у неѐ какой-то 

особенной. 

В доме идеальный порядок, ни капли, ни крошки на кухонном полу; 

обязательно кипячѐное постельное бельѐ… А между этими бесконечными 

домашними делами – вязание подарков детям и внукам. К Новому году – 

неизменная посылка от бабушки с шерстяными носочками… Внуков у неѐ 

шесть, и каждый обласкан еѐ вниманием. 

Приезжая к ней в гости, я наблюдала, сколько она трудится и сколько отдыхает. 

Приляжет на диван на пятнадцать минут – и вскакивает со словами: «Как я 

хорошо выспалась!» Подъѐм всегда раньше всех – до зари… И целый день 

хлопоты по дому. За большим столом – домочадцы и бесконечные гости. 

Последнее чаепитие – в одиннадцатом часу. Десятый раз за день бабушка 

убирает со стола; только не подумайте, что она жалуется на усталость. 

«Ресторан закрывается!» – звонко объявляет она, собирая посуду. 

С дошкольного детства моей любимой литературной героиней была бабушка 

Акулина Ивановна из повести Горького «Детство», и не только потому, что она 

согревала душевным теплом несчастного Алѐшу; у меня к этой героине глубоко 

личное отношение – она напоминает мне мою бабушку: «Говорила она, как-то 



особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на 

цветы, такие же ласковые, яркие, сочные…» 

Я помню бабушку с тех пор, как помню себя. Трое еѐ детей жили в разных 

городах и «перетягивали» друг у друга бабушку, чтобы она растила внуков. 

Родители переехали в Москву, устраивались на новом месте. Я ещѐ не доросла 

до детсадовского возраста, и бабушка приехала нянчиться со мной. 

Бабушка всегда была изобретательницей стихийных и озорных праздников. Она 

играет на гитаре, а я бойко выдаю сотню разученных с бабушкой частушек, 

повизгивая и притопывая: 

На крыльце, на том конце 

Петушки дерутся, 

Девки мячиком играют, 

Титечки трясутся! 

Наш с бабушкой дуэт имеет большой успех среди маминых сослуживцев – 

сотрудников НИИ, приглашѐнных на новоселье. 

Бабушке были присущи удивительный дар красноречия, «весѐлое лукавство 

ума, насмешливость и живописный способ выражаться», столь восхищавшие в 

нашем народе А. С. Пушкина. 

Битком набитый рейсовый автобус, везущий горожан в субботу на дачу. Еле 

протискиваемся в него большой семьѐй. Бабушке кто-то уступает место, но еѐ 

не видно за спинами стоящих. Мама выкрикивает: 

– Бабушка, у тебя всѐ в порядке? 

– Носки и пятки – всѐ в порядке! – незамедлительно раздаѐтся весѐлый 

бабушкин голос. 

Хмурый контролѐр пробирается по автобусу и строго спрашивает у бабушки: 

– Где билет? Пенсионерка? 

– Нет, студентка я, – с улыбкой отвечает бабушка, и мрачные лица пассажиров 

преображаются в улыбчивые. 

Хотелось записать бабушкины «перлы» – поговорки, частушки, потешки… 

Хожу за ней с ручкой и ученической тетрадкой. Бабушка варит щи и с 

усмешкой, как всегда, в рифму, спрашивает: 



– Что, писарь волостной, 

Неженатый-холостой? 

Когда я уже была студенткой филфака, я добросовестно проходила 

фольклорную практику. А однокурсницы, которые в деревне не были, 

выпросили у меня тетрадку с записями бабушкиных присловий. Тетрадь больше 

ко мне не вернулась, но оказалось, что я помню наизусть не только все записи, 

но и обстоятельства, при которых они были сделаны. 

Перестроечная голодовка. Очереди за мылом, крупа и масло по талонам… 

Получаем от неунывающей бабушки письмо: «Здравствуйте, дорогие. Живѐм 

мы хорошо. 

Едим картошку жарену, картошку парену и так, кускам…» Особенности 

северного диалекта до сих пор меня умиляют, потому что напоминают о 

бабушке. И вспоминается воспетая Солженицыным Матрѐна, на столе у которой 

тоже были только «картовь необлупленная или суп картонный». Перестроечный 

кризис в моей жизни был первым, и воспринимался он как конец света. А 

бабушка, с тремя детьми пережившая военный и послевоенный голод, испытала 

и не такое. 

Когда бабушке исполнилось восемьдесят, мы получили от неѐ письмо, 

начинающееся словами: «Пишет вам ваша долгожительница…» Самоирония и 

чувство юмора никогда еѐ не покидали. Она так и не превратилась в сварливую 

или унылую старуху… Потому еѐ так и обожали внуки. 

Вот вам пример бабушкиной ненавязчивой педагогики. Глядя, как тщательно 

мы с братом и сестрой чистим зубы, выполняя наказ родителей, бабушка как бы 

невзначай, напоминает: «Медведь не умывается, а по корове съедает… Ешьте 

лучше лук!» – добавляет она и улыбается. У неѐ целы все зубы, идеальный 

зубной ряд. За обедом она с удовольствием ест лук, откусывая от луковицы, как 

от яблока. «Дедушка ваш любит ландрин – его зубы в кружке лежат, а я люблю 

лук – мои при мне», – говорит она посмеиваясь, и еѐ удивительный «рецепт» 

навсегда западает в память. 

Ведущая «Модного приговора» остроумно разделила бабушек на тех, кто в 

платочках, и тех, кто в шляпках. Моя бабушка была не в платочке и не в 

шляпке. Она была в короне: до восьмидесяти лет она сохранила пепельно-седую 

косу до подколенок и закручивала еѐ на затылке в несколько витков. Мне и 

сестре бабушка доверяла после ванны заплетать косу и терпеливо сносила нашу 

игру с еѐ необыкновенно длинными волосами. 

«Тина красивая, она похожа на Джоконду», – заметила мамина сестра, жена 

профессора и знатока искусства. Бабушка и в самом деле напоминала 

легендарную итальянку необыкновенно высоким, гладким лбом и 



величавостью. Но мне кажется, что выражение глаз бабушки было теплее и 

мудрее: светло-серые, они искрились умом и жизнелюбием. 

Бабушка носила редкое имя Христина, которое необыкновенно подходило к еѐ 

талантливой и неординарной натуре. Меня хотели назвать в еѐ честь, но она 

воспротивилась: «Не портите жизнь ребѐнку!» Видимо, в советские безбожные 

годы она переживала из-за своего «несвоевременного» имени. И меня назвали в 

честь другой бабушки – Клавдии, известной на всю Кострому вышивальщицы и 

кружевницы, о которой я, к сожалению, могу поведать немногое, потому что 

она умерла за двадцать лет до моего рождения. 

«Не мысля гордый свет забавить», я написала о своей бабушке, Христине 

Ивановне Виноградовой (в девичестве Плетцовой), быть может, сбивчиво и 

неубедительно, но я очень хотела почтить еѐ память запоздалым добрым 

словом, потому что она как никто другой заслуживает «памятника 

нерукотворного». 

 


