
КАК ПОБЕДИТЬ ВОЗРАСТ? 

Так получилось, что у меня две бабушки. Вообще-то когда-то их было 

даже три, но одна, болгарская бабушка, папина мама, живёт в деревне под 

Одессой, на Украине, работает в детском садике, и я её давно не видела. 

Моя мама – человек общительный и деятельный, привыкла всем вокруг 

помогать. Она так подружилась с одной женщиной - мы в семье называем её 

тётей Таней - что она стала мне как вторая бабушка. Тётя Таня по профессии 

микробиолог, кандидат медицинских наук, но самое главное: она - очень 

добрая и умная, мне с нею всегда интересно. Она даёт самые мудрые советы 

в сложных ситуациях, в которых может запросто оказаться любой из нас. 

Когда ты сидишь рядом с нею и просто разговариваешь, от неё идёт такое 

тепло, что ты словно заряжаешься добротой, энергией, установкой на 

позитивную деятельность. 

Моя родная бабушка, мамина мама, тоже человек удивительный. Я с 

нею не замечаю её возраст: мы иногда играем, балуемся и смеёмся, и тогда 

мне кажется, что ей тоже шестнадцать лет, как мне, а, может, и ещё меньше.  

И ещё - она умеет интересно рассказывать про литературу, про любого 

русского писателя. Однажды мы с одноклассником (мы тогда учились в 9 

классе) зашли за нею в её любимую парикмахерскую (она очень любит 

причёсываться) и решили пойти домой, на нашу Заречную улицу, пешком. И 

бабушка, по моей просьбе (мы тогда в школе проходили поэму «Кому на 

Руси жить хорошо»), по дороге рассказывала нам про жизнь писателя 

Николая Алексеевича Некрасова, который написал эту большую поэму.  

И мы с другом заслушались: перед нами вставали живые картинки его 

трудной, трагической и напряжённой жизни, звучали его стихи (бабушка 

читала нам их наизусть). И когда мы через час пришли домой (время 

пролетело совсем незаметно), у меня было ощущение, что я посмотрела 

голливудский фильм про жизнь этого замечательного писателя. 

Вот такие у меня две разные, но одинаково любимые бабушки. 

Поэтому я считаю себя богатым человеком. 
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