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Я хочу поделиться историей моей семьи. Мои бабушка и дедушка 

часто рассказывают об эпизодах своей жизни и мама вспоминает о чем-то 

интересном и говорит мне, и для меня из их историй сложилась такая 

картина. 

 Мой прадедушка и моя прабабушка (мамины дедушка и бабушка) 

переехали из деревни в Тулу и купили дом по улице Кирова (д.123). Мой 

дедушка был тогда маленьким мальчиком и учился в школе. Из рассказов я 

знаю, что этот дом им очень понравился, он был деревянным темно-красного 

цвета с белыми наличниками, в нем было много окон, и много света, им 

показался он очень большим. 

 Прошло время, мой дедушка вырос. Он  женился на моей бабушке и 

она переехала в этот дом. Потом у них появились дети: моя мама и мой дядя 

(мамин брат). Все они дружно жили в этом доме, зимой топили печку, летом 

в саду за большим столом пили чай с вишневым вареньем. (Мама про это 

очень вкусно рассказывает). Дом им уже не казался таким большим, ведь 

семья выросла, но как говорит моя бабушка: «В тесноте, да не в обиде». Им 

всем было весело жить большой семьей 

 Прошло время, умер мой прадедушка (как мне рассказывали от старой 

раны, полученной на войне). Грустили все, даже дом перестал быть ярко-

красным, он потускнел и как-то «присел к земле».  

 Шло время, мой дядя женился и уехал, затем моя мама вышла замуж за 

моего папу и тоже переехала из этого дома. Через какое-то время родилась я. 

Затем умерла моя прабабушка и в старом доме остались только мамины 

родители. Дом снова стал казаться им большим. 



 Я очень люблю бывать в гостях у бабушки. Зимой она топит печку, а я 

стою около нее и смотрю на огонь, слушаю, как потрескивают дрова и жду 

самую вкусную в мире кашу, которую бабушка мне готовит в этой печке. 

Летом мы вместе едим мороженое и я слушаю интересные истории. 

Мне очень нравится бабушкин дом: он теплый и уютный. Но я раньше 

никогда не задумывалась об узорах на наличниках, мне казалось: просто так, 

завитки какие-то для красоты приклеили. Но на празднике Масленицы нам 

рассказали о том, что это не просто завитки, а защитные обереги, которые 

защищают дом и его обитателей. После экскурсии я уже специально шла к 

бабушке, чтобы рассмотреть повнимательнее, что же там вырезано из дерева. 

Конечно из-за того, что дом старый, кое-где узоры сломались, но все-таки я 

нашла там и солнышко, и растительность, а если проявить фантазию, то с 

помощью одного окна можно увидеть жаркое летнее солнце и богатый 

созревающий урожай. Подошла к другому окну, смотрю как бы сбоку, а там 

уже осеннее солнце и растительность как будто  подсохшая, значит, урожай 

созрел, удивительно, целую историю можно придумать. Поднимаю глаза 

вверх, а там под самой крышей деревянные кружева, пусть немного краска 

облупилась, пусть рисунок кое-где утратил былую красоту, все равно 

загляденье, я могу смотреть на это часами, а самое главное все это очень 

родное. 

 Теперь я знаю, что на доме не просто украшения – это талисманы, 

которые защищают дом, всех его жителей и гостей и мне кажется, что это 

правда, они помогают, потому что я уже четвертое поколение (как говорит 

мама), которое пьет чай с вишневым вареньем в этом доме.  

 К сожалению ни  моя мама, ни моя бабушка не знают, кто построил 

этот дом, но видимо он очень старался. Дом очень старый, бабушка говорит 

ему больше ста лет. За этот дом мастеру большое спасибо и низкий поклон. 
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