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Брагины – фамилия известная в Путилове. Каждый местный житель 

знаком хотя бы с одним Брагиным. Мне посчастливилось знать старшее 

поколение этой фамилии – мужа и жену, Ольгу и Константина Брагиных. 

Вы спросите, откуда я их знаю? Моя бабушка с детских лет дружила с 

ними, босоногой детворой бегали они по Путилову. А мои скромные 

воспоминания о добрых старичках начинаются с середины 50-х годов ХХ 

века. 

Мы с бабушкой приезжали в Путилово на кладбище, и на обратном 

пути обязательно заходили к Брагиным в гости. До сих пор с трепетной 

нежностью я вспоминаю этих стареньких супругов, бабушку Олю и 

дедушку Котю. Добрые и ласковые старички, они прожили вместе всю 

жизнь, народили детей, а те – внуков и правнуков. Доживали свой век в 

маленьком домишке, таком же великовозрастном, как и они сами, почти 

вросшем в землю, смотревшем на мир в два оконца. Вспоминаю этот 

скромный домишко – тёмные сенцы, низкий подкопчёный потолок, 

крохотную кухоньку. В комнате стол, лавка вдоль окон, да железная 

кровать, ровесница их семейной жизни. В углу под Святым Образом, на 

столике с кружевной скатёркой лежала большущая Библия. В доме всего и 

богатства, что эта Библия. Бесценная реликвия в те безбожные годы! 

Помню, мы с сестрёнкой только одним пальчиком прикасались к книге, 

пока не видела бабушка Оля. 

В последние годы одолевает меня желание постучаться в знакомое 

окошко, открыть калитку. Кто теперь живёт в этом ветхом домике? 

Замедляю шаги, но так и не решаюсь войти. 

Удивительно устроена детская память: на долгие года она сберегает 

незатейливые и милые  сердцу моменты. Тёплый солнечный день, 

проведённый у бабушки Оли, возвращает меня в далёкое детство. Посреди 

двора, залитого летним солнцем, стоит бабушка Оля в скромном 

платьишке, ситцевом платочке на голове. Курицы топчутся вокруг неё, а 

она сыплет им пшенцо из щербатой плошки, да тихонько приговаривает: 

цып, цып, цып… Дедушка Котя что-то починяет возле сарайки, стучит 

молотком. Кошки греются  на завалинке. И мы с сестрой подставляем 

ласковому солнышку свои мордашки, щиплем с куста крыжовник, а он 

ещё зелёный, кислый, мы морщимся, и всё равно толкаем в рот ягоды.  

Завершает поездку чаепитие. Пузатенький самоварчик пыхтит на 

столе, в глубокой тарелке горячие драники со сметаной, в вазочке на 



высокой ножке вишнёвое варенье, весь смак, что вишенки с косточками. 

Где ещё, как не в Путилове, можно напиться такого вкусного чая, водица-

то ладожская! Бабушки утираются платками, а капельки пота снова 

выступают на лбу. Ладожские водохлёбы, по семь чашек уже выпили. 

«Вода дырочку найдёт» – смеётся в усы дедушка Котя. Конец чаепития для 

нас, маленьких девчонок, самый интересный. Мы тихохонько сидим, 

растопырив ушки, и слушаем дивные бабушкины разговоры, похожие на 

сказки. «Как хорошо у бабушки Оли!» – шепчем на ухо своей бабуле. 

Где они теперь, эти добрые путиловские жители? – Уже давно живут 

в небесных селениях. Посматривают сверху на Путилово и радуются. 

Стоит среди лесов и полей, украшает русскую землю их родное село. 
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