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Из Архива Ирины Чижовой 

Ирина Чижова 

У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА БАБУШКА 

Моей бабушке, Елене Ивановне Роздяловской, сейчас было бы 102 года. Она родилась 8 
июня 1908 года в селе Молвитино Костромской области, переименованном в Сусанино (в 
честь национального героя Ивана Сусанина). Впервые Молвитино упомянуто в XVI веке. 
Достопримечательность Молвитина – церковь Воскресения Христова, запечатленная на 
знаменитой картине Саврасова «Грачи прилетели». 

 

Елене 30 лет 

В семье было восемь детей.  Все они были кареглазыми и темноволосыми, имена у них 
были обычные: Валентин, Виктор, Нина, Борис, Елена, Дмитрий, Людмила, Алексей. 
Самый старший, Валентин, погиб в Великую Отечественную войну. Была еще одна девочка 
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по имени Евстолия, самая младшая сестра. Родилась она голубоглазой и светловолосой, но 
умерла в младенчестве. 

 

1925 год. (Елена крайняя справа) 

Отец этого семейства, мой прадед, Иван Иванович Хохряков, происходил из разночинцев и 
всего добился сам, дослужившись до исправника, за что впоследствии и пострадала вся 
семья. В двадцатые-тридцатые годы их всех зачислили в «лишенцы». В числе прочих 
«лишений» бабушку не приняли в пионеры.  
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В нашем семейном архиве множество фотографий того времени. Я и в детстве их 
рассматривала, но только теперь понимаю, насколько они ДРУГИЕ. Да и люди, на них 
запечатленные, тоже были другими. Они рано взрослели, но одновременно были такими 
наивными.  

 

 

             Иван Иванович Хохряков, прадед 
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Юлия Алексеевна Хохрякова, прабабка 
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Зимний групповой портрет подруг  
на фоне летней зелени (бабушка крайняя слева) 
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У них и почерки были «другие» 
 (это надпись на обороте предыдущей фотографии) 

В их семье все братья играли на музыкальных инструментах, сочиняли музыку и стихи, 
занимались живописью, фотографией, причем и инструменты, и фотоаппараты делали 
своими руками. У меня до сих пор сохранился необычный самодельный перочинный ножик, 
который хитро складывается поворотом в двух плоскостях. 

 

Елена с братьями Борисом (слева) и Валентином 
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Эта способность что-то делать руками в нашей семье сохранилась до сих пор. Конечно, нам 
сейчас не приходит в голову делать фотоаппараты, но, если в доме что-то ломается, наши 
женщины не сразу зовут сантехника или автослесаря. Помню перчаточки, которые бабушка 
связала нам с сестрой крючком. Черненькие, с зелеными помпончиками. Нам было года по 
2-3, смотрелось это, видимо, очень мило, люди обращали внимание, а мы это замечали и, 
сидя в трамвае, непременно клали ручки в перчатках на поручни, чтобы всем было хорошо 
видно… Да и мама часто шила нам что-то необычное: сарафанчики, блузочки с оборками, 

 

Моей маме 6 лет 

вышивкой. Это запомнилось на всю жизнь, и я потом своим дочкам тоже старалась что-то 
нестандартное, сделанное своими руками, в гардероб добавить. 
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Сестры в силу каких-то причин не были такими одаренными, а может быть, просто не 
развивали в себе эти таланты, будучи не вполне эмансипе… Старшая из сестер Хохряковых, 
Нина (на фото она крайняя слева, а справа в пижонской шляпе - прадед), всю жизнь 
проработала сельской учительницей, младшая, Людмила, тоже была учительницей, но жила 
в городе, средняя, Елена, моя бабушка, была машинисткой. Помню, как я приезжала к ней в 
машбюро редакции «Ленинградской правды» на Фонтанке. Это был сказочный для меня 
мир: журналисты, редакторы, корректоры, фотокорреспонденты, репортеры. И среди них 
она, моя бабуля, «пишмашка», так в шутку называли газетчики машинисток. Сама она ни 
стихов, ни прозы не писала, только перепечатывала чужие рукописи (среди ее заказчиков 
были известные в то время писатели), но человеком она была очень интересным и 
интересующимся.  Даже йогой занималась, по примеру братьев. Виктор перевел с 
английского учебник, фотографии пересняли, бабушка перепечатала текст и, ву а ля! Они и 
философией интересовались. Не могу сказать, насколько далеко продвинулись, но на 
семейных сборищах, помню, звучали имена Сведенборга, Гегеля. Иной раз братья спорили 
до крика, о чем были споры, я тогда, конечно, не понимала. 

Я многому у нее училась, сама того не сознавая, а запомнились два эпизода. Во-первых, она 
заставила меня следить за осанкой. Просто посоветовала посмотреть на свое отражение при 
ходьбе, например, в витрине, магазина. Я глянула и ужаснулась. Нет, это была не сутулость, 
а нечто другое: видимо, вследствие живости характера, походка у меня была стремительная, 
и шагала я, согнувшись в пояснице, наклонившись вперед под тупым углом. 
Сопровождалось все это широкой отмашкой руками. С тех пор спина у меня прямая, а 
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походка легкая. Второй совет касался умения красиво есть. И тоже хватило одного 
упражнения перед зеркалом, просто для контроля.   

Сама она всегда за  собой  следила:  помада,  пудра,  рейсфедер  для  выдергивания  лишних  

 

Бабушка в центре с зеркальцем в руке,  
крайний слева  Виктор, стоят Дмитрий и Алексей 

волосков из бровей – все это лежало в ее сумочке вместе с папиросами «Звездочка», а позже 
– сигаретами «Наша марка». Как замечательно пахло в ее сумке,  я помню до сих пор – 
смесь запахов папирос (крошки табака всегда были на дне), духов «Красная Москва», 
помады в медном тюбике, кожаного кошелька и чего-то еще… (Замечу в скобках: крася 
губы, она всегда отворачивалась и не давала нам с сестрой на это смотреть, видимо, считая 
непедагогичным). Одевалась со вкусом. Она была, пожалуй, самой привлекательной из 
сестер. Нину, на первый взгляд, можно было назвать «синим чулком», если бы не трое детей 
и необходимость вести полное деревенское хозяйство: дом,  хлев, корова, куры, огород. Это 
было обманчивое впечатление, скорее всего, у нее просто не было времени на сантименты. 
Мало того, летом то одни, то другие родственники приезжали «на отдых» в это 
красивейшее место – деревню Окулово. И я, городской ребенок, там несколько раз летом 
жила, общаясь с природой и домашними животными, которым их образованные хозяева 
дали непростые имена: корову звали Дикта, а собаку – Дези, еще был бычок Шпонька (в 
честь гоголевского Ивана Федоровича Шпоньки).  
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Бабушка крайняя справа сидит, за ней стоит Людмила 

Людмила была, что называется, женщина со странностями: лохматая (сама она это называла 
«художественным беспорядком») с воткнутой в волосы ромашкой, с маской из земляники 
на лице (деревенские пугались ее вида). Такой я ее помню в Окулове летом, тогда мне было 
лет пять. Мы вместе ходили гулять в лес, она называла меня Ириха-Петриха и показывала 
мне свои тайные места – охапка соломы под елкой, чтобы можно было вздремнуть во время 
прогулки; красивый гриб, прикрытый травой, чтобы никто раньше времени его не сорвал; 
какие-то перышки, необычные коряги, ягодки... А то вдруг начинала прыгать козой и 
напевать «трам-пам-пира». 
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А вот так в то время выглядели воспитатели детского сада,  
которые тогда называли «муравейниками» (бабушка в центре) 

Еще помню, бабушка рассказывала, как они  в детстве чуть ли не до ноября ходили босиком 
(и вовсе не по причине отсутствия обуви), а купаться начинали в апреле, когда лед еще не 
весь растаял. Мы с сестрой по ее совету тоже летом на даче купались каждое утро в любую 
погоду и очень собой при этом гордились.  

Она была для нас первой учительницей пения – научила петь на два голоса и канон. 

А какие она нам с сестрой письма писала! Каждой отдельно, в аккуратном, в пол-ладони, 
самодельном конвертике, надписанном, конечно же, на машинке. 
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И вот еще: однажды, увидев, как мы с сестрой играем с папой, дергаем его за уши и за нос, 
залезаем на плечи, бабушка сказала: «Какие вы, девчонки, счастливые! Мы в детстве даже 
помыслить не могли, что с отцом можно так себя вести! Не принято было, мы бы не 
посмели. А вы вот запросто…». В деталях трудно представить, что тогда были за 
отношения у родителей с детьми. Но по этому замечанию общая атмосфера угадывается.  

 

На этой фотографии бабушке 60 лет 

Вот такая у меня была бабушка – кокетка, психолог, имиджмейкер, йогиня… Конечно, в 
детстве все это казалось само собой разумеющимся, привычным, но с годами я все больше 
ценю все, что мне от нее досталось. И не только от нее.  


