
Сочинение "Портрет бабушки в повести М. Горького
"Детство"
    "Детство" – это не просто повесть, а еще и художественная автобиография Максима
Горького. Его жизнь с ранних лет не была легкой. Однако среди людей, которые по-
настоящему любили мальчика Алешу, и о ком он вспоминает с теплотой, особое место
занимает его бабушка.

    Ее звали Акулиной Ивановной. Судя по описанию, бабушка Алеши не выделялась красотой.
Она – очень полная, с большой головой и красноватым рыхлым носом, с большими глазами.
Волосы – длинные, густые и непослушные. Зато как привлекательны в ней искренняя, светлая
улыбка и плавная, легкая походка! Но особенно мальчику нравилась ее речь – складная,
добрая и веселая, немного нараспев. Вообще от бабушки так и веяло теплом и лаской, а ее
душа была по-настоящему красивой. Она вся как будто светилась изнутри, излучая любовь.
Маленький Алеша хорошо почувствовал это, и с первых дней Акулина Ивановна стала его
мудрым и близким другом.

    Любовь и забота ко всему живому – главные черты бабушки. Именно они наполняли весь дом
доброй энергией, смягчая жестокий уклад жизни, установленный дедом. Бабушкина доброта
особенно часто направлялась на близких – детей и внуков. Но ее хватало и на посторонних
людей. Пример тому – Цыганок, которого подбросили под их калитку. Акулина Ивановна
вырастила и воспитала его, как родного.

    Также бабушка Алеши была очень трудолюбивой, работала по дому с утра и до поздней
ночи, заботясь о своей большой семье. При этом она успевала видеть все, что делалось вокруг,
уделяла внимание каждому, кто нуждался в этом.

    Бабушка – смелый и сильный духом человек. Она – единственная, кто не боится сурового
деда. А как решительно она действовала на пожаре! Несмотря на ожоги, она отстояла
мастерскую от огня.

    Бабушка знала много сказок и хорошо умела их рассказывать. В ней жила настоящая
народная мудрость, которая стала для Алеши уроком и примером на всю его жизнь.
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