
руки, в жёны б позвал. Хорошая бабонька 
ты, Актинья! – сказал и дух испустил барин.

Ревела Актинья, целовала бледное лицо. 
Даже имени не знала, а готова была рядом 
лечь помирать.

Занялось утро. Схватили Актинью. 
Допытывались. Судили. А она всё о де-
тях своих думала, да о барине, что согрел 
её сердце горемычное, наполнил любовью 
в  свои последние минутки.

А  Ш  

Родилась в 1958 году. Живёт в Таре. Член 
литературного клуба «Вечера на Алексан-
дровской».

НАША БАБА АНЯ

Расскажу о нашей доброй и милой ба-
бушке – бабе Ане – матери нашей мамы. 
Она всё время жила с нами и нянчилась со 
всеми четырьмя внуками от нашего рожде-
ния и до своей кончины. Худенькая шустрая 
старушка с добрыми глазами, очень терпе-
ливая. Сколько помню, всегда ходила со сло-
почком1. Такой она осталась в моей памяти. 
Она так смешно шмыгала носом, мы иногда 
передразнивали её, когда ругала нас за не-
послушание. А ругать-то было за что. Мы  – 
трое погодков – росли, как трава в поле. 
Родители целыми днями работали в колхо-
зе. В детсад мы не ходили (или не было его 
в  то время в деревне, теперь уже не помню, 
или нас просто доверили бабушке). Сколько 
хлопот мы ей доставляли, сколько терпения 
и нервов нужно было иметь с нами! Я поня-
ла это, уже став взрослой.

Ни один из нас не был спокойным, сидя-
щим на месте ребёнком – наш пострел везде 
поспел. Баба Аня про нас говорила: «Шило 
у вас в мягком месте». За троими нужно 
было уследить, а когда появился на свет и 

подрос Мишенька – это уже отдельная тема 
для разговора. Обо всех наших проделках 
баба Аня узнавала первой, «бой принимала 
на себя». Родителям не всегда рассказывала, 
знала, что нам попадёт. А если доставалось, 
ещё и защищала:

– Да прости ты их, они же маленькие.
Маме некогда было разбираться, кто 

прав, кто виноват:
– Пакости делать они не маленькие!
Баба ещё и переживала, что нам попало. 

Доброй души человек.
Папа очень уважал бабу Аню. Она была 

верующая на фоне тогдашнего всеобщего 
безбожия. А папа был коммунистом, и ему 
могло попасть за то, что в доме висит ико-
на, если кто-то увидит. Икону он не убрал, 
а попросил спрятать за шторку. Но какой-то 
«добрый» человек всё-таки доложил. Икону 
пришлось повесить в кладовке в уголке. 

– Мама, ты не обижайся, сама понима-
ешь…

– Всё я понимаю, Михаил.
Баба Аня никогда не роптала, не выска-

зывала своего недовольства, не докучала 
молодым нравоучениями. Сидела тихонько 
вечером на своей кровати, её не слышно и не 
видно было. За день с нами так набегается…

Цыплята
Всё наше детство было связано с до-

машними животными и домашней птицей. 
Когда выводились цыплята или гусята, за 
нами глаз да глаз нужен был. Две-три кури-
цы-несушки сидели в курятнике на гнезде, 
высиживали цыплят. Мы ещё маленькие 
были. Зайдём в курятник, сгоним куриц 
с  яиц. Они раскудахтаются на весь курят-
ник, а мы сложим все яйца в корзиночку и, 
довольные, несём домой. Хорошее дело сде-
лали! Баба только руками разведёт:

– Господи, что вы творите? Дайте спо-
койно цыплят высидеть! Жандарма над 
вами надо ставить!

А однажды брата Колю застал за этим 
занятием петух. Клюнул его как следу-
ет в  мягкое место, захлопал крыльями, 

1  Палка для опоры при ходьбе, тросточка (прим. ав-
тора).
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1  Палка для опоры при ходьбе, тросточка прим ав
тора



закукарекал. Коля не ожидал такого нападе-
ния, пулей выскочил из курятника и больше 
туда ни ногой! Мы с сестрой тоже стали 
опасаться. Так петух отучил нас воровать у 
несушек яйца. Баба Аня потом говорила:

– Молодец, Петька, охраняешь свою 
семью!

Когда цыплята вылупились, их мама 
переместила в большую картонную короб-
ку. Коробка стояла дома, пока цыплята не 
подрастут. Такие мягонькие, пушистые жёл-
тые комочки! Ну никак мы не могли их не 
потискать! Писк стоял на весь дом! Баба 
Аня говорила: 

– У меня душа обмирает, когда вы их 
берёте, того и гляди – раздавите.

Гусята
А особенно мне запомнились гусята. 

Будто было это вчера… Детская память 
цепкая. Гусыня сидела на яйцах, высижи-
вала птенцов, а мы ждали, когда же гусята 
появятся. Ручонками своими под брюшко 
ей лезли, проверяли. А она легонько нас 
клювом пощипывала. Я до сих пор помню 
это тепло и нежность гусиного брюшка, мя-
гонькие пёрышки... Баба сокрушалась:

– Да оставьте вы её в покое! Без вас она 
гусят, конечно же, не высидит!

Наконец пришёл срок им вылупиться. 
Мы наблюдали, как птенец изнутри проклё-
вывал скорлупу своего домика. Сначала по-
казывался клювик, потом головка, а затем 
весь гусёнок освобождался из плена, разо-
рвав скорлупу своим тельцем. И сразу рас-
правлял крылышки. Шейка голенькая, нож-
ки трясутся, шатался, падал. Мы смотрели 
на гусят с умилением, хотелось непременно 
поскорее подержать их. Бабуля ругалась:

– Нельзя таких маленьких в руки брать! 
Пусть подрастут, оперятся.

Баба радовалась гусятам вместе с нами, 
но ей прибавилось хлопот – нас выпускать 
из поля зрения нельзя было ни на минуту: 
мы норовили поскорее взять в руки этот жёл-
то-зелёный шарик. Гусята, как и цыплята, 
пока не подросли, находились дома в коробке.

Когда подрастали, мы их все вместе 
пасли на травке возле дома. Шло гусиное 
семейство гуськом. Впереди важно выша-
гивал отец-гусь, задрав голову; за ним шли, 
переваливаясь и семеня, гусята; завершала 
процессию гусыня. Если что-то гусю не нра-
вилось, он шипел, опустив и вытянув шею. 
Не допускал, чтобы мы брали гусят в руки 
или шли впереди него. Гонялся за нами: рас-
кроет клюв, крыльями замашет, шею опу-
стит и мчится. Бегал гусь довольно быстро, 
не раз нам попадало от него по пяткам и по 
ногам, клевал больно. Мы верещали:

– Баба, спасай нас!
Баба отгоняла гусака прутиком или 

слопочком: 
– Не будете трогать гусят, неймётся вам!
В жаркий день провожали гусиное се-

мейство поплавать до небольшого озерца, 
которое находилось посреди села недалеко 
от нашего дома. Скорее, это была большая 
лужа, но для нас, маленьких, – это озеро. 
Мы купались вместе с гусятами среди гу-
синых перьев. Баба ходила вдоль бережка, 
размахивая слопочком и причитая:

– Вылезайте сейчас же из лужи! Будете 
как поросята.

– Баба, нам жарко!
– Совсем не слушаетесь. Сейчас гусак 

клюнет в мягкое место!
Сразу выскакивали. На берегу нашего 

«озерка» была жидкая грязь, и, когда мы вы-
ходили из него, ножки почти до колен были 
в этой грязи. Нам смешно:

– Баба, смотри – мы в носочках!
– Я вам сейчас задам носочки!
Грязь высыхала, так и ходили в «но-

сочках», босичком. Отмывались вечером 
в  бане, благо летом её топили каждый день. 

Поджигатели
Однажды произошёл такой случай. Мы 

с бабулей водились с младшеньким Мишей, 
брат с сестрой играли на улице, было им лет 
шесть-семь. Вдруг залетают домой, запы-
хавшиеся, с вытаращенными глазами:

– Баба, кто-то конюшню поджёг!



Баба Аня только всплеснула руками:
– Господи, час от часу не легче! Кто-то? 

Я догадываюсь – кто это.
– Баба, это не мы!
– Бегите в контору, отцу скажите! 
Валя побежала в контору, а Коля забил-

ся в уголок и заплакал.
У нас за огородами была когда-то ко-

нюшня. Лошадей там давно не было, ко-
нюшня почти развалилась. Вот в этих раз-
валинах брат с сестрой и решили развести 
костерок – Валя мне потом по секрету ска-
зала. Они не думали, что всё вспыхнет, как 
порох. Лошадиный сухой кизяк горит очень 
хорошо. Папа сразу догадался, чьих это рук 
дело. Деревенская «пожарка» огонь залила, 
хотя тушить было уже нечего. Брат с се-
строй притихли, сидели дома, как мышки, 
в  ожидании родителей. Баба Аня пережива-
ла больше них:

– Ох, и попадёт же вам... Как отчитывать-
ся перед отцом? Вы меня в могилу сведёте. 
Жандармов на вас надо целый отряд!

Вечером так и не сознались в содеян-
ном, хотя всё и так было ясно. Никто разби-
раться в причине пожара не стал, конюшня 
нигде не числилась, никого не наказали. Всё 
обошлось, раньше с этим было проще. Брат 
с сестрой присмирели, стали послушнее. 

Зимние забавы
Зимой тоже хватало хлопот с нами, осо-

бенно когда стали постарше. Когда наметёт 
много снега, прыгали мы с крыши дома, 
с  самой маковки. Баба Аня была ни жива ни 
мертва от страха за нас:

– Господи милостивый! Что творят? Ру-
ки-ноги сломаете или шею свернёте! Пере-
станьте сейчас же прыгать!

– Баба, не боись, не свернём! Здесь сне-
гу немерено! 

Была у нас, да не только у нас, а у всех 
деревенских детей, глупая забава – лизать 
языком железо на морозе. Язык примерзал, 
мы его чуть ли не с мясом отрывали и на спор 
проделывали это снова, чуть только язык за-

живал. Лизали мы в основном железную за-
движку на воротах. Иногда было страшно 
отдирать язык, посылали за бабой Аней. Она 
приносила тёплой воды и отливала:

– Что за дети? Издеваются сами над со-
бой. Матери всё расскажу.

– Баба, не говори! Мы вырабатываем ха-
рактер!

– Дурь вырабатываете, а не характер.
Нам было непонятно, почему баба так за 

нас переживает. Ничего страшного. Понят-
но стало спустя годы. 

Мудрость
Бабуля наша была человеком старомод-

ным, не понимала значения многих слов 
и  не могла их правильно произнести. Мы её 
поправляли, а она всё равно по-своему гово-
рила. Мы, как дурачки, смеялись:

– Тёмный ты человек, баба!
– Смейтесь, смейтесь, как бы потом 

плакать не пришлось. Лишь бы вы были 
светлые.

Баба Аня не обижалась на нас, прощала 
все наши выходки.

Иногда что-нибудь насочиняем ей, она 
делает вид, что верит: охает, ахает, подда-
кивает, руками разводит. А мы ещё больше 
стараемся, особенно Коля был большой вы-
думщик, на ходу сочинял большие склад-
ные истории, как из рога изобилия, – отку-
да только что бралось? Нам не всегда было 
понятно, где тут правда, где фантазия. Баба 
Аня наверняка всё понимала, слушала, хва-
лила, говорила: «Писателем будешь».

Мудрая доверчивость старого челове-
ка… Умела тактично, ненавязчиво подска-
зать, ободрить. Когда мы чего-то не знали и 
расстраивались, она говорила:

– Не бойся, что не знаешь, бойся, что не 
учишься. 

За каждое выполненное дело хвалила:
– Маленькое дело лучше большого без-

делья.
Много пословиц знала. Мудрая была 

наша баба.



Драка
Как и во всех многодетных семьях, осо-

бенно если проживали в небольшом доме, 
где нет у каждого своей комнаты, дети дра-
лись между собой. Что тут скрывать? Мы 
не были исключением. Ссоры и потасовки 
были по любому поводу: делили место под 
солнцем, один делал уроки – другой мешал, 
что-то прятали друг от друга, дразнились, 
иногда обычная борьба переходила в драку. 
Сколько раз баба разнимала нас, сколько ду-
шевных сил было потрачено! 

Бабуля наша старела, часто днём нет-
нет да и приляжет на кровать. 

– Баба, ты болеешь?
– Нездоровится что-то, силы уже не те...
Сижу за столом, делаю уроки. Подошёл 

ко мне тихонько брат да как щёлкнет по лбу 
линейкой. У меня искорки в глазах запры-
гали, нижняя губа задёргалась. Захотелось 
плакать, но не столько от боли, сколько от 
обиды. За что ударил, что я ему плохого сде-
лала? Главное, тайком, подкравшись сзади. 
Стоит и ухмыляется. Я не могла стерпеть 
такой наглости:

– Ну, всё, берегись!
Он даже не успел убежать. Я хоть и дев-

чонка, но сил у меня больше, я старше его 
почти на три года. Уложила братца на ло-
патки, села сверху, руки над головой при-
жала к  полу. Как он ни старался вырваться, 
не тут-то было. Мои силы подкрепляла ещё 
и  обида, нанесённая братом:

– Пусть теперь тебе будет обидно быть 
побеждённым сестрой! 

– Пусти, пусти! Баба, дай нож, я её 
зарежу!

– Силёнок не хватит!
Баба встала с кровати, ходит вокруг нас, 

слопочком машет:
– Отпусти ты его!
– Ага! Пусть сначала успокоится.
– Как сведёныши, ей-богу! Помереть 

спо койно не дадите.

После этих слов брат перестал сопро-
тивляться, руки его обмякли:

– Баба, ты чё, помирать собралась?
– С вами помрёшь…
– Живи на здоровье!
Всё, драка закончилась. Да и обиды я 

в  себе уже не слышала. У брата тоже злость 
прошла, как не бывало. Бабулю обняли.

Уход из жизни
Мне было четырнадцать лет, когда бабе 

Ане исполнилось восемьдесят. Вскоре по-
сле дня рождения она заболела, слегла, под-
нялась температура. Три дня пролежала, 
маме говорит:

– Галя, чую свою смерть. Принеси ико-
ну, буду помирать – не мешайте.

Икону принесли, баба помолилась и ус-
нула. На другой день утром – я ещё лежала 
в кровати, которая стояла напротив, – мама 
сидит возле бабы, гладит её по голове. Баба 
открыла глаза и тихонько сказала: 

– Галя, пить хочу, принеси водички.
Мама ушла. Я вижу бабушкины глаза, 

измотанные болезнью и бессонной ночью, 
на губах светлая улыбка. Глаза закрылись, 
баба глубоко и прерывисто вздохнула… и 
замерла… Пришла мама:

– Всё… Специально меня отправила, 
чтобы не мешала умирать. Миленькая моя, 
как жила с добротой в сердце, так и ушла 
с  улыбкой. Никому за всю жизнь зла не сде-
лала, плохого слова не сказала.

Как всё просто: был человек – и нет 
его. За окнами выл февральский ветер, гре-
мел ставнями. Мело, колючий снег стучал 
по стеклу, будто просился в дом. Взрослые 
говорили:

– Природа оплакивает.
Милая, добрая наша баба Аня! Прости 

нас за всё. При жизни мы не просили про-
щения, стеснялись… Светлую память о тебе 
мы сохраним на всю жизнь.


