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Река Чарыш чего только не встречает на своѐм пути – горы, холмы, степи, 

леса, перелески.  В его водах разглядывают своѐ отражение высокие берега, стога, 

поставленные на краю покоса, деревни, кое-где ещѐ сохранившиеся по-над  рекой, 

на угоре, отдельные домики, когда-то поставленные рыбаками. 

Рыбного промысла давно уж нет на Чарыше, а так, больше для своего 

удовольствия  рыбачат люди – кто издалека едет, кто здешний, побережный. 

Конечно, ловят рыбу и на прокорм, и на продажу, но та ловля уже браконьерская, с 

запрещѐнными снастями. Мало рыбы, с каждым годом всѐ меньше. 

Старожилы говорят, что и вода в Чарыше год от года убывает. По весне 

разольѐтся, былую мощь покажет, луга затопит, а к августу сузится, обмелеет, 

местами разойдѐтся меж островами несколькими ручьями – не угадать, где 

коренное русло. Вот рыба и пугается, на мели боится остаться, спешит к большой 

воде, к Оби, куда впадает Чарыш. А та, в свою очередь, тоже к концу лета вся в 

песчаных проплешинах, ещѐ выше надо уходить рыбе, на север. Но  там еѐ 

поджидают опять же мелкое и больное Обское море и плотина, образующая его. 

Всѐ, нет дальше пути. Сказывают, с северной стороны плотины, откуда уходит Обь 

к Ледовитому океану, этажами стоят, приткнув носы к бетонному перекрытию, 

огромные осѐтры и нельмы. Ждут – будто знают, что сотворѐнное человеком не 

вечно, даже могучий бетон. Уже их деды и прадеды забыли дорогу к исконным 

нерестилищам, вверх по Оби, по Чарышу, но генетическая память сильнее любой 

другой, родовой в том числе. 



Да, сотворѐнное человеком не вечно. Убывают деревни по берегам, дичают 

бывшие огороды, зарастая ни на что не годными чернобылом и полынью. 

В Воробьѐвской школе три года назад было двадцать ребятишек, в прошлом 

году – четырнадцать, нынче – девять, как раз по числу учителей. В районе с этим 

согласиться не могли и оставили всего пять преподавателей. Сократили Галину, 

чей дом крайним выходил к дороге на райцентр Шипуново. Туда она и 

перебралась. Дом сделался сиротой, покупателей на него не нашлось. Может, когда 

позднее…  Хотя сами воробьѐвцы и говорят: да кто сюда, в эту глухомань поедет! 

– за последний год три новых семьи здесь всѐ-таки объявились. 

– Видать, где-то ещѐ хуже есть! – подивились местные. 

Теперь крайними в улице остались Володя с Ириной. Он здешний, жену 

привѐз из Новосибирской области – давно это было. Обоим к пятидесяти, у них две 

дочери и сын. 

Девчонки в городе, маются по квартирам, то и дело ищут работу, не усидев 

на прежней. Да и как тут усидишь, работодатель пошѐл хитрый: продержит за 

копейки на испытательном сроке, а дальше – как знаешь. Или продолжай работать 

за те же деньги или милости просим на все четыре стороны. Другие придут, их на 

улице много. Сын в армии, на контракте, у него всѐ хорошо. Отъелся – щѐки в 

фотографию едва поместились. 

Шипуновский район – один из самых больших в Алтайском крае, а 

Воробьѐво, пожалуй,  самое дальнее из здешних сѐл. Совсем не обязательно быть 

ему по той причине захолустьем, однако воробьѐвцы в голос утверждают: так оно и 

есть. 

Живут и трудятся в селе по-разному. Кто-то работает в крестьянских 

хозяйствах, –  их два всего в Воробьѐво, и то – один на ладан дышит, кто-то сидит 

дома. Все держат скотину. Если силѐнки ещѐ есть, по нескольку коров, потому что 

деньги за сданное молоко – это самый «живой» доход. Полчища свиней 

разгуливают по улицам, не разбирая ни центра, ни окраин, что, конечно же, не 

красит село. Сельсовет хотел здесь кустовой волейбольный турнир провести – 

нельзя, площадку не успеешь подготовить – свиньи изроют. 

Свиней и коров держат Ирина с Владимиром, только вот из мяса видят на 

своѐм столе лишь птицу, бычка и свиней по осени сдадут, чтобы получить деньги 

для накопившихся домашних нужд и отчасти для поддержки своих незадачливых 

дочерей. Коль уж речь зашла о хозяйстве – надо сказать, оно для двоих немалое. 

Три коровы, два быка, две телки, двенадцать свиней, семь коз; что касается гусей, 



уток, кур – здесь особо точного счѐта нет. В летней кухне мешки с мукой, 

полученной Владимиром в качестве натуроплаты, куда входит, помимо того, зерно, 

дроблѐнка, подсолнечное масло… 

Пѐстрая жизнь в селе, разнится, как дома на его улицах – добротные 

постройки соседствуют с  развалюхами. По словам сельчан, лучше всех дела идут у 

владельцев «комков». Оно, может, и так, но ведь их всего три, остальным 

сельчанам, стало быть, надо зарабатывать как-то иначе. А то и в «комки» некому 

идти да нечего нести будет. Есть и такие – не работают ни на себя, ни на хозяина, 

не держат никакой живности, не сажают огород – а живут. Как – тайна сия велика 

есть. Разбираться с этой тайной то и дело наезжает в село участковый. Но… как 

приехал – так и уехал. 

В апреле схоронили прабабушку Володи Секлетинью. Приезжала родня из 

Рубцовска и Барнаула, даже батюшку привезли. Он долго говорил над гробом, 

почему-то называя прабабушку Анной. А незадолго до того в клубе был вечер, на 

котором проводили конкурс: кто назовѐт самое редкое имя в селе. Про бабулю 

никто не вспомнил, а уж у неѐ-то имя – во всей округе второго такого не 

встретишь. 

  

 

 

Хлебный дух, кот Изя и спящий судак 

  

Из Барнаула приехала троюродная сестра Володи – Таня. Привезла с собой 

двоих детей – пятилетнюю дочку Сашу и в минувшем ноябре рождѐнного сына 

Георгия, которого каждый из родни именовал на свой лад – кто Егором, кто 

Жорой, кто Гошей. А беспамятный дед Николай, тот, что муж Лиды, которая 

приходится двоюродной сестре тѐтки сестры по дядькиному зятю… На этом месте, 

как правило, Таня перестает понимать, каким образом  далее произрастает родовое 

древо. Так вот, дед Николай стал звать малыша Гришей, что, конечно же, ни в коей 

мере не родственно имени Георгий. Нынче июнь, стало быть, Таниному сыну всего 

семь месяцев от роду. Он разъезжает по двору и за его пределами в красивой 

коляске с козырьком от солнца и никак не хочет засыпать в положенное время – 

видимо, от обилия новых звуков и красок. 



Летом село оживает, из города наезжают гости –  ребятишки, в основном, к 

дедам на каникулы, на молоко, на Чарыш. Нынче одно спасение – река. Жара стоит 

над селом и окрестностями непереносимая. В Барнауле дожди за дождями, здесь 

же ни одного с весны не упало. Худо для крестьянина. Без того дышать нечем, а 

тут ещѐ Ирина печь затопила, опара подоспела, да и хлеб как раз подъели. 

– Может, за магазинным сходить? – попыталась остановить еѐ Таня, думая, 

что ночью в доме все будут задыхаться от жары. 

– Ещѐ чего! – отмахнулась хозяйка. – Сравнила! 

А когда хлебный дух поплыл по комнатам – и жара забылась, и всѐ прочее 

отошло в сторону. И лица у обитателей дома отмякли, подобрели. Ирина закидала 

хлебный ворох полотенцами, чтобы внутри допѐк был ровный и жар из буханок 

выходил постепенно – так они дольше не черствеют. И стало в доме как-то по-

новому, будто новый гость приехал, хороший гость, желанный. 

Жизнь в деревенском домашнем хозяйстве наполнена событиями, это не 

городской дом, где всѐ наперѐд и на долгое время известно. 

Кошка Изабелла, подросла и неожиданно оказалась котом, за что была 

наречена новым именем, похожим, но мужским – Изей. Сейчас кот Изя пытается с 

боем прорваться на кухню, где в эмалированной чашке  дожидаются своей участи 

чебаки. Эту мелочь никто, кроме старшей дочери Ольги, за рыбу не считает, сам 

Володя, главный добытчик по части водоплавающей снеди – в том числе. Год уж 

не появлялась Ольга у родителей, а он все носит и носит серебристую мелюзгу. И 

жена не ругается, понимает. К слову, зажаренные до сухариков чебаки – отменное 

развлечение за столом, что-то вроде семечек, только куда вкусней. 

Домашний сторож, мелкий и до крайней степени беспородный кобелишка 

Семѐн изредка вылезает из-под кустов, где прячется от жары, давая понять – я на 

месте. Напоминание адресовано в большей степени хозяевам, а не вероятным 

злоумышленникам. Так устроен здесь мир: всякая тварь, чтобы быть сытой, 

обязана трудиться. 

– Чего в небо уставился? – шпыняет Ирина мирно приткнувшегося с 

сигареткой у заборчика мужа. – Набери в вѐдра дроблѐнки да вон клеть поправь, 

того и гляди, утята разбегутся… 

Далее идѐт длинный перечень безотлагательных работ по хозяйству. 

Это  она так думает, Ирина, что все названные дела требуют немедленного 

вмешательства мужниных рук. Володя выберет из них какое-нибудь одно, вот, к 

примеру: скотине надо корм задавать, стало быть, дроблѐнка – первое дело. 



Остальное обождѐт. Там, глядишь, жара хоть малость да спадѐт. А летний день 

длинный – занимайся да занимайся. И завтра будет день, и послезавтра… Судак 

затаился где-то на ямах, щука в такую жару тоже не ходит. Поутру, как коней 

отгонять, можно будет пойти на озеро, покидать удочку на карася. Жалко, лодки 

нет, мужики с воды третьего дня крупного таскали, в пять перстов. Да какой 

карась-то – желтяк, самая вкуснотища! 

  

 

 

Роднѐй богат, да богатству не рад 

  

Володя пасѐт коней у местного фермера, одного из двоих в Воробьѐво, где 

нынче не осталось ни колхоза, ни совхоза, ни какого другого коллективного 

хозяйства. У этих двоих пастбища, посевы, покосы, кони. Один посильнее, другой 

слабенький, едва держится на плаву. Володя в найме у второго. Денег никаких, но, 

по крайней мере, дают ту же дроблѐнку, муку, подсолнечное масло. А ещѐ – при 

хозяйском табуне у Володи четыре своих коня. Пятого сменщик загубил. 

Наказывал же ему – не ставь коня под седло, спина у того сбита. Не послушал. Да и 

не вникал, чего там, не своѐ! Володя завѐл разговор с хозяином про компенсацию, 

как-никак на пастьбе фермерского табуна загубили животину – а тот ему кукиш 

под нос. Вот и весь разговор с барином, который здесь нынче, как и в далѐкие 

досоветские времена, – вся власть и управа. 

На задах, между стайками и баней, штабелем сложены плахи-пятидесятки. 

Володя гордится, что ему удалось завести этот замечательный припас за 

пустяковую цену. Кто не знает – лес  нынче дорог, да к тому же обрезная плаха! 

– И что ж ты на них налюбоваться-то не можешь! – Провяленные под 

солнцем доски не дают покоя подвижной хлопотунье Ирине. Она видеть не может, 

как муж одну за другой смолит свои сигареты. – Не знаешь, куда приложить? Вон 

крыша на сарае, того и гляди, завалится. А баня… Что б тебе самому-то шею там 

не сломать! Это ж надо, второй год две доски прибить не может! 

Куда употребить плахи – Володя знает не хуже Ирины. И то сказать, в 

прошлом году весной достроил новую баню, а вот полы доделать – всѐ руки не 

доходят. Хозяйство немалое, не везде сразу и поспеешь. Женщинам что – им лишь 

бы поскорее, вот прямо сейчас, вынь да положь, а вот что криво-косо ляжет – то 



внимания не стоит. Обдумать, обмозговать – это дело не бабье. Тут иной раз и 

пачки зараз не хватит. Чего шуметь-то, табак, он для соображения, для рассудка, 

что опять же не с бабьим умом понять. И тут же он продолжает список, начатый 

Ириной. Часть на штакетник распустить можно, забор давно подновлять пора… 

Татьяна думает, что хозяйка шумит в большей степени для неѐ, слушателя 

на новенького, поскольку Володе наверняка всѐ это она уже давным-давно 

высказала, да и не по одному разу. И ошибается, Ирине не нужны слушатели. Даже 

когда мужа нет поблизости и во дворе вообще никого, кроме Семѐна, она всѐ равно 

будет громко ругать своего необоротистого мужа и всю свою незаладившуюся 

жизнь.   

Нынче она злится пуще обычного, потому что еѐ неприкаянный 

двоюродный брат Сашка спутался со здешней пьяницей и вот уже третью ночь 

проводит у неѐ. Днѐм, понятное дело, пьют. Сегодня утром он объявился и был 

изгнан со двора, как сказала ему Ирина, на веки вечные. Угроза пустая, потому что 

у нынешней сожительницы Сашки мужики подолгу не задерживаются, а пойти ему 

больше некуда. 

– Дура! – ругает себя она. – Сама виновата! 

А было так. Полтора года назад собрались они с сѐстрами наведаться друг к 

другу, а по дороге заглянуть в Новосибирскую область к младшему брату – как он 

поживает? Заглянули. И в ужас пришли. Сашка поживал с женщиной намного 

старше его, и было у них трое детей. В доме – шаром покати, в холодильнике – 

сквозняки и плесень. Но главная беда в том, что жена его, которой уже на пенсию 

пора собираться, гуляла, не зная границ времени и пределов вольности. Был у них 

ещѐ один ребѐнок, да задохнулся в дыму при пожаре. Мама оставила, гулять ушла. 

Сѐстры посовещались и решили, что Сашка будет жить у них по очереди, а начнѐт 

с Ирины, дом которой ближе всех от его нынешнего проживания. Даст Бог, ума 

наберѐтся, заведѐт на новом месте новую семью, да и как-никак будет под 

присмотром. 

Что-то разладилось в установленной очерѐдности, Сашка остался при 

Ирине. Работать он умел, но не хотел. Поначалу определили его к одному из 

фермеров на технику – дело знакомое, хозяин претензий не имел. Однако через 

пару месяцев Сашка загулял, и погнали его с работы. Ирина уверена, пойди он, 

протрезвившись, да повинись – взял бы его хозяин назад, выбор-то в деревне 

невелик. Да Сашке только в радость его безработное положение, будто ждал-

поджидал дня, когда можно будет напиться и прогулять. Так думает Ирина. 



До него жил у Ирины Серѐга, ещѐ один братец, ещѐ один неприкаянный из 

многочисленной их родни. С Сашкой они похожи только ростом, – мелкие оба, 

точно подростки, – да в осанке, в походке что-то общее, едва уловимое. Чертами 

лица Сашка так же мелок, как фигурой, невыразительное лицо, стѐртое. А вот в 

Серѐгином облике характер заметен – диковатый взгляд исподлобья, нервный 

рисунок рта – в общем, угадывается натура холеричная, вспыльчивая. Тоже чудил, 

гуляя по очереди со всеми воробьѐвскими забулдыгами, и скандалила с ним Ирина 

так же. Только однажды зацепила братца не на шутку, и следующего предложения 

сгинуть с глаз долой не понадобилось, сам ушѐл. Снял полдома, через полгода 

женился, ещѐ через год родил ребѐнка, и, к удивлению деревенских, стал 

порядочным мужем и отцом. Пить, правда, не бросил, но теперь гулял не так, как 

раньше, не каждый день. 

В отличие от Сашки, у Серѐги всегда были деньги. Отличный слесарь и 

сварщик, он подряжался на работы за несколько сот километров, вахтовиком. 

Привозил кучу денег и неделями жил дома. Соседи поговаривают, будто дом 

собирается купить. Обиду на сестру он держал долго, но за новыми событиями 

жизни она, обида эта, поутихла, улеглась. Вот бы Сашке этак, – думала Ирина, 

сильно сомневаясь, что такое возможно. 

Володя к новопоселенцам относился спокойно, ему-то что, хоть взвод 

посели. Он из тех людей, для кого уготовано его жизненное пространство в любой 

тесноте, в самом малопригодном для существования месте.   

  

 

 

Прогулка улицами детства 

  

Юный Георгий наконец-то утихомирился, и Татьяна, не спеша толкая перед 

собой коляску, может отдаться своим мыслям, которые нынче далеко не улетают, 

обретаются здесь же, на деревенских улицах, в домах, где через двор – родня. Она, 

рождѐнная в городе, бывала тут только на летних каникулах да ещѐ в дни, когда 

все свои съезжались отовсюду на похороны. Реже – на свадьбы. Воробьѐво – 

родина матери, еѐ братьев и сестѐр. На деревенском кладбище покоятся 

многочисленные пращуры и среди них материн отец, по словам земляков, редкого 

умения и сноровки рыбак, авторитетный хозяин. По неизвестной прихоти родители 



назвали деда библейским именем Моисей. Жена его, бабушка Тани, живущая 

сейчас с тѐткой Галей в городе Рубцовске, ничего толкового по этому поводу 

объяснить не может, а кроме неѐ – у кого спросишь?  Мать Валентина, стало 

быть,  Моисеевна, только смеѐтся в ответ на Танины вопросы: 

– Ну, назвали и назвали! 

Удивительное дело! Почти все встречаемые ей по дороге здороваются, 

причѐм не только по деревенской замечательной привычке приветствовать 

каждого. Всяк в деревне, большинство уж, во всяком случае, несомненно, знают, 

кто она, чья, из каких краѐв нынче пожаловала. Ей хорошо оттого и немного 

грустно. Она-то почти никого не узнаѐт – кто повзрослел, кто постарел. Девчонки-

сверстницы давно обзавелись семьями, детьми, живут своим, отдельным от 

родителей, хозяйством. Два дня назад они с Ириной обходили родню. 

Повспоминали за чаем, потетешкали детишек, поговорили о работе, которой у 

одних невпроворот, у других – совсем нет. Разные, далѐкие, чужие – но все равно 

родня. 

– Вы уж в городе когда бываете – заходите, – говорит Таня. – Телефоны-то 

наши есть? 

– Есть, есть! – кивают. И видно – вряд ли позвонят, разве что какая 

крайность заставит. 

Вот дедов дом, вернее то, что от него осталось. Таня заводит коляску 

со  спящим  Георгием в тень под старый тополь и обходит развалины. Странно, всѐ 

дожило до сего дня частями – полкрыши, три наружных стены,  по трети 

перегородок внутри, по нескольку досок от пола в каждой комнате…  А внутри ни 

грибка, ни гнилинки – мощные, тесаные плахи, прокалѐнные временем до звона 

лаги, нижняя матица из нетленного листвяка, до сих пор сохранившая свой 

природный красноватый цвет… Стоять да стоять бы дому, нет, в один из дней не 

нужен стал никому. 

Отсюда было совсем близко бегать на Чарыш, отсюда, с самого высокого в 

деревне места, хорошо видна далѐкая цепочка гор, к которым улетали детские 

мечты, до которых ей удалось добраться лишь взрослой, всего несколько лет назад. 

Рядом – и далѐко. Почти обо всѐм, что нас окружает, можно сказать так. 

Молодость… Тане всего-то тридцать, а Георгия рожала – кто-то из сестричек 

сказал между делом: поздновато, дескать. Так ведь не первый…  А деревенские 

сверстницы – те куда старше их, городских – и забот поболе, и ветер в лицо позлей. 

Умники из салонов про женские руки любят толковать, это разговоры интересные 

и, может быть, даже жизненные – только в стороне от огородов, коров и поросят. 



Самая неудобная улица – центральная. Проезжую часть еѐ, а это, считай, от 

заборов до заборов, отсыпали на редкость крупной щебѐнкой, пешком – ноги 

ломать, на машине – подвеску гробить. Наверно, досыпать собирались мелким 

камнем, да бросили как есть, точно на середине деревни. Это свой, воробьѐвский, 

временной указатель: власть кончилась – когда дорогу бросили. Можно читать 

наоборот, разницы не будет. Как бы там ни было, центральную улицу по 

возможности обходят и объезжают. 

На пути у Тани заброшенный и разграбленный клуб, контора с 

оторванными входными дверями и покосившимся крыльцом. Вопрос – что в ней 

нынче «конторят»? Управления производством нет, как и самого производства, 

сельсовет за тридцать километров, участковый там же. Впрочем, есть староста, она 

же местный культработник. Две сложенные вместе зарплаты тянут на половину 

заработка городской технички. Перед ней останавливается пожилая женщина 

городского вида с девочкой, чуть постарше еѐ Александры. 

– Молодцы! – хвалит она Таню. – На воздух, на деревенское молоко 

приехали. А ко мне вот тоже внучку привезли, только она всѐ больше конфеты да 

пряники покупать заставляет. Вот, опять идѐм в магазин. 

– А вы давно здесь живѐте? – интересуется Таня. Что-то же надо спросить. 

 – Нина Ивановна меня зовут. А приехала сюда после пединститута и 

проработала директором школы 32 года.  Я как приехала – мне село сразу не 

понравилось. И по сию пору не нравится. В Москве или ещѐ где побываешь, 

возвращаешься – какое убожество! Поживѐшь, пообвыкнешься – ничего. Природа 

очень хорошая, красиво. Был совхоз, была работа, строили дома. Вот по этой улице 

Новой сколько я молодых учителей заселяла! А сейчас никто сюда не едет. У 

людей здесь нет стремления как-то жизнь свою изменить: привыкли в фуфайках 

ходить – и ходят. Несколько раз пыталась уехать, была возможность – а не могу, 

боль моя не пускает, держит… 

Она показала в сторону кладбища, и Таня вспомнила рассказанную кем-то 

давно историю про гибель сына у здешней школьной директрисы. Не то от 

наркотиков, не то ещѐ от какой-то гадости пропал. Да… Кого что держит на 

месте… 

А парней-то поубыло в деревне – точно война прокатилась! Кто угорел, кто 

разбился на мотоцикле, кто отравился, кто повесился…  В итоге – ни мужей, ни 

работников. И всѐ по пьяному делу. Девчонкам и без того делать в деревне нечего, 

а тут ещѐ и женихи убились. В город от этого Богом забытого места! И поскорей! 



Недострой, отжившая техника  

и  

забава с люлькой 

  

Георгий разоспался. И слава Богу! Таня распрямляет плечи, оглядывает 

улицу, близлежащие дворы и будто заново мир перед собой открывает. Ничего 

удивительного, в последнее время она всѐ больше вниз смотрит – от малого не 

отойдѐшь, а он то у груди, то в кроватке, то в коляске. И вдруг она ощущает в себе 

какие-то новые токи, щемящие призывы этой земли, которая и не родина ей, а всѐ 

ж родная. Жить бы здесь без горя и забот – на свежем воздухе, у реки, с  детьми, 

вскормленными простой и здоровой пищей. И дома-то в Воробьѐво копейки стоят. 

Вон, Николаева усадьба, – он тоже роднѐй приходится Тане, – стоит заколоченная 

уже третий год. Купить еѐ – в городе за месяц такие деньги можно собрать, и в 

долги не надо залазить. Но тут же «здравые» мысли оттесняют все прочие. Надо 

будет по возвращении няньку подыскивать, на работу выходить. Нынче дома не 

засидишься. Закон законом, а работодатель всегда найдѐт причину избавиться от 

тебя… 

Возвращаясь, Таня проходит мимо кладбища техники. Здесь и грузовики, и 

трактора, и останки комбайнов. На иные машины посмотришь – вроде бы им ещѐ 

ездить да ездить, но нет, скорее всего, отсюда дороги к жизни уже не будет. Чуть 

поодаль стоит добротный скотный двор – стены из бетона, крыша шиферная, почти 

целая, ворота распахнуты настежь, будто приглашают загулявших коров занять 

свои места… Лишь ветер гуляет в бетонных стенах, который год уже пусто там. А 

следом по улице несколько доведѐнных до крыши и брошенных двухквартирных 

домов. В одном свалены кучей дрова, в другом жмутся друг к дружке замученные 

зноем кони. 

– Чьи это дома? – поинтересовалась Таня у Володи. 

– Кто его знает? Ничьи поди-ка. 

– Сколько добра пропадает!  – Она имела в виду силикатный кирпич, из 

которого сложены стены. – Забрал бы кто себе на хозяйство. 

– Забери! Тут же хозяин сыщется! 



Возле Ирининой ограды стоит ржавеющий ЗИЛ, тоже, очевидно, 

определѐнный сюда на вечное поселение. Под ним прячутся от солнца гуси и 

поросята, не находя в своѐм соседстве ничего предосудительного. Попробуй 

зазевайся, не запри калитку на защѐлку – сию же минуту будут в огороде. 

День клонится к вечеру. Ирина снимает с верѐвок высушенное бельѐ, 

собирает провяленные на солнце подойники. 

– Александра! Скоро коров встречать пойдѐм, ты как, готова? 

Вопрос лишний, Александра готова ходить к стаду по пяти раз на дню. А 

сейчас она пытается накормить сеном козлѐнка-калеку, который зимой отморозил 

передние конечности. Он почти не выходит из своей загонки, передвигаться на 

обрубках трудно. Козлѐнок отворачивается, кося грустным глазом на девочку. Сена 

не хочет, но внимание дорого, поскольку мало его видит он и от собратьев, и от 

людей. 

Кот Изя предпринимает очередную попытку атаковать кухню, однако 

хозяйка начеку. Рыбу давно изжарили и съели, только Изя этого не знает, запах-то 

остался. 

На задах за баней Володя и Сашка возятся с мотоциклом. Володя приобрѐл 

старенький «ИЖ» по случаю совсем недавно и признаѐт, что тот же Сашка 

разбирается в этой технике лучше. 

– Вы, однако, больше его ремонтируете, чем ездите! – комментирует Ирина 

со двора. 

Это так, но всѐ-таки подспорье от престарелой техники ощутимо. Поехать 

на второй огород, а он за дальним краем деревни, или к табуну, или за ягодой в 

луга – всѐ не пешком. А главное для хозяина – на рыбалку ездить. Тут Ирина – 

воюй не воюй – бесполезно. 

– Где рыба, где? – сердито вопрошает она. – Как купил колымагу – так и 

совсем еѐ не стало. Она что, разбегается от вас, за версту слышит? 

Володя безнадѐжно машет рукой, дескать, что толку тебе объяснять про 

погоду, про давление… Говорит Сашке: 

– Север тянет, это хорошо. 

Оба знают: хорошо, потому что, спасаясь от слепней, кони тянутся на ветер, 

а с северной стороны нет посевов. Вот как подует юго-запад – того и гляди, зайдѐт 

табун на овсы Виктора Кривошляпова, одноклассника Володи. Сколько уж раз 



объясняться приходилось за потраву, не старая дружба – ходить бы Володе под 

судом. 

А у Сашки своя забота. 

– Клевать зато не будет. 

С тех пор, как Сашка остался без работы, он всѐ больше стал пропадать на 

реке да на озѐрах. Чем реже попадѐтся на глаза сестре, тем лучше для обоих, 

считает он. 

– Ты не вздумай ему мотоцикл давать! – кричит Ирина, не меняя позиции. – 

Видела, как он со своей подругой давеча вино в магазине брал. Ещѐ всяку заразу 

сажать ко мне в транспорт! 

Кто есть «ты», кто «он»– понятно. Оба молчат, это в данной ситуации самое 

лучшее – без слов. Вообще-то они собирались отсидеть вечернюю зорьку на озере 

– не получается. Бык убежал, надо искать. Вот сейчас починят… 

  

 

 

Остров, который не остров, 

и привет из прошлого века 

  

– Володь! – зовѐт соседка с улицы. – Ты чего своих гусей не загоняешь, 

толкутся у ограды. 

– Щас! – Он вытирает руки ветошкой, нехотя идѐт на зов. – Так это ж не 

мои. У моих две лапы мечены, у этих одна. 

Соседка прыскает в кулак. 

– То ж свояченицы твоей, точно! Она напилась и твоих загнала, спьяну-

то!  Дрыхнет теперь, не добудишься. 

– Была нужда! Этих загоню к себе, завтра разменяемся. 



Ирина настороженно вслушивается в разговор. Что-то слишком много 

водки вокруг мужа, того и гляди, сковырнѐтся где. Недели не прошло – трое суток 

дома не показывался. Ох и получил же по возвращении! 

– А чего не сыскала? – еѐ же и попытался обвинить. 

– Ага! Вот пойду по деревне всякую пьяную рвань разыскивать! Нужен ты 

мне сто лет! 

– И то… Возьму и  уйду к нынешней Сашкиной, сказывают, надоел он ей. 

– Давай! Только на таких тебя и осталось! 

И дальше в таком же духе на добрых полдня. А потом Ирина долго искала 

таблетки от давления, забыв, что истратила их все, пока Володя гулял… 

– Бык убежал, – роняет он в сторону Ирины. 

– Слышала уже! Бери коня и отправляйся! С этой железякой вы к утру не 

управитесь. 

Она и Александра уходят за коровами, а Володя в задумчивости 

останавливается посреди двора. 

– Бык убежал, – сообщает в пространство, как некую ошеломляющую 

новость. 

У Георгия успешно закончился не то полдник, не то третий обед, он, 

умиротворѐнный, возлежит в своей коляске, из-под тяжелеющих век смотрит на 

стрекозу, прилепившуюся к пелѐнке. Таня толкает коляску за деревню, в сторону 

Свинячьего острова. Вот тополь с раздвоенной вершиной, одна из которых уж лет 

пять как высохла, вот водонапорная башня, первой оповещающая путников: 

подъезжаете. Указатель с белым по голубому – Воробьѐво – выполнен по 

международному стандарту, краска ещѐ не успела выцвести, облупиться. Глядя на 

бетонный столбик с яркой табличкой, хочется думать, что здесь не захолустье, не 

конец географии, что жизнь в деревне устойчива и надѐжно защищена от 

экономических, политических и прочих катаклизмов. И Таня мыслями 

возвращается к дедову дому, к Николаевой пустующей усадьбе, к разбросанному 

по деревне тут и там добру. В городе ей приходится наблюдать, как садоводы 

стаскивают в пригородные свои хозяйства обломки старых досок, разбитые ящики 

из-под овощей, стволики от новогодних ѐлок…  А тут лежит всѐ под открытым 

небом – и кирпич, и брѐвна, и плахи, бери – не хочу. Что, если правда, купить здесь 

домик, приезжать летом с ребятишками. И сама же одѐргивает себя: блажь это, не 

живѐт ни дом, ни земля без хозяина, дичает, гниѐт, рушится, зарастает. Дом – не 



родня, которую раз в год навестишь – хорошо, раз в два года – и то ладно… Да, 

голова никогда не сладит с сердцем, как и весь человек сам с собой. 

Остров Свинячий и не остров вовсе, а низина под обрывом, которую когда-

то, разливаясь, затоплял Чарыш. Иногда, тоже в давние времена, бывало, отобьѐт 

протокой часть суши от материка, но и то ненадолго. Так рассказывали старики. 

Это урѐмное место, где старые, избитые молниями тополя навечно сплелись 

кронами, где заросли ежевики, лопуха и конского щавеля скрыли землю, – 

облюбовали свиньи. Они уходят сюда с улиц и дворов, поросятся, выхаживают 

потомство, а потом приводят выводок к хозяевам: нате вам пополнение. Может 

показаться странным, что здешние свиньи помнят о доме, потому что ведут они 

себя здесь, точно одичавшие давно и безнадѐжно, людей не подпускают на десяток 

шагов. Таня знает, взрослая свинья может быть опасной, особенно, когда их много. 

Знает и другое: надо замахнуться палкой на самого маленького – сразу отойдут. В 

ярости или чересчур голодные сами ничего и никого не боятся, а вот за потомство 

страшно. Странные тоже создания – ведь бывает, и пожирают своих детей. 

Георгий уже спит и не замечает толчков на ухабах и кочках. Пробираться с 

коляской всѐ трудней, и она уже подумывает, не вернуться ли назад? Но кто-то 

невидимый подталкивает – иди! 

А вот, наконец, и берег. Он неудобен, весь порос калиной, боярышником, 

тополевым молодняком. Однако вскоре открывается вытоптанная полянка, чьѐ-то 

рыбацкое место. Внизу, под свесившейся к самой воде тополѐвой веткой, спущена 

на воду лодчонка с примкнутыми вѐслами, видно по всему – кто-то недавно на ней 

причалил. От этой старой лодочки-самоделки, от видавшего виды подсака, 

свешивающегося с кормы, от исчезнувшей из продажи не менее полувека назад 

сумки из кирзы веет давностью, патриархальной стариной. И грудь щемит от 

мысли о том, что много десятилетий назад, может быть, ещѐ до рождения еѐ 

матери, всѐ здесь было точно таким же. И, скорее всего, будет таким, когда 

пройдѐт ещѐ столько же времени, когда не станет еѐ… 

  

 

 

 

 

 



А песни помнятся…   

Да новых не слыхать 

  

Обратно она ведѐт коляску краем берега по утоптанной тропинке и вскоре 

выходит к большому прогалу, куда спускаются к реке почти все жители Воробьѐво. 

В этом месте Чарыш разбивается на два рукава, и сейчас тот, что ближе к деревне, 

можно перейти вброд, едва замочив колени. Такого она не помнит. Полторы 

недели назад, когда их навещала мать и муж Тани, они всей семьѐй, за 

исключением Володи, ходили на местный пляж, для чего надо было пройти вверх 

по течению метров на сто и через мель попасть на берег основного русла. Там 

замечательно ласковый песок и небывало прогретый Чарыш, ускоряющий свой ход 

ближе к середине. Ирина, Танины мать и муж напились пива, забрели в воду по 

горло и давай петь песни. И как-то хорошо у них получалось, звуки звонко 

отлетали от воды и разносились далеко по округе. С высокого берега, из-за 

оголѐнной маловодьем полосы суши донеслось: 

– Валентина! Ты, что ли, приехала? 

– Во! Видали? – Гордость еѐ могли оценить лишь две головы, торчащие из 

воды. –  Я уж сколько лет не была, а не пела здесь – не иначе как четверть века! 

Узнали ведь! – И она, сложив ладони рупором, крикнула берегу. – Я, конечно! Кто 

ж ещѐ! 

Таня слышала от многих, что мать на спевках в деревне всегда первой была, 

лучшей. Да и потом, в городе, когда она уже различала, кто и как поѐт, материн 

голос она выделяла из хора других по силе, чистоте и особенному тембру, 

который, казалось ей, открывал прямой выход сердцу, желающему высказаться. 

Георгий, на минуту оставленный без внимания, вдохновенно поедал песок, 

Александра пыталась плавать в заводи, где вода не доходила ей до колена, Таня 

раздумывала, можно ли ей, кормящей матери, сделать хотя бы глоток пива. Всем 

было весело, всем было хорошо. 

Мотоцикл так и не удалось завести. Володя решил, что техника 

капризничает из-за жары. Он вышел за калитку, огляделся и заметил соседа, 

живущего через два дома на другой стороне улицы. Тот открыл ворота, чтобы 

загнать свой «Москвич», да отчего-то замешкался. Володя перешѐл улицу, 

неспешно приблизился к машине, потрогал исходящий жаром капот. 



– Бык убежал, понимаешь… 

И было в голосе, во всѐм его облике нечто такое, что говорило: в эту минуту 

его занимает или самая незначительная мелочь, или же, наоборот, самая значимая в 

мире проблема – только не этот несчастный бык. 

Заседлав коня, он первым делом отправился к овсам Виктора 

Кривошляпова, куда любили наведываться не одни лишь кони, но и всякая прочая 

скотина. Перекалѐнная земля, местами напоминающая среднеазиатский такыр, 

дышит зноем, солнце же постепенно остывает, нисходя к горизонту. Нынче овѐс 

вышел в колос рано, зато стебель остановился на половине роста – хорошего 

урожая не жди. Володя думает, что нынешняя погода больно ударит по бывшему 

однокласснику, который, накупив новой заграничной техники, по уши завяз в 

кредитах. Виктор был нормальным фермером с двумя десятками работников. 

Каким-то образом ему удалось устоять, когда большинство фермеров-соседей один 

за другим начали разоряться. И пошли к нему ходоки: возьми под своѐ крыло, не 

пропадать же добру и людям. Бывало, ночью глубокой в дом заявлялись, чуть не со 

слезами упрашивали. И пошло расти хозяйство. В итоге Кривошляпов, с великой 

радостью сбежавший из бывшего колхоза, вляпался в новый. Свои работники едва 

войной на него не пошли: ты что делаешь, этакую армию дармоедов нам теперь 

обрабатывать! А тут ещѐ приятель и тѐзка, глава местной администрации Виктор 

Сапожников жару поддаѐт. 

– Сегодня, – говорит, – на территории большого бизнеса земля – самый 

ходовой товар. В нашем районе уже сейчас есть покупатель из столичных краѐв, 

готовый заплатить за 140 тысяч гектаров, а это три четверти всех районных угодий. 

Мужикам предлагают от 35 до 40 тысяч за пай. Когда они, простые работяги, такие 

деньги видывали! 

Всѐ это без того известно Кривошляпову, но не спасатель он для всего мира, 

свои беды руками не разведѐшь. Однако другой Кривошляпов спорит с ним. Для 

чего земля тем, кто не работает на ней? – размышляет тот, другой. – Чтобы легче 

было продать, понятно. А что будет с деревнями, с людьми, населяющими их?.. И 

подался он в банк, брать очередной кредит, теперь уже не на семена или технику – 

на землю. 

По правилам нашего прагматического века можно и даже нужно вычесть из 

жизни лишнее – пустеющие деревни, не приносящие большого дохода 

производства, людей, не умеющих организовать себя, многое другое, не дающее 

выгоды. И тогда не хозяева, но только гости, редкие проезжие будут любоваться 

излучиной Чарыша возле Кособоково, родной деревни Виктора, открывающимися 



взгляду со взгорья над селом великими просторами до самых Алтайских гор, 

бором, темнеющим неподалеку от села, многочисленными озѐрами, 

разбросанными по округе... А может статься, и некому вообще, да и незачем будет 

сюда наведываться. 

Володя знает всю кривошляповскую историю – частью от самого своего 

одноклассника, частью от других.  Кособоково – ближайшее село от Воробьѐво, от 

соседей ничего не утаишь. Кое-кто из воробьѐвских  завидует: работа в Кособоково 

есть, какая-никакая надежда на завтра. Хорошо бы, нашим хилым фермерам уйти к 

Кривошляпову – нет же, те сами с усами. Но вот беда, усы намокли да обвисли. 

Звал Виктор Володю к себе – тот не пошѐл, как не сподобился даже чуть 

позавидовать сильному хозяину, который тридцать лет назад ничем не отличался 

от него. А чему завидовать? Живѐт в машине, за последние два десятка лет в 

качестве отдыха использовал 10 дней, во время которых вынужден был 

сопровождать жену в санаторий после тяжѐлой операции. И то пять из них 

пробегал по барнаульским инстанциям, опять какой-то кредит пробивал. Что у того 

две дочери в городе живут, что у этого, калачом назад не заманишь. 

– Порвѐт себя Витька,– говорит Володя коню, – окончательно порвѐт. И всѐ 

опять разлетится к чертям собачьим… Мы уж как-нибудь сами. А если наши 

фермеры совсем завянут, своим хозяйством тянуться будем. Как-нибудь… 

И спросил бы конь в эту минуту о чѐм-нибудь близком к теме, да лошадь – 

что собака или какая другая служивая при человеке животина – характером, 

норовом напоминает своего хозяина. Тот же, как известно, говорить не мастак. 

  

 

 

Известное дело – завтра будет день 

  

Вернулся домой, когда солнце коснулось горизонта, а бык уж на задах сено 

из тюка теребит. 

– И кто из вас кого привѐл? – язвительно вопрошает Ирина. 

Она уже спустила молоко в погреб,–- завтра будет сдавать его вместе с 

утрешним, – и теперь находит себе дела во дворе, чтобы далеко не отходить от 



калитки. Сотовая связь работает лучше всего вот на этом небольшом пятачке перед 

входом в ограду, а с минуты на минуту должна позвонить старшая дочь из города. 

Может, и младшая отзовѐтся, но это совсем не обязательно. Разные они. Ольга, 

старшая, когда приезжает – отдохнуть не заставишь, на Чарыш не выгонишь, сама 

себе работу находит. Вот девка – и собой мила, и из рук ничего не выпадет, 

чистюля, аккуратистка, университет закончила…  Да я бы,– думает мать, – на 

месте парней насмерть бы убивалась за такой. Нет, им всякие шалавы приглядней, 

ну, что за народ! Да и сама хороша! Нету их таких, во всем прилежных да 

пригожих! Жди-дожидайся принца, а уж двадцать восемь скоро… Верка другая. Та 

приедет – и к подружкам, и на танцы, и по пиву. Под утро заявится – отсыпается до 

полудня, какая с неѐ помощница? Институт бросила, с работой толком ничего не 

выходит, сейчас вот бегает менеджером по этой самой сотовой связи – вроде 

нравится. Так надолго ли? От парней отбоя нет, правда, нынче вроде за одним 

удержалась, живут по-взрослому, квартиру снимают. Обещает сюда привезти, с 

родителями познакомить. Ну, дай-то Бог! 

Нынче позвонили все – Ольга, Верка, а потом и сын Сергей из Севастополя, 

со службы. 

– Ты, сынок, уж держись там на хорошем счету, чтобы контракт продлили. 

Сам видел, здесь-то делать нечего. 

И то сказать, где он ещѐ найдѐт такую работу? Зарплата приличная, за 

квартиру платит воинская часть, еда, считай, бесплатная, обмундирование – тоже. 

Складывай себе денежки на будущую жизнь. Конечно, если надо, немного возьми 

на удовольствия, дело молодое. 

– Невесту не подыскал ещѐ? – спрашивает. – Ну, и не тяни сильно-то, 

избалуешься. Когда ждать-то? К осени? Давай, соскучились. Отец-то? Курит вон 

сидит, привет тебе передаѐт. 

Володя кивает: привет, мол. И тут же мыслями уходит в своѐ, торопя 

оставшиеся до рассвета несколько часов. Мотоцикл Сашка наладил, завтра сначала 

проверят закидушки на Чарыше, жерлицы, а потом поедут на озеро карасей-

желтяков тревожить. Надо будет проверить клубнику, там, неподалеку от озера у 

него место своѐ, заповедное. Ягода в той низинке, в траве крупная, должна уже 

поспеть. На открытых-то местах нынче вся повыгорела. 

– Завтра не забудь, – пытается возвратить его к хозяйству Ирина, – надо на 

дальнем огороде картошку протяпать да подгрести, ждать дождя уже бесполезно. 

Огурцы, если наросли, собрать, кабачки. Да, кстати, Серѐга без тебя заходил, 

завтра с обеда свободен, придет помогать тебе доски на сарайку поднимать… 



А Володя видит раскрывающиеся на первом солнце водяные лилии, лѐгкую 

рябь в прогалах между водорослями, и сигаретный дым ему – не дым вовсе, а 

утренний туман, разгоняемый зарождающейся дневной жарой. 

– Ты слышишь? – доносится до него издалека. 

Никак зовѐт кто-то? – спрашивает он себя и отмахивается. – Да кому ж тут 

быть? 

Таня усыпила Георгия, села на скамеечку возле клумбы с разноцветным 

портулаком, смотрит на то место, где совсем недавно всплескивал протуберанцами 

краешек солнца. Александра играет с Семѐном, которому играть совсем не хочется, 

однако из вежливости он подаѐт по очереди то одну лапу, то другую и служит, 

потешно наклоняя голову. На востоке уже ночь, из подступившей темноты 

выглядывает жѐлтыми пятнами цветов большой куст рододендрона, и больше уж 

никаких красок невозможно различить. 

День как день, ничем не был отличен от других. И в то же время что-то 

бередит душу, накатывает тѐплыми волнами на сердце. Странное сочетание 

обретения и потери. В утонувшем свете ещѐ на пядь упала вода в Чарыше, 

ссыпалась в развѐрстую земную глубь горсть песка из-под  дедова дома, треснула 

ветка на старом, засыхающем тополе… Многое старится вокруг, а дети растут, 

ежедневно делая открытия как для себя, так и для взрослых. Иногда кажется, что 

именно дети и есть главные открыватели на земле, без них всѐ остановилось бы во 

вчерашнем дне… 

 


