
20
19

 №
16

Виктор Фоменков / Чертополох

VRG_Obl_16_19.indd   1VRG_Obl_16_19.indd   1 31.07.2019   15:10:1431.07.2019   15:10:14



ДЕЛА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ

ФОМЕНКОВ Виктор Васильевич

Родился в 1959 году в деревне Гомзяки Никифоровского района Тамбовской обла-

сти. Окончил Мичуринский сельскохозяйственный техникум, служил в Советской 

армии, работал бригадиром-полеводом, агрономом, киномехаником. Публико-

вался в журналах «Подъём», «Литературный Тамбов», в коллективных сборниках. 

Автор прозаических книг «Деревенские просторы», «Чертополох», «Деревенские 

мотивы», «Зять, коза и тёща». Живёт в деревне Гомзяки на Тамбовщине.

Обращение

к деятелям культуры, политикам, 

предпринимателям России

Великий русский писатель Василий Ива-
нович Белов, один из родоначальников 
«деревенской прозы» жил в Вологде, не 
 порывая связь с «малой родиной» — Тимо-
нихой.

Всё, созданное писателем, как и сама 
его жизнь, заслуживает народной памяти 
на долгие годы и установки памятника на 
его родине. Просим всех русских людей 
оказать содействие в финансировании па-
мятника Василию Ивановичу.

Автор проекта памятника Василию Бе-
лову — скульптор Алексей Игнатов.

Организационный комитет по установке памятника В. И. Белову в Вологде:
П. Толстой — заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ
А. Грешневиков — депутат Государственной Думы ФС РФ
С. Шаргунов — депутат Государственной Думы ФС РФ
С. Бабурин — президент Славянской академии наук, образования, искусств и культуры 
О. Белова — лауреат государственной премии Вологодской области
В. Крупин — сопредседатель Союза писателей России
С. Куняев — главный редактор журнала «Наш современник»
Н. Лугинов — народный писатель Якутии
А. Михайлов — народный артист России
А. Заболоцкий — заслуженный деятель искусств России и Республики Беларусь
А. Шолохов — депутат Государственной Думы РФ

119331. Москва, пр. Вернадского, д. 29. оФ. 404. тел. (499) 767-08-31: (499) 767-08-56
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ИНН: 7736246983 КПП: 773601001 ОГРН: 1157700008630 ОКПО: 45874920
Расчетный счет: 40703810201000023077 Банк: ПАО БАНК ЗЕНИТ БИК: 044525272
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Юридический адрес: 119331, г. Москва, Вернадского пр-кт, дом № 29, офис 404
Телефон: 89099160406

P.S. В случае перечисления ФИЗИЧЕСКИМ лицом денежных средств на изготовление и установку памятника В.Белову, 
в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ надо указывать свои ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ, ГРАЖДАНСТВО;
В случае перечисления ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ денежных средств на изготовление и установку памятника В. Бело-
ву, в обязательном порядке указывать, является ли организация ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ, дату регистрации орга-
низации. В «Назначении платежа» в обоих случаях обязательно указывать формулировку «ПОЖЕРТВОВАНИЕ».

Фестиваль этого года совпал по времени проведения с 
сорок первым Всероссийским Гончаровским празд-
ником, который по традиции отмечается на родине 

писателя И. А. Гончарова и приурочен к дню его рождения.
В Ульяновск приехали писатели, главные редакторы, чле-

ны редсоветов крупных столичных и региональных журна-
лов от Калининграда до Красноярска.

На фестивале обсудили ситуацию с литературными жур-
налами в России, их роль в современном литературном про-
цессе. Были затронуты такие актуальные проблемы, как вос-
требованность литературных журналов, их финансовая под-
держка, тиражирование и распространение, творческое вза-
имодействие столичных и региональных изданий.

В дискуссиях и круглых столах приняли участие предста-
вители ведущих российских литературных журналов: «Мо-
сква», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Роман-
газета», «Волга XXI век» (Саратов), «Берега» (Калининград), 
«Аргамак» (Набережные Челны), «Огни Кузбасса» (Кемеро-
во), молодёжный журнал «Странник» (Мордовия), «Русское 
эхо» (Самара), «Молодёжная волна» (Самара), «День и ночь» 
(Красноярск), «Дон новый» (Ростов-на-Дону), «Симбирскъ» 
(Ульяновск) и другие.

В советские годы популярность толстых литературных 
журналов была уникальной, об этом свидетельствовали их 
высокие тиражи и очереди в библиотеках. Какова ситуа-
ция сегодня? Остаются ли они по-прежнему оплотами оте-
чественной культурной мысли и стартовой площадкой для 
новых имён? Эти и другие злободневные вопросы участни-
ки фестиваля обсудили на Всероссийском литературном со-
брании «Литературный журнал в современной России», со-
стоявшемся в Ульяновской областной научной библиотеке 
имени В. И. Ленина.

С приветственным словом к участникам фестиваля обра-
тился губернатор Ульяновской области С. И. Морозов. Он от-
метил достижения региона в области литературы.

Профессиональный заинтересованный разговор о буду-
щем журналов продолжился на Круглом столе: «Современ-
ный литературный журнал: проблемы распространения и 
развития». Его модератором выступил Юрий Козлов, глав-
ный редактор журнала «Роман-га зета». Говоря о возможных 
путях развития толстых литературных журналов, он обозна-

чил следующие пути: государственная поддержка через цен-
трализованную подписку или специальный фонд, унифика-
ция организационно-правовой формы периодических лите-
ратурных журналов, привлечение средств через так называ-
емый краудфандинг. Как вариант выхода из кризиса — участ-
ники дискуссии рассмотрели возможность создания Ассо-
циации литературных журналов, куда вместе с редакциями 
вошли бы крупные столичные и региональные библиотеки, а 
также учебные заведения, где изучают современный русский 
язык и литературу. Не должны оставаться в стороне и Мини-
стерство культуры России вместе с агентством РОСПЕЧАТЬ.

Участники Круглого стола обратились к Союзу писателей 
России с предложением ходатайствовать перед Министер-
ством культуры России о целевом финансировании для би-
блиотек подписки на литературные журналы.

В рамках культурной программы гости совершили тепло-
ходную прогулку по Волге, посетили ульяновские музеи и 
скверы, возложили цветы к памятникам И. А. Гончарову, ста-
ли участниками акции «Читаем Гончарова» на площадках го-
рода, побывали в Винновской роще, у Гончаровской бесед-
ки, на церемонии вручения премии «Обломовское яблоко».

Ольга ДАРАНОВА,
учёный секретарь Дворца книги Ульяновской областной 

научной библиотеки имени В. И. Ленина

«Роман-газета» на «Волжской пристани»
В Ульяновской области состоялся Всероссийский фестиваль литературных журналов
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Посвящается Галине Фоменковой — жене и верному другу

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

1995 год. Весна. Село Заречие, что на правом берегу реки Польной Воронеж, утопа-

ет в белоснежных облаках цветущих садов. Но эту дивную картину портит сиротли-

во стоящая Заречинская церковь. Полуразрушенные купола, на которых кучками 

проросли кустарники и сочная майская трава на перегнивших от времени досках. 

Ржавый железный крест покосился, и с земли непонятно, как он еще держится на-

верху. При сильном ветре в дождливую погоду или в зимнюю пургу он сильно, со 

страшным скрежетом качается, нарушая окрест тишину, наводя на людей тоску...

Стоял теплый вечер. Константин Филатов — старше тридцати лет, среднего ро-

ста, коренастый, возвращался из заключения. Сошел на конечной остановке с авто-

буса, сделавшего последний рейс по маршруту «Кирьяновка — Заречие», на цен-

тральной усадьбе бывшего совхоза «Заречинский», а ныне уже акционерного обще-

ства закрытого типа «Заречинское».

В автобусе на Филатова мало кто из земляков обращал внимание. Лишь на оста-

новке Костю окликнул бывший сосед, дед Гришаня, щупленький, худощавый стари-

чок с неунывающим характером и довольно бойким языком.

— Эй! Костя! Филатов!

Филатов оглянулся, увидел старичка, приостановился.

— Вернулся, бог дал.

— Как видишь. Отсидел свое. От звонка до звонка.

— А теперь куда ж?

— В Смородинку. К матери.

— Ну и правильно. А вертихвостку свою и опосля проведаешь. Тока вот сынка, 

поди-т, жалко тебе?

Тот ничего не ответил, а дед Гришаня пожал плечами, хмыкнул Косте вслед...

Мать Филатова, Марья Ивановна, вдова-пенсионерка, перебралась из Заречия в 

Смородинку летом 1993 года. Помогал ей с переездом сосед. Дед Гришаня. Об этом 

Костя узнал из письма матери. Узнал и то, что Лариса — бывшая, но по закону все еще 
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жена, ушла к другому. Человеком этим оказался не-

знакомый Косте приезжий зоотехник Игорь Щукин.

Находясь в заключении, Филатов ждал писем от 

Ларисы. Она писала часто. Потом вдруг письма от 

жены перестали приходить. Он заволновался: «Что 

случилось?» Когда получил письмо от матери с оша-

рашивающим известием об измене жены, ее уходе, 

со злостью заскрипел зубами: «Вот стерва!» Лучший 

друг его Ванька Жмыров, по зоновской кличке 

Жмыр, сразу понял, что произошло.

— Что, Костюха? Баба ушла к другому?

— Ушла, стерва, — обиженно ответил Филатов.

— Не дождалась, — продолжал Жмыров, приса-

живаясь на бревно. — А ты дюже не горюй. Бабы, 

они что — за ними глаз да глаз нужен. А коль глаза 

нет... Ну, ты сам понимаешь.

— Сын у меня, — тоскливо бросил Костя, кладя 

письмо в карман.

Жмыров отключил циркулярку, вздохнул сочув-

ствующе:

— Это другое дело.

— И жену я сильно люблю...

— И после того, как подлюка изменила тебе?..

Филатов в ответ промолчал и ушел с пилорамы.

Раньше Марья Ивановна жила с сыном и снохой в 

Заречии, в новом двухквартирном доме, который дали 

Косте. И после того, как посадили сына за кражу зер-

на с совхозного поля, продолжала жить там со снохой 

и внуком. Жили втроем душа в душу. Лариса работала 

дояркой. Целыми днями пропадала на МТФ. Марья 

Ивановна нянчилась с внуком днями и ночами.

Спустя два года после пребывания Кости в местах 

заключения все неожиданно изменилось. До матери 

стали доходить нехорошие слухи о снохе. Марья 

Ивановна не верила. «Лариса так не поступит, — рас-

суждала она. — Ведь у нее с Костей живая любовь. 

Ребенок». Ошиблась.

Однажды вечером сноха заговорила несмело, 

сбивчиво:

— Я... даже не знаю, как вам сказать... С чего на-

чать, не знаю...

— Ты о чем, дочка? — с тревогой и предчувстви-

ем неладного спросила Марья Ивановна.

— Я хочу... выйти замуж, — выдавила сноха.

— Что-что? — машинально переспросила Марья 

Ивановна, пораженная словами снохи.

— Замуж хочу, — повторила Лариса, краснея. — 

За другого человека.

— Кого?

— Зоотехника. Игоря Щукина.

— А как же Костя? Что с ним будет? Ты подума-

ла? А сын Сережа?

— Не знаю, — бросила Лариса задумчиво. По-

молчав, всплеснула руками: — Беременная я. Уже 

четвертый месяц. И что мне ждать?

— Это ты сама решай теперь. Сама-а-а, — повто-

рила вновь свекровь. — А как же любовь, Лариса?

— Погасла, наверное. Была, да сплыла. Другая 

пересилила!..

После этого разговора они перестали общаться. 

Сторонились друг друга. А неделю спустя Марья 

Ивановна уехала в Смородинку. Сразу после ее отъ-

езда к Ларисе перебрался Щукин. Десятилетний Се-

режа был против переезда бабушки. И теперь стал 

часто гостить у нее в Смородинке. А в выходные жил 

у нее. Лариса этому не препятствовала. Соберется 

сын уходить, она спрашивала спокойно:

— Ты куда?

— К бабушке.

— Ладно, живи у нее. Только слушайся.

Однажды зимним вечером внук прибежал в Смо-

родинку запыхавшийся, взволнованный. Бабушка 

встревожилась:

— Что стряслось, внучок?

— Бабуля... — снимая шапку, пытался что-то 

сказать Сережа. Наконец, отдышавшись, выпа-

лил: — А у меня теперь есть сестренка!

— Вот и хорошо, — трогая взмокший лоб внука, 

проронила Марья Ивановна.

— Мама сестренку из роддома привезла.

— Да! А ты откуда знаешь?

— Я что, маленький?

— Не маленький и удаленький, — гладя его по 

голове, согласилась бабушка. — Садись-ка за стол. 

Я тебя вкусненьким угощу... А сестренку не обижай, 

голубчик мой. Она ведь малюсенькая.

— Ну да. Совсем мала еще...

Коротки летние ночи... Одна из таких ночей ока-

залась для Филатовых роковой. Костя, под хмель-

ком, украл с ячменного поля машину зерна. Комбай-

ны ходили, пока не легла роса. Зерно сухое из само-

свала убирали мешками и ведрами в сарай до рассве-

та. После Костя прилег на террасе на старый диван и 

задремал. Его тут же разбудила Лариса толчками в 

бок. Присев на краешек дивана, шепотом зачастила:

— Вставай! Виктор Федорович, участковый, и 

директор приехали. Зовут тебя. Про зерно спраши-

вали. Искать собираются.

Вышел на крыльцо. С сонным видом, растерянно 

спросил:

— Что надо, гости нежданные?

— Видишь, не проснулся и не протрезвел еще, — 

начал участковый, обращаясь к Зуеву — директору 

совхоза.

— Вижу, Виктор Федорович, — хмуро бросил тот.

— Филатов, сам покажешь, куда зернецо воро-

ванное ссыпал? Или обыск делать? — уже к Кон-

стантину обратился участковый.

— Какой обыск, Виктор Федорович? Следок-то 

вон совсем свежий к сараю ведет, — возразил Зуев. — 
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Повернулся к Филатову. — Позор! Не умеешь воро-

вать, а туда же.

Немедля пригласили понятых, соседей Филато-

вых. Составили нужные документы. Дали виновно-

му прочитать и расписаться в них. Костя, не переча, 

подписал.

— А теперь грузи зерно обратно, — приказал ди-

ректор. — Машину буду ждать у совхозной весовой... 

А тебе, друг ситцевый, придется отвечать по всей 

строгости закона!

Марья Ивановна и Лариса со слезами бросились 

к участковому и директору.

— Виктор Федорович! Простите Костеньку! Вы-

пил лишку... — взмолилась мать.

— Его простите и нас, Иван Иванович! Роднень-

кий! — вторила свекрови Лариса, умоляя директо-

ра. — Что будет? Посадят ведь. Как нам без Кости?..

— Ну, бабы! — захорохорился еще не совсем про-

трезвевший Костя. — Вы еще на колени перед ними 

встаньте.

— И стану! — обожгла мужа осуждающим взгля-

дом Лариса. Хотела впрямь рухнуть на колени перед 

директором.

Директор удержал ее. Развел руками.

— Ничего не могу поделать. Закон есть закон... 

А как с Константином поступить, теперь только суд 

решит, — продолжал поучительный монолог Зуев, 

вместе с участковым садясь в уазик...

Увидав ветхий, покосившийся домик и мать на 

родном же крыльце, Костя долго смотрел на нее. 

Ему показалось, что мать не просто постарела, а ста-

ла дряхлой старушкой. А Марья Ивановна при виде 

сына остолбенела и не могла ни встать, ни промол-

вить ни слова.

— Костенька! — наконец выдавила она, с трудом 

поднявшись со ступеньки. — Дождалась, Бог дал!

Сын бросился к матери, крепко обнял и осыпал 

поцелуями ее морщинистое лицо...

Узнав о возвращении Кости, вечером к нему 

примчался давний школьный приятель и друг Алек-

сей Попов, заречинский фермер.

Крепко пожали друг другу руки. Обнялись.

— Как ты? — искренне поинтересовался Алексей.

— Пока никак, — грустно выдохнул Костя, са-

дясь за стол.

— Дык, баба, она и в Африке баба. Не переживай 

здорово.

— Да не могу я, Лешка, простить Лариске под-

лянку! — закипел Костя. — Не дам ей жизни! А козлу 

ее, мужу, — тем более!

— Ну-ну. Кончай пар спускать. Успокойся. Все 

наладится со временем. Давай-ка лучше... — Алек-

сей достал из кармана спецовки бутылку: — ...вы-

пьем за нашу встречу. Стаканчики неси.

Выпили, слегка закусили. Хозяин повеселел.

— Рассказывай, Леха, как поживаешь, чем за-

правляешь.

— Фермерствую, брат... В общем, с сельским хо-

зяйством дело имею.

— И получается?

— Вроде бы. Но не так, как хотелось. Помехи 

есть.

— А-а, — протянул Костя. Наполняя стаканчи-

ки, заговорил вдруг резво: — Извини, что командую 

твоей водкой, но не могу понять... Что произошло в 

стране и у нас в деревне? Не понимаю нынешней 

жизни. Шел в Смородинку, сердце замирало, мозги 

бунтовали! Кругом брошенная земля, лучшие поля в 

чертополохе и полыни. Ферма в руинах.

— Эт, Костя, из-за непродуманности, — кратко 

ответил Попов, беря стаканчик. — Реформа... А во-

круг — ее плоды.

Костя в задумчивости прошелся по комнате взад-

вперед. Остановился у стола.

— Не пойму я всего этого. Перестройка. Болтов-

ня о какой-то независимости. Переделка собствен-

ности, эти реформы. А на деле — развал страны.

— Да, в жизни иногда трудно понять, что к чему. 

Вот и в Заречии совхоз реорганизовали в акционер-

ное общество. Думали и хотели повернуть дела к 

лучшему, да получилось как всегда. Пошел развал. 

А фермерство пришло кому-то в голову и родилось 

само собой по велению жизни. И закружилось, по-

текло... Давай ко мне. Вместе крутиться будем.

— Душевный ты человек, Леха!.. Да, а Катерина 

как твоя? — вдруг перевел разговор Филатов.

— Катя? Она у меня золотая.

— Вот за Катюшу и вздрогнем, давай. — За-

хмелевший хозяин схватил со стола стакан с водкой, 

высоко поднял его. — За жену твою, красавицу зо-

лотую!

Выпили. Попов по-дружески посоветовал:

— А ты смотри у меня, Костя, не наломай сгоря-

ча и со зла дров. Понимаю, обидно тебе. Но ведь 

жизнь — она и есть жизнь.
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Утром, лежа в постели, Костя, открыв сонные глаза, 

увидал мать. Она стояла у стола, скрестив руки на 

груди, с беспокойством смотрела на сына. Сквозь 

тонкие шторы окон в дом пробивались золотистые 

лучи утреннего солнца, а в открытую форточку све-

жо врывался ветерок.

— Утра доброго... — Марья Ивановна на мгнове-

ние замолчала, потом заговорила тоном серьезным, 

с нотками беспокойства. — Послушай меня, сынок, 

и не обижайся, не перебивай. Я знаю, ты собираешь-

ся к Лариске. Оставь ее. У нее другая семья. В Заре-

чие не ходи. А Сережа твой придет тебя проведать...
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Сын глубоко вздохнул, задумался. Через минуту 

резко поднялся, выпалил:

— Нет, мам. Я так не могу. Хочу ей в глаза посмо-

треть. Ты не волнуйся. Я обратно в тюрьму не соби-

раюсь.

— Гляди, не натвори глупостей...

После завтрака Филатов спустился по огородам к 

реке. В некоторых местах берега заросли молодым 

ольховником и старыми, почти высохшими корявы-

ми ветлами. За них заречинские и смородинские му-

жики — любители порыбачить — цепями привязы-

вали лодки, чтобы не унесло течением. Река обме-

левшая, неглубокая. Кое-где от берега до берега за-

росла камышом. За рекой до самого Заречия откры-

вается ярко-зеленый луг. Луг в весеннее половодье 

затапливается. Да так сильно, что небольшой ольхо-

вый лесок в стороне от луга и реки оказывается це-

ликом в воде... Здесь, на реке, Костя и Лариса когда-

то часто бывали, прячась в короткие летние ночи от 

досужих людских глаз. Нередко угоняли какую-

нибудь лодку и плавали на ней до рассвета, слыша, 

как хлопает кнут пастуха, выгоняющего деревенское 

стадо на пастьбу.

Шагая в Заречие, Филатов вдруг вспомнил одну 

из таких коротких ночей на реке. Да как забыть та-

кую?! Тогда Лариса неожиданно спросила его:

— Костенька, а ты меня любишь?

В ответ он крепко обнял ее и горячо прошептал:

— Конечно, люблю!

— А замуж возьмешь? — глядя прямо в глаза, 

спросила она.

— А как же. Но... Меня ведь в армию скоро возьмут.

— Ну и что? Я буду ждать тебя.

— Письма-то будешь писать?

— Буду. И писать буду, и ждать буду.

Костя улыбнулся, пообещал твердо:

— Как отслужу, так сразу и поженимся.

— А вон и солнышко взошло, — вдруг восклик-

нула Лариса, протянув к нему руку.

— Ты мое солнышко!

В ответ она крепко обвила его шею руками, 

прильнула к груди, мешая грести.

Осенью Филатова забрали в армию. Воинская 

служба забросила деревенского парня из Чернозе-

мья аж в Читинскую область на советско-китайскую 

границу...

Костя застал бывшую жену дома одну. С порога 

спросил:

— Можно войти?

Увидав его, Лариса окаменела.

— Костя?! — выдавила она рассеянно. — А я не 

ожидала... Стираю вот.

— Эт дело нужное, — спокойно проговорил он, 

кладя сумку и пиджак на свободный стул. — Ты чё ж 

не посадишь гостя? Не столбом же стоять мне.

— Ах, да... Проходи на кухню.

Уже за столом Филатов стал без зла интересоваться:

— Ну, рассказывай, как живете. Сожитель не 

обижает? Кстати, где он сейчас?

— На работе.

Филатов кисло улыбнулся и с насмешливым вы-

ражением лица спросил:

— А что, фермы еще где-то уцелели?

— Да. В Заречии.

— И то хорошо.

Лариса налила гостю чаю, села тоже за стол.

— Почему ты так со мной поступила?! — вдруг 

спросил он.

Она потупилась, не зная, что сказать в ответ.

— Чё молчишь?

— А что говорить? Как, по-твоему, я должна бы-

ла поступить, когда осталась без мужа?

— Ты спрашиваешь об этом у меня?! — вспыхнул 

Филатов.

— Ничего не могла я поделать с собой, Костя. 

И... полюбила я Игоря.

— Ловко у тебя все получилось! Муж на зоне па-

рится, а верная жена — последнее тебя уже не каса-

ется — с другим... Прям-таки как в романе... — Он 

нервно заходил по кухне взад-вперед. В голосе зазву-

чали стальные нотки. — Ты поступила со мной под-

ло. И подлость твоя вряд ли забудется...

— Ты мне угрожаешь? — встрепенулась Лариса.

Филатов сделал несколько шагов от порога к столу.

— Не угрожаю. Ты думаешь, я ненормальный?.. 

А где сынок Сережа?

— В школе.

Из комнаты напротив раздался детский плач. Ла-

риса ушла к ребенку. Когда вернулась, Филатов 

спросил мягко:

— Дочка?

— Да. Три годика уже.

— Ну-ну, — неопределенно и тихо протянул он. 

Взял со стула пиджак и сумку. На пороге остановил-

ся. — И что ж нам с тобой теперь делать?

— Ищи другую жену себе, — опередила она. — 

А я буду жить с Игорем.

— Другую?! — вспылил он. — Ты официально 

пока еще моя жена. И ты должна понимать, я это так 

не оставлю. Иль ты возвращаешься ко мне, и я забу-

ду о твоей измене... Или я...

— Или что? — бесстрашно глядя в его глаза, 

спросила она.

— Или я убью вас обоих! — выпалил Филатов.
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Школа, где учится сын Филатова Сергей, располо-

жена в центре села. Она окружена березняком. За 

школой — небольшой, соток семь, участок земли и 
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яблоневый сад, бушующий цветением. На доске рас-

писаний Филатов без труда нашел Сережин класс. 

В нетерпении, не дожидаясь звонка, робко постучал 

в классную дверь. Вышла молодая учительница. 

Прикрыв дверь, спросила:

— Вам кого?

— Сережу Филатова.

— А вы кто ему?

— Отец.

Больше не задавая вопросов, она приоткрыла 

дверь, позвала:

— Сережа Филатов. Выйди сюда на минуту. К те-

бе папа пришел.

Мальчик выбежал из класса, растерянно уставил-

ся на отца.

— Не узнаешь, — горько протянул отец. — Да, 

пять лет в твоей жизни срок немалый. Потому и не 

узнал папаньку.

— Узнал.

— Чего ж тогда руку не подаешь отцу, кровинуш-

ка моя? — Филатов чуть не до потолка поднял сына. 

Потряс, как раньше совсем маленького. — Какой 

большой и тяжелый ты у меня стал! Настоящий му-

жик! — Опустил, крепко прижал к себе. Слезы наво-

рачивались на глаза.

Вечером Лариса показалась новому мужу своему 

чем-то расстроенной.

Трехлетняя Вика, тонкими ручонками вцепив-

шись в юбку мамы, ходила за ней. Дав мужу спокой-

но поужинать и выйти из-за стола, Лариса заговори-

ла с волнением:

— Игорь, мой бывший вернулся с зоны.

— А ты видела его?

— Видела. Сюда приходил.

— Пришел и ушел. Что теперь? Его возвращение 

изменит наши с тобой отношения?

— Нет, милый. Ничто не должно измениться. 

И не изменится, — заверила Лариса. — Но обере-

гаться нам стоит. На всякий случай.

Игорь сел на диван, нахмурил брови.

— Вот не было печали, так черти накачали... Ко-

стя что, угрожал?

— Да нет, что ты, — успокоила жена, скрыв правду.

Щукин включил телевизор.

— Мать, а где Сергей?

— Еще не вернулся из школы.

— Какая школа?! — вспыхнул он, заволновав-

шись. — Время.

— Значит, наверняка с отцом.

— С отцом... — задумчиво протянул Игорь.

Через пять дней Костя Филатов вновь явился в 

Заречие. На этот раз в акционерное общество «Заре-

чинское». Войдя в приемную, спросил у секретаря, у 

себя ли председатель.

За рабочим столом в мягком кресле сидел невы-

сокий, никогда не худевший Зуев. Тот самый Иван 

Иванович Зуев, бывший директор совхоза «Заречин-

ский», ныне глава акционерного общества «Заре-

чинское». Тот самый.

— Я слушаю тебя. Зачем пожаловал?

— Я... Насчет работы.

— Опять шофером?

— Если можно.

— Не получится, Костя, — откинулся на спинку 

кресла Зуев. — В автопарке нашем машин осталось с 

десяток. Остальные конфисковала налоговая поли-

ция. Одни долги и безработица. Рушится все. Хоть 

волком вой, хоть в петлю лезь.

— Вижу, Иван Иванович. Что ж поделаешь?.. 

А насчет земельной доли мне? Полагается иль как?

— Есть, Константин, одно поле... У Федькиной 

гати. Если хочешь...

— Так там же скудная земля.

— А иной, дорогой мой, нету, — развел руки Зуев.

— Как нету? Кругом столько брошенной земли.

Зуев облокотился на стол. Лицо перекосилось, 

посерело.

— Земли не брошенные, как ты выразился. Они 

 общие. Только нет ни техники, ни средств их возде-

лывать.

— Понятно... И на том спасибо, Иван Иваныч. 

Хоть не отказались принять. Ну а мне... Мне, значит, 

гуляй, Костя!

Филатов, злой, ничего не видя перед собой, по-

кинул кабинет. Мысли его завертелись вокруг одно-

го вопроса: как жить дальше?

4

Щукин быстро шел по центральной улице села. 

 Позади вдруг раздался резкий незнакомый мужской 

голос:

— Эй, мужик в шляпе! Постой! Разговор есть.

Щукин сразу догадался, что это — бывший муж 

Ларисы. Пригляделся — и сомнения исчезли: Игорь 

видел фотографии Филатова.

— Давай отойдем в сторонку, — предложил Фи-

латов. — Не среди ж улицы разговаривать.

Отошли. Щукин спросил:

— Так о чем разговор?

— Не о чем, а о ком... Будем знакомы. Я — Костя 

Филатов.

— Догадался я. А ты хочешь поговорить о Ла рисе?

— Да. И о тебе, козле!

Щукин ожидал от злого напористого недруга уда-

ра. Приготовился увильнуть. Но удара не последова-

ло. Игорь заговорил мягким голосом:

— Я понимаю тебя как мужика. Обидно тебе. Но 

что поделаешь теперь, коль все так произошло? Ты 
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далеко был и долго. А мы с Ларисой полюбили друг 

друга. Поэтому прошу тебя, Костя, оставить нас в 

покое.

Эти слова привели Филатова в бешенство. Одна-

ко и теперь он сдержался, не ударил соперника.

— Вон как! Семья у тебя! Обнаглел в натуре. 

Свил себе гнездышко в чужом. Ловко... — Махнул 

рукой. — Не получится, вижу, разговора нужного.

— Тогда прямо скажи, Филатов, чего тебе надо.

— Скажу. Убирайся прочь восвояси!

— Ты угрожаешь?

— Что ты, какие угрозы? — ухмыльнулся Фила-

тов. — Беседуем с тобой по душам. Пока что.

Считая разговор пустым, Филатов, не прощаясь, 

ушел.

На следующий день Щукин написал заявление 

Зуеву на очередной отпуск.

5

Вернувшись домой, Костя застал мать в палисад-

нике.

— А у нас гость! — радостно встрепенулась она.

— Где? Кто? — равнодушно спросил сын.

— Внучок мой.

— Сережа?! А где же он?

— К реке убег.

От жары Костю одолевала жажда. Подошел к 

 колодцу, опустил журовку, зачерпнул ведро. Стал 

пить.

— Не получилось с работой? — спросила мать, 

садясь на крыльцо. — По лицу твоему вижу.

— Пока нет.

— Ничего не поделаешь, сынок. Время такое. 

Будем на мою пенсию жить как-нибудь, хоть дают ее 

с задержками. Может, бог даст, на огороде все уро-

дится.

— Бог, возможно, и даст. А мне как без работы 

быть? — рассуждал Костя. — Мож, мне к Лешке 

 Попову пойти фермерствовать? Он сам меня при-

глашал.

— Коли звал, иди, конечно, — поддержала она, 

сразу повеселев.

Через огород Филатов спустился к реке. Стал на 

берегу искать Сережу. Его нигде не было. Филатов 

заволновался, стал звать.

Из зарослей ивняка откликнулся негромкий род-

ной голос:

— Я тут! Рыбалю.

Филатов успокоился. Быстро продрался сквозь 

заросли.

— Ишь ты куда забрался. Ну и как улов?

— А вот, гляди! — Сережа, довольно улыбаясь, по-

казал прозрачный полиэтиленовый пакет с уловом.

— Ого! Ничего рыбешка. Средненькая. На уху 

хватит, — подбодрил рыбака. — Давай сматывать 

удочки. А завтра утречком махнем с тобой на Круг-

лое озеро.

— Ура! — обрадовался Сережа. — Тогда на ночь 

остаюсь у бабушки.

— А мама? Она знает, где ты?

— Да.

Ночь выдалась душной. Филатову не спалось. 

Ворочался с боку на бок, пока не пришла мысль пе-

рейти на сеновал, на чердак сарая. Идя туда, прихва-

тил с собой старенькую фуфайку, подушку и будиль-

ник, заведенный на четыре часа утра.

В чердачную дверь пахнуло ночной свежестью. 

Костя забрался на сеновал, застелил неказистую по-

стель. Лег поудобнее и тут же задремал...

Наступило утро. Над рекой стоял густой туман. 

Прохладный от воды ветерок гулял в береговых за-

рослях, шуршал камышами.

Филатов с сыном спустились огородами к речке. 

От корявой засохшей ветлы отвязали лодку, уложили 

в нее снасти и приманку, оттолкнули нехитрую дере-

венскую шлюпку от берега, дружно впрыгнули в нее. 

Искусно управляясь веслами, вырулили на середину 

реки. Плыли против течения.

Небольшие волны, набегая, с шумом разбива-

лись о нос лодки. Добрались до протоки. Едва за-

плыли в нее, из камышей неожиданно выпорхнули 

дикие утки. Сережа вздрогнул. Но, поняв, что это 

всего-навсего птицы, радостно воскликнул, показы-

вая пальцем.

— Папанька! Смотри, утки-и-и! О, какие шу-

стрые!

Из-за ольхового лесочка на востоке выкатилось 

золотистое солнце. Под напором его лучей туман хо-

тя и медленно, но отступал, исчезая в низине и лугах. 

За ними вдруг выметнулась на вид Заречинская за-

брошенная церковь.

Миновали Черный затон, выплыли напрямую к 

Круглому озеру. Филатов заметил, что сын о чем-то 

призадумался.

— Серенький, ты чем-то недоволен? — спросил с 

тревогой.

— Да. Не хочу, чтобы ты, папанька, жил у бабуш-

ки Марьи.

— А где же?

— У нас с мамой.

— У мамы есть муж...

— Это дядя Игорь, что ли, муж?

— Он обижает тебя?! — привстал Константин.

— Что ты, пап! — возразил сын, недовольный во-

просом.

Больше они не проронили ни слова. Филатов, 

расстроенный, остро почувствовал влажный речной 

запах с гнилью и с двойным усердием навалился на 

весла...
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— Вот и Круглое озеро, — тихо промолвил он. — 

Приплыли...

Зеркально чистая вода озера просматривалась до 

самого дна. В утренней дреме, будто танцуя, покачи-

вались ярко-белые и розовые кувшинки...

— Вот что, сынок, эту дурь из головы выкинь, — 

вдруг заговорил поучительным тоном отец, закиды-

вая удочку.

В ответ — ни слова. Сережа, нагнув голову к ко-

леням, упорно молчал...

6

На следующий день Костя Филатов вновь оказался в 

Заречии. Зашел в магазин купить сигарет. Среди тол-

пившихся женщин увидел Ларису. Она тоже бросила 

взгляд на бывшего мужа и опустила глаза. Ему пока-

залось, Лариса прячется за тучную бабку Федору — 

соседку, жену деда Гришани.

Взяв курево, подошел к Ларисе.

— Разговор к тебе есть, — коротко бросил. — Да-

вай выйдем.

Она молча направилась за ним.

— Ишь ты, какой шустрый да неуемный, — раз-

дался голос Клавдии Щегловой из очереди. — У нее 

теперь есть, с кем разговоры говорить.

— Ничего, и со мной парой слов перекинется, — 

парировал Филатов ее выступление, направляясь к 

выходу.

Они вышли на крыльцо магазина. Лариса взви-

лась:

— Ну, чё ты от меня хочешь, Костя?!

— Ответа, — коротко и спокойно бросил он.

— Какого же еще ответа? Я же сказала, не вер-

нусь к тебе. У меня другая семья, совсем другая, чем 

была с тобой, жизнь. Понимаешь?!

— Понимаю. Понимаю и то, что по закону я твой 

муж! И развода не дам!

— Для тебя это так. А для меня...

— Ах, стало быть, я для тебя — отброс общества?! 

Зек, низший сорт! — распалялся Костя. Он едва 

сдерживался, чтобы не ударить ее.

— Нет.

— Ты думаешь обо мне именно так!

— Не угадал. Я вообще не думаю об этом. Я про-

сто люблю. Люблю Игоря моего, — ответила она 

просто, честно.

— Любишь, — усмехнулся Костя. — Ты и меня 

любила...

Она посмотрела на него с удивлением. Сказала 

прерывисто:

— У меня до-о-чка. Тебе это ни о чем не говорит, 

Костя?

— Не знаю. А вот ты, наверное, запамятовала, 

что у нас с тобой общий сын растет, — напомнил 

Филатов. — Давай забудем все плохое, что произо-

шло. Представим, что это был дурной сон. Девочка 

не будет помехой для меня. Я удочерю ее...

— Хватит, Костя, из пустого в порожнее пере-

ливать.

— Значит, твердо отказываешь мне... Тогда я...

Лариса поняла грозный намек. Постучала себе 

по лбу.

— Дура-а-ак. А о детях ты подумал? Твой родной 

сынок, родная кровиночка, и — сирота! Чё ты все 

мелешь?!

— Да не бойся. Я не кусаюсь, — сказал он не-

громко и отвернулся. — Ты мою жизнь перечеркну-

ла. Подумай, что я тебе сказал. А если хочешь... Да 

ладно. Бог с тобой. — Филатов, прервав речь, отошел 

от нее.

Лариса долго стояла на крыльце магазина, рас-

терянная, напуганная недомолвками, схожими с 

угрозами, и молча смотрела ему вслед. Она пре-

красно поняла, что Костя на самом деле готов про-

стить ее. А готова ли она простить себя? Нет. Пото-

му что все-таки виновата больше него. Теперь уже 

вдвойне. И перед Филатовым, и перед Щукиным. 

«Где выход?» — спрашивала она себя. Вернулась в 

магазин.

— И о чем же так долго беседовала со своим быв-

шим? Уж и очередь прозевала! — съязвила Щегло-

ва. — Все передам Щукину.

— Ты, Клавка, совсем без сердца. И без сове-

сти! — урезонила досужую Щеглову бабка Федора.

— Без совести Лариска, а не я. Коль бросила му-

жика, так и нечего с ним лясы точить!

7

Дом фермера Попова стоит на отшибе села, близ ре-

ки. Перед домом небольшая база из двух машин — 

самосвала и бортовой, нескольких тракторов, двух 

комбайнов. Последние Алексей Попов и Витька Гал-

кин — соратник Попова по новому делу — собрали 

из деталей со списанных совхозных комбайнов. Со-

брали и выкупили...

Начали всего с тридцати гектаров пахотной зем-

ли. Теперь фермерское хозяйство занимает триста 

вместе со сданными в аренду паями односельчан. 

Имеется своя маслобойня, мини-мельница и не-

большая молочная ферма из семнадцати коров. 

А дояркой работала жена Попова, Екатерина. Она не 

только доила коров и ухаживала за ними, но была и 

ветврачом, и зоотехником, и мойщицей молочной 

посуды...

Филатов явился на усадьбу к Поповым рано 

утром. Однако все равно не застал хозяина дома.

— Укатил в поле уже, — спокойно сообщила 

Екатерина, только что вернувшаяся с фермы.
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— А будет скоро? — невесело спросил Филатов, 

злясь на себя за опоздание.

— А вон мой и подкатывает, — весело сообщила 

Екатерина.

К дому подъехала «Нива» белого цвета. Из нее 

устало выбрался Алексей. Подошел. Подал руку Фи-

латову.

— Давно тебя жду, а ты что-то запоздал.

— Дом чинил.

— Тоже дело нужное... Ну, впряжешься со мной в 

фермерское дело?

— Согласен, — выдавил Филатов.

— Коль согласен, так по рукам! И садись в «Ни-

ву», — с деловой хваткой продолжил Попов, — по-

знакомлю тебя с нашим КФХ.

«Нива» промчалась за мост через Польной Воро-

неж. Дорога круто повернула в поля мимо зарослей 

крапивы и репейника. За ними виднелись руины от-

кормочных цехов МТФ бывшего совхоза.

— Гляжу, Леша, на все это безобразие — сердце 

кровью обливается, — раздраженно заговорил Фи-

латов. — Что происходит?

— Не с того, Костя, начали, — не отрывая глаз от 

дороги, стал рассуждать Попов. — Вот и плоды, — 

кивнул на развалины.

— На какой хрен вообще нужны были такие ре-

формы? — горячился Филатов. — Чернозе-о-ом пу-

стует! Чертополох кругом. Это ж дикость!

— Может быть, и я не понимаю что-то в этом. 

Нам, простым смертным, трудно разобраться... 

Здесь го-ло-ва на плечах нужна! Соображающая го-

лова. Одно, друг, хорошо: нет над душой твоей ни 

райкомов, ни обкомов.

— И ты думаешь, такая свобода к лучшему?

— Возможно. Ведь в России испокон веков над 

крестьянином всегда кто-нибудь да стоял. Всегда 

был контроль сверху. А русский человек к этому не 

мог привыкнуть. Он по натуре таков. Чуть контроль 

ослаб, он себе в карман. А там хоть трава не расти.

— Вот-вот. Контроль! — подхватил Филатов. — 

А ныне что? Нет контроля, и вон он, результат, — 

кивнул за окно машины.

— А, по-моему, тут не надо умствовать. Нужно 

просто почувствовать себя хозяином земли и идти 

вперед, в ногу со временем. Ведь у других получается 

выживать и при такой ситуации. В этом диком еще 

капитализме. А при рыночной экономике, Костя, 

можно жить!.. А ты что думаешь? — неожиданно 

спросил Попов.

— Я? — растерялся Филатов. Помолчал и при-

знался: — Если честно, не верю я в эту демократию. 

При коммунистах было как-то спокойнее.

Вернувшись в дом Попова, хозяин и гость сели за 

накрытый стол. Немного выпили. Алексей принес 

свой давний баян. Пробежался шустрыми пальцами 

по кнопкам. Сделал паузу и вдруг запел знакомую 

песню. Катерина подхватила:

Как же мне, рябине, к дубу перебраться?

Я тогда б не стала гнуться и качаться...

Филатов, несмотря на выпитое, сидел за столом 

грустный и задумчивый. Хозяин заметил это. Подо-

шел к гостю, легонько толкнул в бок кулаком.

— Чё смурый? Вон грусть с души! — скомандо-

вал, смеясь.

— А из сердца? — спросил Филатов.

— Жизнь продолжается! Несмотря ни на что!..

«Но нельзя рябине к дубу перебраться, — продол-

жала петь заливисто Катя. — Знать ей, сиротине, век 

одной качаться».

Филатов встал из-за стола покурить. Мысленно 

отметил: «Прав Лешка. Жизнь продолжается, хоть и 

ненормальная вокруг. И в моей судьбе она с черной 

полосой. Но не навсегда же, может, станет и белой».

Солнце почти скрылось за горизонтом, озаряя 

багрянцем лишь часть неба. Быстро смеркалось. 

В сумерках возвращаясь в Смородинку, Филатов за 

мостом наткнулся на деда Гришаню. Тот с трудом 

выбрался на насыпь. В руках его — удочки и ведер-

ко с бултыхающимися рыбешками. Заметно нерв-

ничал.

— Новость слыхал? Беда у нас стряслась. Мили-

ция из району с утра копается. Всех подряд расспра-

шивает...

— А что случилось-то, дед Гришаня? — перебил в 

нетерпении Филатов.

— Вон там, за поворотом, — показал рукой Гри-

шаня в сторону леска, — попа... Царство Небесное... 

застрелили. А девица, котора с ним все ходила по 

дворам, Бог дал, жива осталась. Чудом уцелела... Вот 

такая страшна новость, Костя.

— Хватит тюльку гнать, дед! — засмеялся Фила-

тов, прекрасно зная, что Гришаня может сплести и 

не такую небылицу. — Какой поп? Какая девица?

— И это ты не знал? Поп был из Тамбова. Хотел 

нашу церкву восстановить. Деньги для этого собира-

ли с девицей. А их на дороге кто-т перевстрел и, ви-

дать, по заказу какой-то мафии, того... Вот какая 

жизня настала. Одно беззаконие...

Весть об убийстве священника, с благой целью 

прибывшего в эти края, быстро облетела округу. 

О страшном происшествии судачили повсюду. В За-

речии давно не было тяжких преступлений. А свя-

щеннослужителей не убивали никогда.

Узнав о происшедшем, Марья Ивановна решила 

навестить в районной больнице раненую помощни-

цу убитого. «Может, девушка совсем не помнит ме-

ня, но, Бог даст, поправится, — сострадая, рассужда-

ла она. — Молиться буду».




