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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Предлагаемый вашему вниманию сборник посвящён жизни 
и творчеству даровитого журналиста и писателя, уроженца 
Ливенского уезда Орловской губернии Дмитрия Ильича Голо-
вина (1903 – 1989). Редактор районной газеты, он написал и издал 
несколько книг прозы, активно печатался в местной и центральной 
периодике. Это был настоящий «народный журналист», снискав-
ший любовь и уважение земляков-ливенцев.

Замысел книги принадлежит внуку Д.И. Головина, замечатель-
ному орловцу Александру Валентиновичу Зубцову. Журналист по 
профессии, он хотел не только сохранить для потомков творческое 
наследие деда, воспоминания о нём, но и собрать всё это воедино, 
сделать доступным для нынешних и будущих читателей, чтобы они 
нашли доверительного собеседника в одном из самых ярких жур-
налистов Орловщины XX века Дмитрии Головине.

Смерть неожиданна всегда. Но с ней невозможно смириться, 
когда человек уходит на взлёте своей судьбы. 5 декабря 2020 года 
после тяжёлой болезни не стало Александра Зубцова. Он многое 
успел в своей жизни, многое только задумывал. Он очень любил 
жизнь, очень любил родные Ливны. Он всегда жил ярко и щедро, 
именно так, как завещал ему жить дед.

Выход в свет этой книги – осуществление давней мечты Алек-
сандра Зубцова. Волей судьбы сборник стал не только памятником 
деду, но и первой вехой в увековечении светлой памяти о внуке.

Книга адресована широкому кругу читателей, всем, кому инте-
ресна и близка история Орловщины.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

При подготовке сборника к печати была проведена большая 
работа по поиску необходимых печатных материалов, сведений 
о биографии и творчестве Д.И. Головина, его журналистском 
и литературном окружении. Были использованы фонды следующих 
учреждений:

Орловская областная научная универсальная публичная библио-
тека имени И.А. Бунина;

Воронежская областная универсальная научная библиотека 
имени И.С. Никитина;

Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург);
Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева;
Государственный архив Орловской области;
Орловский объединённый государственный литературный музей 

И.С. Тургенева;
архив редакции газеты «Орловская правда»;
Государственный архив общественно-политической истории 

Воронежской области;
Государственный архив общественно-политической истории 

Курской области.
Составитель выражает искреннюю благодарность сотрудникам 

этих учреждений за помощь в сборе материалов для сборника.
Книга даёт широкое представление о жизни и творческом насле-

дии Дмитрия Ильича Головина. Конечно же, невозможно под одну 
обложку собрать все даже более или менее значимые его публика-
ции. Так, например, за рамками сборника остались произведения, 
адресованные детям, их переиздание – задача отдельного проекта.

Но и предлагаемое здесь читателю собрание текстов вполне 
самодостаточно. Оно помогает не только открыть грани лично-
сти незаурядного журналиста и писателя, но и вновь окунуться 
в атмосферу его непростой эпохи, пройти с героями и соратниками 
Головина по дорогам минувшего столетия, почувствовать заботы, 
чаяния и невзгоды повседневной жизни земляков тех лет.

Читая в архивах и библиотеках эти давно выцветшие от времени 
страницы, видишь, что многие вопросы, поставленные ливенским 
прозаиком и очеркистом, не утратили своей остроты по сегодняш-
ний день. Прислушаемся к голосу неравнодушного человека, всем 
сердцем любившего родную Орловщину.
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ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ ГОЛОВИН: 
ВЕХИ БИОГРАФИИ

В доперестроечные годы имя Дмитрия Ильича Головина вос-
принималось на Орловщине как своеобразный символ удачно 
сложившейся судьбы журналиста. Старейший в области газет-
чик, опытный редактор, автор многочисленных очерков и книг, да 
к тому же ещё и сатирик, мастер бытописания деревенской жизни – 
мало кто мог сравниться с Головиным по числу «регалий». Но ушла 
безвозвратно та эпоха, редко кто вспоминает её героев. Однако 
моды на профессии-биографии приходят и уходят, а вот повто-
рить многотрудный путь «старика Головина» мало кому оказалось  
по силам.

Дмитрий Ильич Головин родился в 1903 году в селе Норовка 
(Грачёвка) Ливенского уезда. По сведениям 1880 года, это было 
бывшее государственное село (то есть без помещиков), с числом 
дворов 54, жителей 257. В селе располагалась Тихоновская цер-
ковь. Норовка – начало всех начал будущего журналиста, здесь 
прошли детство и юность, здесь потом сложилась молодая семья 
Головиных.

Отец – народный учитель – с самого раннего детства привил 
сыну любовь к чтению. Когда глава семьи ушёл на фронт первой 
мировой войны, множество забот легло на плечи мальчишки. Вот 
строки из письма Дмитрия Ильича сыну Леониду: «Бурные годы 
революции. Мне пятнадцать лет. Отец – комбедчик (член комитета 
бедноты. – А.К.). Я помогаю ему в работе. Деникинцы. Отца уво-
дят на расстрел. И только случайность спасает его от расправы. 
20-й год. 17-летним пареньком работаю секретарём сельсовета. 
Комсомольская ячейка, и я – её секретарь. Призыв в армию. Я на 
басмаческом фронте. Весь Таджикистан исхожен мной по пескам 
и горным хребтам – Термез – Курган-Тюбе и предгорья Памира…»

С марта 1924 по ноябрь 1925 года Дмитрий Головин рабо-
тал в родном селе письмоносцем (почтальоном). Тогда и появи-
лись в печати его первые заметки, были сделаны первые шаги 
на селькоровском поприще (писал в губернскую газету «Правда 
молодёжи», в «Орловскую правду» и в Москву, в «Крестьянскую 
газету»), а первые его очерки появились в газете Туркестанского 
(с июня 1926 года – Среднеазиатского) военного округа «Красная 
звезда». Здесь он служил красноармейцем телеграфно-телефонной 
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роты отдельного батальона. По селькоровской традиции заметки 
в военную газету подписывал псевдонимами. Вот как он рассказы-
вал коллегам многие десятилетия спустя: «В редакции встретили 
приветливо. И вот она, немного подредактированная заметка, поя-
вилась в газете. За ней стали выходить другие.

– А чего не подписываешься своим именем? – поинтересовался 
однажды редактор.

И он с присущей ему скромностью ответил честно:
– Боюсь. Не стали бы солдаты батальона посмеиваться надо мной.
Редактор не смог сдержать улыбки:
– Чудак человек. Да ты же готовишь толковые материалы. Так 

что не только посмеиваться над тобой не будут, а станут по-хоро-
шему завидовать.

Слова эти его вдохновили, прибавили уверенности, смело-
сти. Написанные им корреспонденции о сбережении военного 
имущества, воспитании молодых коммунистов, об оператив-
ной наглядной агитации широко обсуждались в подразделениях. 
Случалось, что по некоторым из них принимались специальные  
постановления»1.

Причём это были не только заметки на злободневные темы, но 
и рассказы: в 1926 – 1931 гг. в окружной газете «Красная звезда» 
были напечатаны рассказы «Логистон», «Дозорный Рывкин», 
«Бритва» и другие. Публикации Головина появлялись тогда не 
только на страницах военной газеты, они вошли также в сбор-
ники – литературные приложения к окружной «Красной звезде» – 
«Перо и винтовка» и «Звездоносцы» (обе книги вышли в Ташкенте 
в 1927 году, а «Перо и винтовка» – ещё и в 1929 году).

Вернулся в Норовку уже кандидатом в члены ВКП(б). Работал 
в Норовском сельпо счетоводом, в сельскохозяйственной коммуне 
«Новая жизнь» бухгалтером, организовал здесь кружок любителей 
литературного творчества. С 1928 года печатался в московском 
«Крестьянском журнале» (рассказы «Расписка», «Ревизия»).

Областная газета Центрально-Чернозёмной области «Коммуна» 
в статье «К итогам 1-й конференции пролетарско-колхозных 
писателей» в марте 1931 года на первое место среди других род-
ственных творческих объединений обширного региона поставила 
головинское: «Литкружок при коммуне «Новая жизнь» Ливенского 
района. Состав 12 человек, из них 9 коммунаров-ударников. Орга-
1 Поляков В. Редактор. Писатель. Журналист // Ливенцы. Замечательные имена. – 
Орёл, 2007. – С. 225.
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низовал кружок отпускник красноармеец член партии Д. Головин. 
Кружок взял шефство над стенгазетой, кроме того, издаёт руко-
писный журнал «Вперёд». Стихи и очерки Головина печатались 
в «Новой деревне», «Колхозе», в сборнике «Ударник» и будут напе-
чатаны в журнале «Подъём». Сейчас Головин выдвинут в редакцию 
районной газеты. С коммуной и её литкружком он держит тесную  
связь».

Заметим только, что заметки, рассказы, стихи и фельетоны Голо-
вина тогда охотно печатали и в «Крестьянской газете», «Бедноте», 
«Крестьянском журнале». В июле 1930 года в Ливнах была создана 
редакция районной газеты. Её костяк составили журналисты быв-
шей елецкой окружной газеты, которая после ликвидации округов 
сократила свои штаты.

«Отцы-основатели» новой ливенской газеты для начала попро-
сили заглянувшего в редакцию (она тогда располагалась в одном 
из номеров городской гостиницы) Головина помочь в распростра-
нении подписки. А когда он спустя пару недель пришёл с оформ-
ленными квитанциями на сто экземпляров, ему предложили стать 
штатным сотрудником редакции. Должность называлась «разъезд-
ной корреспондент», но приходилось в основном пешком доби-
раться до сёл и деревень района.

7 сентября 1930 года вышел в свет первый номер «Знамени 
Ленина». Газета первоначально выходила дважды в пятидневку, 
с 1938 года – ежедневно. Коллектив редакции был поистине когор-
той единомышленников, людей творческих и энергичных. В числе 
журналистов были ливенцы с лирическим складом души Алек-
сандр Зубцов и Иван Харитонов. Партийным отделом заведовал 
И.М. Шибаев.

В этой «буче боевой, кипучей» Головин учился журналистике 
и работал истово, не жалея ни времени, ни сил. В каждом номере 
выходили его публикации, к тому же в сельсоветах Головин «ско-
лотил» большой селькоровский актив. В круговороте газетной 
работы не забывал и о литературном творчестве. Посланные им 
очерки, стихи и рассказы в 1930-е годы постоянно публиковались 
в «Крестьянской газете», в столичных журналах «Комбайн» (рас-
сказы «Яма», «Мотягин», очерк «На стройке»), «Безбожник» (рас-
сказ «Третья часть»), «Лапоть», в сборнике «Свиновод-ударник» 
(Москва, 1933).

Ещё в октябре 1930 года (то есть всего месяц спустя после 
выхода первого номера газеты) при редакции было создано Ливен-
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ское отделение Всероссийского общества крестьянских писателей 
(ЛОВОКП). В составе его бюро были Е. Гарин, С. Фатеев, А. Цвет-
ковская, Д. Головин. Возглавлял бюро вначале Гарин, затем Головин.

При помощи «Крестьянской газеты» в Москве в 1932 году были 
изданы две книги Головина – «Шаг за шагом» (об опыте коммуны 
«Новая жизнь») и «Ровенцы в борьбе за колхоз» (написана в соав-
торстве с селькорами М.И. Гурьевым, А.Ф. Жуковым, А.Ф. Зубцо-
вым, Ф.А. Савотеевым).

На фоне больших исторических событий шло становление и 
молодой семьи Головиных. Женой Дмитрия Ильича стала Матрёна 
Фёдоровна Гончарова (1907 г.р.), у них родились сыновья Леонид 
(1928 г.р.), Владимир (1933 г.р.), дочери Люция (1930 г.р.), Анто-
нина (1937 г.р.).

К началу Великой Отечественной войны Головин работал 
заместителем редактора газеты. После 22 июня военными жур-
налистами стали сотрудники редакции Прокофий Бирлов, Илья 
Гончаров, Виктор Стебаков… 5 сентября «Орловская правда» напе-
чатала заметку Головина из Ливенского района «Всё для Красной 
Армии». Последний номер газеты «Знамя Ленина» вышел 1 октя-
бря 1941 года. 24 ноября, когда фашисты были уже рядом с Лив-
нами, работники редакции и типографии сожгли печатные машины, 
уничтожили шрифты и уехали из города в соседний прифронтовой 
район. В начале декабря 1941 года в действующую армию был при-
зван редактор газеты Чернодуб.

25 декабря пришла радостная весть: Ливны освобождены. 
В постановлении бюро Орловского обкома ВКП(б) о возобновле-
нии выпуска газет (27 декабря 1941 года) подчеркивалось:

«1. Предложить Верховскому, Волынскому, Долгоруковскому, 
Измалковскому и Ливенскому РК ВКП(б) возобновить выпуск рай-
онных газет.

2. Предложить Русско-Бродскому РК ВКП(б) передать типограф-
ское оборудование Ливенскому РК ВКП(б) и обязать последний 
обслуживать ливенской районной газетой Русско-Бродский район.

3. Обязать управление полиграфии и издательств при облиспол-
коме обеспечить срочную установку печатных машин в вышеука-
занных районах.

4. Редакции «Орловской правды» снабдить редакции верховской, 
волынской, долгоруковской, измалковской и ливенской районных 
газет бумагой»1.
1 Выстояли и победили!  – Орел, 2005. – С. 394.
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Тогда же Головина назначили редактором газеты и поручили 
возобновить её издание. 31 декабря он приступил к исполнению 
обязанностей. Город лежал в руинах.

Из воспоминаний Головина: «На месте нынешнего кинотеатра 
“Октябрь” было двухэтажное здание типографии и редакции. Тут 
в то памятное утро, четвёртое утро после освобождения города от 
гитлеровских захватчиков, я нашёл пепелище. Около часа с болью 
сердца в груди бродил я по этому пепелищу, выискивая среди облом-
ков кирпича типографское оборудование. И нашёл всего лишь одну 
покоробленную и обгоревшую гранку для спуска газетных полос».

Но все трудности Головин превозмог! В ту холодную зиму ему 
пришлось буквально по винтикам собирать типографскую технику, 
искать её в соседних районах, приводить в порядок. Головин нашёл 
бывшего наборщика из Никольского района И.И. Дедюрина – вме-
сте они подняли из колодца в селе Троицкое спрятанное там обору-
дование и шрифт. 21 февраля 1942 года вышел в свет первый номер 
газеты – но поначалу «районка» печаталась в типографиях военных 
газет, а потом (к 20 марта) оборудовали собственный цех: печат-
ную машину приводили в движение вручную, работали при свете 
керосиновых ламп. В когорту ливенских полиграфистов влился ещё 
и печатник П.В. Черных. Поистине трудовой героизм проявляли 
печатники Валентин и Иван Назаровы.

В условиях прифронтовой полосы работать приходилось под 
зверскими бомбёжками врага. Сводки Совинформбюро принимали 
по радио при свете примитивной коптилки. Холод, скудный паёк, 
отсутствие элементарных ресурсов.

По решению обкома ВКП(б) вместе с газетой районная редак-
ция была обязана выпускать бюллетени с оперативными сводками 
Совинформбюро – ежедневно, за исключением дней выхода газеты. 
Ливенские журналисты готовили бюллетень «От Советского 
информбюро» не только для Ливенского, но и для Никольского, 
Дросковского, Русско-Бродского районов. Такая нагрузка была по 
силам далеко не всем редакциям. В докладной записке заведую-
щего сектором печати секретарю Орловского обкома ВКП(б) по 
пропаганде Д.М. Михайлину «О работе местной печати» (16 мая 
1945 года) отмечалось: «В 12 районах бюллетени не издавались 
из-за отсутствия радиоприемников. В остальных бюллетени выпу-
скались не более 5 – 10 номеров в месяц»1. Сводки Совинформбюро 
1 Государственный архив Орловской области (далее – ГАОО). Ф. П-52. Оп. 2. 
Д. 1232. Л. 42.
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в Ливнах выходили в свет с 17 мая 1942 года по 19 мая 1945 года – 
всего в свет вышло 508 бюллетеней тиражом более 200 тысяч 
экземпляров.

Во время летнего наступления 1942 года фашисты вновь вплот-
ную подошли к Ливнам… Головин вспоминал: «На рассвете 
28 июня гитлеровцы повели варварский обстрел города из даль-
нобойных орудий со стороны Речицы. А несколькими часами 
позже начался массированный налёт фашистских стервятников. 
С небольшими перерывами он продолжался до семи часов вечера. 
Одна из фугасок разорвалась во дворе типографии. Осколками 
были разбиты оконные рамы, прошиты письменный стол и вну-
тренние двери редакционной комнатушки. Мне и сотрудникам 
редакции, наборщикам удалось укрыться в подвале. Завывание 
бомб, падающих на беззащитный город, продолжалось почти до 
конца дня. Мрачную картину увидели мы, выбравшись из сво-
его убежища. Городские улицы были всюду загромождены брёв-
нами и обломками кирпича. Едкий дым пожарищ заволакивал всё 
вокруг. И сотни людей, бросающих свои пожитки, убегающих  
из города.

Вместе с другими районными организациями выбралась из 
Ливен и редакция. На имевшейся в нашем распоряжении лоша-
дёнке удалось вывезти кассы со шрифтами, бумагу, маленький 
двухламповый радиоприёмничек. Печатную машину, восстанов-
ленную с большим трудом, пришлось разобрать, а детали от неё 
запрятать в надёжное место.

В тот памятный вечер добрались до деревни Каменево. На другой 
день выпустили здесь листовку со сводкой Совинформбюро руч-
ным способом, тиражом в сотню экземпляров. Несколькими днями 
позже редакции приказано было обосноваться в деревне Хухлово. 
Тут мы делали набор газеты, вычитывали корректуру страниц и, 
уложив гранки страниц в повозку, ехали печатать в Измалково. 
Работа редакции на колёсах продолжалась до глубокой осени 
1942 года. Когда же районные организации переехали на время 
в деревню Малахово, туда же была переведена и редакция. Разме-
стилась она в глинобитном домике на горке в селе Остров и вскоре 
стала своеобразным штабом информации о событиях на фронтах, 
в районе и стране. Радиопередачами, принятыми редакцией, поль-
зовались все руководители районных организаций и население, 
воинские части, госпитали»1.
1  Знамя Ленина, 1968, 30 марта.
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Война так или иначе коснулась каждой семьи. В эвакуации, 
в лебедянском селе Черепянь утонул в реке Дон 9-летний сын Голо-
виных Владимир. Это было большое горе для родителей…

В Ливны редакция вернулась только 1 марта 1943 года. В это же 
время из Чибисовского района была доставлена более или менее 
работоспособная плоскопечатная машина. В своей праздничной 
(День печати!) заметке «Газета прифронтового района» Д. Головин 
писал в «Орловской правде» 5 мая 1943 года: «Нам и теперь ещё 
приходится работать в сложной обстановке, вызванной близостью 
фронта. Были моменты, когда редакции приходилось менять своё 
местопребывания, но газета всегда выходила своевременно. Осо-
бенно большую работу провела редакция в период зимнего насту-
пления Красной Армии. Сообщения «В последний час», принятые 
по радио, в тот же день распространялись по колхозам района. Насе-
ление постоянно было в курсе событий на фронтах отечественной 
войны. И на каждый новый удар по врагу отвечало новыми побе-
дами на производстве, делом доказывало свою любовь к Родине».

Война – неимоверно тяжёлое время, о котором Головин всегда 
вспоминал очень скупо. Трудными были и послевоенные годы. 
Газета мобилизовывала город и район на восстановление, на удар-
ный труд. И всемерно боролась с недостатками, вскрывала про-
блемы и недочёты. Головин стал душой сатирического раздела 
«Грейдером по ухабам», его хлёсткие фельетоны появлялись не 
только на страницах «Знамени Ленина», «Орловской правды», 
но и центральных газет.

У Головина было чему поучиться пишущей братии. Не случайно 
первая публикация об орловской журналистике в только-только 
начавшем выходить в середине 1950-х годов журнале «Советская 
печать» была посвящена именно ливенскому редактору:

«На полевом стане шёл горячий спор. Колхозницы, обслужива-
ющие посевной агрегат, возмущались трактористом. Он не отрегу-
лировал кукурузную сеялку, и семена высевались неравномерно.

– Гляди, Егор, не примешь мер, – Дмитрию Ильичу скажем. 
Пусть все в районе знают, как ты борешься за высокий урожай!

Можно было предположить, что Дмитрий Ильич – секретарь 
райкома или главный агроном МТС. Мы спросили, кто он такой.

– Так это же редактор районной газеты. Он и в наш колхоз 
частенько наведывается. И уж если заметит какие-либо непорядки, 
то так прохватит, что только держись! Острый глаз у него! И чело-
век он душевный, прямой. Люди его очень уважают».



14

Очерк сопровождали фотопортрет героя, фотографии обло-
жек трёх его книг. А всего в послевоенные годы в Орловском 
издательстве вышли в свет пять книг Головина: «Задушевный 
разговор» (1950), «На рыбалке» (1954), «Зелёная дуга» (1956), 
«Борисок» (1959), «Седьмая весна» (1962). Так, откликаясь на 
сборник рассказов «Борисок», рецензент И. Давыдов оценил его 
весьма положительно, однако указал, что «не хватает психологи-
ческой глубины и раскрытия характеров героев»1.

Для совершенствования литературного мастерства Головин 
в октябре 1954 года2 вступил в областное литературное объе-
динение, которое в скором будущем должно было перерасти 
в полнокровную писательскую организацию. Здесь, а впослед-
ствии и в созданной в 1960 году областной писательской орга-
низации обсуждали и рецензировали его рукописи, причём 
в роли критиков выступали не только местные литераторы, но 
и столичные мэтры. Так, повесть Головина «Седьмая весна» 
рецензировала Ольга Кожухова, воронежская уроженка, фрон-
товая медсестра, а в те годы – заместитель редактора журнала  
«Смена».

Рос авторитет редактора, постепенно улучшались и условия 
работы редакции газеты, она крепла и обустраивалась. Так, в конце 
1950-х годов над первым этажом типографии в Ливнах был над-
строен второй этаж, где разместилась редакция газеты.

Поначалу многим казалось, что 1950-е годы стали той благо-
словенной эпохой, когда после бурь 1930-х и после неимоверно 
тяжёлой войны наступило время могучего труда и каждодневного 
улучшения жизни. Был верен давним идеалам и Дмитрий Ильич 
Головин. Вот строки из его письма сыну (письмо это носило глу-
боко личный характер и не предполагалось ни к какому обнародо-
ванию): «В 1959 году я был делегатом первого съезда журналистов 
СССР и слушал речь товарища Хрущёва на приёме в Кремле. 
И когда он назвал нас, газетчиков, подручными партии, мне при-
ятно было сознавать, что и я, пожилой уже человек, являюсь одним 
из этих подручных великой партии Ленина, делаю что-то большое 
и благородное, полезное и нужное всем. С новыми планами, вдох-
нутыми тогда в каждого из нас, газетчиков, этим Человеком с боль-
шой буквы, взялся я за своё любимое дело. Хотелось верить, что 
я как редактор могу принести ещё немалую пользу родной партии, 
1 Орловская правда, 1960, 6 марта.
2 ГАОО. Ф. 3603. Д.2. Л. 10 - 12.
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своему народу. И я старался это делать от всей души, не считаясь 
со временем и здоровьем».

На самом деле стремление газетчика и писателя свято служить 
идеалам постоянно наталкивалось на минное поле клановых инте-
ресов «хозяев жизни» («самые острые выступления газеты, – напи-
шет позднее Головин, – не находили нужной поддержки со стороны 
райкома, а некоторые из них ставились мне в вину, поскольку 
касались личностей, находившихся в приятельских отношениях 
с руководством»). Постепенно Дмитрий Головин, несмотря на все 
его заслуги и всеобщее уважение среди простого народа, переходил 
в разряд «неугодных».

В ноябре 1960 года в Ливнах проходила отчётно-выборная пар-
тийная конференция. Головина, как обычно, внесли в список для 
тайного голосования. Ни один делегат его не вычеркнул – он был 
избран членом райкома КПСС. Но в это время за кулисами пре-
зидиума (в почётных рядах сидел и Головин) уже зрел «заговор». 
Началось с того, что секретарь райкома Якубсон попросил редак-
тора зайти в «комнату машинистки» к секретарю обкома Румян-
цеву, который приехал в Ливны для участия в партконференции. 
Разговор начался с вопроса:

– Как ваше здоровье, товарищ Головин?
– Думаю ещё поработать.
– А вот у нас с товарищем Якубсоном другое мнение. Сколько 

вам лет-то?
– 58-й идёт.
– Да, поработал он много, – вздохнул Якубсон. – Я знаю това-

рища Головина свыше 30 лет. Работник он честный, трудолюбивый. 
Я охотно готов взять его себе в помощники, если останусь секре-
тарём райкома.

– Позвольте, – возразил Головин, – зачем же мне оставлять редак-
ционную работу, когда я ещё в состоянии выполнять её?

– Нет-нет! – остановил его Румянцев. – Вы уже стары стали 
(ирония истории: в 58 лет Леонида Брежнева «двинули» на место 
Никиты Хрущёва. – А.К.). Дадим вам областную пенсию, остане-
тесь заместителем редактора или секретарём редакции. Матери-
альная сторона ваша таким образом не будет ущемлена, а работать 
вам будет легче.

– Смотря кого дадите в Ливны редактором. Не получилось бы 
так, что всю работу придётся тянуть мне.

– Хорошего дадим редактора…
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И вот начался организационный пленум райкома. Избрали секре-
тарей, дело дошло до утверждения редактора районной газеты. 
Слово взял Румянцев. Очень мягко произнёс:

– В связи с тем, что товарищ Головин стал стар, мы даём ему 
областную пенсию и предоставляем работу в редакции или рай-
коме. Есть предложение утвердить редактором товарища Сажина.

Головин увидел на лицах многих участников пленума недоуме-
ние. Но вот раздались два-три голоса:

– Правильно!
Подводят итог:
– Редактором утверждается товарищ Сажин.
Сажин, подполковник запаса, до этого был одним из секретарей 

Ливенского райкома. Таким образом его «трудоустроили». А Голо-
вину в итоге более полугода пришлось тащить двойной воз (новый 
50-летний редактор никогда прежде не работал в газете), начались 
бесконечные проволочки с оформлением пенсии, сопровождавши-
еся замысловатыми интригами. Когда же пенсионным документам, 
наконец, дали ход, выяснилось, что персональный пенсионер ради 
получения пенсии непременно должен оставить работу в редакции. 
Навсегда…

«Написать бы об этой вакханалии в «Правду» или ещё какую 
центральную газету? – делился сомнениями в письме сыну Голо-
вин. – А там возьмут, да и направят всё в обком партии, тому же, 
скажем, секретарю обкома партии тов. Румянцеву, или ещё хуже 
того – в райком тов. Якубсону. Тогда совсем в порошок сотрут: 
«Критиковать наши действия? Держись, Головин!» Я всю жизнь 
умел неплохо защищать других, но не научился защищаться сам. 
Это плохо, сынок. Но что поделаешь, таков характер».

Отставка больно ударила по натуре Головина. После ухода 
на пенсию он издал только одну новую книгу. Может, сложились 
бы со временем новые повести и сатирические рассказы, но вскоре 
закрылось в Орле областное издательство, а в Тулу, в Приокское 
издательство, которое было одно на четыре области, много ли наез-
дишься? Головин мог подготовить новые книги к печати, но про-
биться на издательские вершины ему теперь уже было не под силу. 
Да и к тому времени устал он, как выразился маститый прозаик 
Евгений Горбов, больше четверти века, а то и больше ходить в раз-
ряде молодых, начинающих писателей1.
1 Орловский государственный литературный музей И.С. Тургенева. Ф.32. 
Ед. хр. 6375ОФ. Л. 2, 4.
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Кажется, поблекла и ливенская газета, потеряла свою особую, 
острую тональность, что отличала её в нестройном и разноли-
ком хоре районной прессы. И это с унынием признавали многие. 
Читая юбилейный (50 лет!) номер газеты «Знамя Ленина» 28 марта 
1968 года, чувствуешь в заметках ностальгические нотки:

«Я вспоминаю фельетоны, резкие критические статьи. Сейчас их 
почему-то мало. Правда, иногда печатают под рубрикой «Из зала 
суда», но это слишком сухо и официально (С. Кожухов, преподава-
тель машиностроительного техникума)».

«За последнее время на страницах газеты редко публикуются 
сатирические статьи и фельетоны на морально-бытовые темы 
(В. Баранова, персональный пенсионер, бывшая заведующая отде-
лом писем редакции газеты «Знамя Ленина»)».

В Ливнах только со временем поняли, какую значительную роль 
играл Головин в местной жизни. Так, он вырастил большую пле-
яду журналистов и писателей: Николай Барабанов, Юрий Беляев, 
Василий Леонов, Фёдор Ковалёв, Александр Самойлов, Михаил 
Глазков… Не случайно Дмитрию Ильичу Головину одному из пер-
вых в Ливнах присвоили звание Почётного гражданина города. 
Появились публикации с добрым словом в адрес заслуженного  
ветерана.

Жили Головины в Ливнах на улице Поликарпова, 22. Старший 
сын стал морским офицером, одна дочь – учителем, вторая – инже-
нером на заводе. Главным богатством уютной квартиры Головиных 
были, конечно же, книги, трепетное отношение к которым Дмитрий 
Ильич пронёс сквозь всю непростую жизнь. Находясь на заслу-
женном отдыхе, он постоянно проводил встречи со школьниками 
и молодёжью, вёл большую работу в ветеранской организации. Был 
награждён почётным знаком «50 лет пребывания в КПСС».

Печатался в местной газете, литературных сборниках, в журнале 
«Мир Паустовского». Работал над повестью о журналистах, а в час 
досуга непременно шёл на любимое место рыбалки – на берег 
Быстрой Сосны под Шатиловой горой.

Умер Дмитрий Ильич Головин 13 мая 1989 года.
Он был плоть от плоти советский журналист и литератор, верно 

служил партии, народу, мог и с шашкой, как когда-то на басма-
чей, идти в атаку на недостатки и разгильдяйство, а мог острым 
словцом мудро подправить иные неполадки-недоделки в большой 
и сложной работе строительства новой жизни. Он был труженик 
и поэт незамысловатого провинциального бытия. Конечно, жаль, 
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что так несправедливо обошлись с ним в райкомовских и обкомов-
ских коридорах. Да, наверное, иначе не могло быть. У человека 
творческого, с живой душой обязательно найдётся такой день и час, 
когда он просто не найдёт в себе сил стать на колени и униженно 
попросить должность. Так и Головин ушёл из любимого им газет-
ного мира с высоко поднятой головой. Он жил, как писал. И писал, 
как жил.

Алексей Кондратенко



Часть I 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

(воспоминания, очерки 

и статьи о Д.И. Головине)
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СЛАВНЫЙ ПУТЬ

Был август 1930 года. В одном из номеров ливенской го-
родской гостиницы сидели и разговаривали четыре человека. 
Это были сотрудники вновь создаваемой в Ливнах газеты. 
Они недавно приехали из Ельца и теперь обсуждали вопро-
сы, связанные с выпуском первого номера.

Во время разговора раздался стук в дверь. «Можно», – ска-
зал один из собеседников, и в комнату вошел молодой чело-
век лет двадцати семи, просто одетый, сам заметно смущён-
ный своим неожиданным приходом.

– Это вы, товарищи, будете издавать газету? – начал он 
несмело.

– Да. А что вам нужно?
– Вот интересуюсь, когда она выйдет.
– А почему вас это интересует?
– Люблю это дело, – ответил посетитель и вдруг доверчиво 

улыбнулся.
Его усадили, стали расспрашивать. Из ответов гостя вы-

яснилось, что зовут его Дмитрием Головиным, что он вырос 
в семье ливенского бедняка-крестьянина, учился всего пол-
торы зимы и с одиннадцати лет, когда отца призвали в цар-
скую армию, остался дома за старшего

– Жизнь наша, – рассказывал гость, – изменилась только 
при Советской власти. В 1923 году я уже был комсомольцем 
и работал секретарём сельсовета. Как раз и то время в наше 
село Норовку пришёл первый номер «Крестьянской газеты». 
До чего всё просто и понятно было написано, как верно пока-
зана крестьянская жизнь! И кто писал? – свой брат, хлебороб. 
И задумал я также сделаться селькором, написать в «Кре-
стьянку» о плутнях местного кулака-лавочника.

– И что же, написали?
– Написал. Правда, хоть заметку и не напечатали, но она 

достигла цели: кулака оштрафовали.
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– Что же было дальше? – продолжали расспрашивать ра-
ботники редакции.

– После этого я отслужил в Красной Армии, два года про-
работал в Норовском сельпо, а теперь вот перешёл в сельско-
хозяйственную коммуну «Новая жизнь». Работаю там членом 
правления и веду счётную часть. Но селькорства своего не 
оставляю. За эти годы написал много заметок, стихов, фелье-
тонов. Выступал в военной печати, в «Крестьянской газете», 
в «Бедноте». В 1929 году «Крестьянский журнал» напечатал 
два моих рассказа из деревенской жизни.

Гость понравился работникам редакции, и они попросили 
его помочь в распространении газеты среди жителей села. 
Дмитрий Головин взял квитанционную книжку и, распро-
щавшись, ушёл. К 7 сентября 1930 года, когда вышел пер-
вый номер ливенской районной газеты «Знамя Ленина», он 
привлёк сто подписчиков. А через несколько дней Головина 
вызвали в редакцию и предложили стать её штатным сотруд-
ником.

Были дни сплошной коллективизации, яростного сопро-
тивления кулачества. Враги колхозного строя организовы-
вали массовый убой скота, поджоги хлебных скирдов, рас-
правлялись с сельскими активистами. Нелегка и опасна была 
в это время работа журналиста на селе. Но Головин полюбил 
её с первых дней. Официально он значился разъездным кор-
респондентом, но ездить было не на чем, и молодой газетчик 
больше полагался на собственные ноги. Целыми днями коле-
сил он по селам района, и блокнот его всегда был богат нуж-
ным для газеты материалом. Собирая факты, цифры, яркие 
примеры, он в то же время неутомимо сколачивал, привлекал 
в газету все новых и новых селькоров. Его не пугали ни рас-
стояние, ни погода, ни косые взгляды врагов.

Однажды в селе Норовке у одного кулака за неуплату на-
логов отобрали дом. Ночью кто-то помог жене кулака во-
двориться в прежнее жилище. Это стало известно Головину. 
Утром он вызвал председателя сельсовета и, придя с ним на 
место происшествия, потребовал, чтобы жена кулака осво-
бодила помещение. Тогда над селом понеслись звуки набата. 
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Группа кем-то подговоренных женщин с вилами и цепами 
двинулась к дому, в котором находились журналист и предсе-
датель сельсовета. Положение было критическое! Казалось, 
минута – и разразится катастрофа.

Головин не растерялся. Он распахнул дверь и смело вышел 
навстречу толпе.

– Чего вы хотите? – начал он. – Разве вы забыли, как жи-
вётся при кулаках, как они сосут вашу кровь?

Смелая, горячая, убедительная речь сразу оказала воздей-
ствие. Крики стали затихать, женщины – расходиться.

Коммунисту Дмитрию Головину, как и всем сотрудникам 
редакции газеты «Знамя Ленина», принадлежала немалая за-
слуга в том, что колхозы Ливенского района прочно стали на 
ноги, начали развиваться, богатеть. И в последующие годы 
Головин и его товарищи неустанно боролись за дальнейший 
подъём урожайности колхозных полей, за культурную и за-
житочную жизнь колхозников. В эти годы окрепло журна-
листское мастерство Головина, расширился его кругозор. 
Осенью 1931 года он был назначен заведующим сельскохо-
зяйственным отделом редакции, затем секретарём и наконец 
заместителем редактора.

Все эти годы Дмитрий Головин не порывал связи с цен-
тральными газетами и журналами. Как-то раз «Крестьянская 
газета» предложила ему, как активному корреспонденту, на-
писать книжку об опыте коммуны «Новая жизнь». Эта книж-
ка, названная «Шаг за шагом», была издана в Москве. Там же 
вышла в свет другая книжка Головина – «Ровенцы в борьбе за 
колхоз». Много очерков и рассказов ливенского журналиста 
появилось в журналах «Комбайн», «Крестьянском журнале», 
«Безбожнике», «Лапте» и в других изданиях.

...Грянула война. Над Ливнами раздавался зловещий вой 
вражеских самолётов. Эвакуировались предприятия и учреж-
дения. 24 ноября, когда гитлеровцы находились уже почти 
рядом, работники редакции сожгли типографские машины, 
выбросили шрифты и всем коллективом выехали из города. 
Дмитрий Головин остановился в одном из ближайших тыло-
вых районов.



24

«Когда же назад? – думал он с мучительным волнением. – 
Не может быть, чтобы город долго оставался у захватчи-
ков».

Он не ошибся. Ровно через месяц пришла радостная весть: 
Ливны освобождены. Через несколько дней Головин уже хо-
дил по родным улицам. Прежде всего он заглянул в районный 
комитет партии.

– Вот и редактор появился, – радостно встретил его секре-
тарь райкома.

– Я только заместитель редактора, – возразил Головин.
– Ничего, Дмитрий Ильич, мы тебя утвердим редактором. 

Налаживай дело.
Легко сказать – налаживай. Но как это сделать? Весь го-

род лежал в грудах щебня, измельчённой штукатурки, битого 
стекла. Дико выглядели коробки изуродованных домов. Го-
ловину с большим трудом удалось найти помещение для ти-
пографии. Печатная машина и шрифты нашлись в соседнем 
Никольском районе. Но машина была поломана, а шрифты, 
извлеченные из колодца, перемешались с землей. Все это 
надо было ремонтировать, приводить в порядок.

Не покладая рук, не считаясь с холодом, усталостью 
и другими невзгодами военного времени, восстанавлива-
ли типографское оборудование старые рабочие – набор-
щик И.В. Черных, печатники И.И. Дедюрин и П.В. Черных. 
Всех объединяла одна цель: скорей выпустить газету. И вот 
23 февраля 1942 года, впервые после освобождения Ливен, 
вновь застучала печатная машина.

Одновременно с газетой редакция, по указанию областно-
го комитета партии, выпускала бюллетень с оперативными 
сводками Советского Информбюро. Эти бюллетени расходи-
лись не только в Ливенском, но также в Никольском, Дро-
сковском и Русско-Бродском районах. Приём сводок по ра-
дио взял на себя Головин. В десять часов вечера он надевал 
наушники, садился у аппарата и сидел до шести часов утра, 
записывая от руки (не было машинки) по 15-20 листов текста. 
Сидел в пальто, шапке, при тусклом свете коптилки, заправ-
ленной посоленным бензином. А над Ливнами в это время 
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свистели и рвались вражеские бомбы. Так продолжалось всю 
зиму и весну.

Сказалось постоянное напряжение всех сил – Дмитрий 
Ильич заболел. Рано утром 28 июня, когда он лежал на боль-
ничной койке, раздался адский грохот – гитлеровцы били 
по городу из дальнобойных орудий. Головин вскочил.

– Сестра, давайте скорее одеваться.
– Нельзя, вам доктор запретил вставать.
– Поймите, у меня там люди, оборудование, материалы.
Головин торопливо шёл, почти бежал по пустынным ули-

цам города. Недалеко впереди разорвался снаряд, позади – 
другой. Вот и типография. Нет, она пока не пострадала. 
Пока...

Давно прошли те трудные, полные сурового мужества 
дни. Газета «Знамя Ленина» вновь освещает созидательный 
труд мирных советских людей. Она борется за быстрейшее 
восстановление города Ливен, за крутой подъём всех от-
раслей хозяйства в колхозах, за улучшение работы город-
ской промышленности, за успешное выполнение историче-
ских задач, поставленных партией и правительством перед  
народом.

В своей работе газета опирается на рабселькоровский ак-
тив. Это её гордость, её золотой фонд. В «Знамя Ленина» 
регулярно пишут свыше 200 человек.

...Мы встретились с Дмитрием Ильичем у него на квар-
тире. Хозяин с гордостью показал своё богатство – книги. 
Их у него много. На высоком стеллаже и этажерке стоят 
сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Чехова, Драйзера, 
Марка Твена, Гайдара, Катаева, Бажова. Дмитрий Ильич снял 
с полки и перелистал два-три тома.

– Люблю книги, – сказал он с несколько застенчивой улыб-
кой. – Жить без них не могу. Как узнаю, что вышла какая-ни-
будь новинка, не успокоюсь до тех пор, пока её не достану...

– А сами вы, Дмитрий Ильич, пишете сейчас что- либо 
крупное?

– Как же, пишу. В 1950 году вышла книжка моих рассказов 
«Задушевный разговор», в 1954 году – сборник «На рыбал-
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ке», затем сборник сатирических рассказов «Зелёная дуга». 
В свободное время работаю над повестью...

Чувство большого уважения к себе внушает этот человек, 
простой селькор, который в силу своего призвания сумел 
вырасти до редактора газеты, литератора, общественного 
работника. Партия указала ему верный путь служения наро-
ду, развития и совершенствования всех своих духовных сил, 
и он, не сбиваясь, всегда твёрдо и верно шёл и идёт этим  
путём.

Евгений Горбов
1959
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БУДНИ РЕДАКТОРА

На полевом стане шёл горячий спор. Колхозницы, обслу-
живающие посевной агрегат, возмущались трактористом. 
Он не отрегулировал кукурузную сеялку, и семена высева-
лись неравномерно.

– Гляди, Егор, не примешь мер – Дмитрию Ильичу скажем! 
Пусть все в районе знают, как ты борешься за высокий урожай!

Можно было предположить, что Дмитрий Ильич – секре-
тарь райкома или главный агроном МТС. Мы спросили, кто 
он такой.

– Так это же редактор районной газеты! Он и в наш колхоз 
частенько наведывается. И уж если заметит какие-либо не-
порядки, то так прохватит, что только держись. Острый глаз 
у него! И человек он душевный, прямой. Люди его очень ува-
жают.

Вскоре мы познакомились с редактором ливенской газеты 
«Знамя Ленина». Дмитрий Ильич Головин – худощавый, не-
большого роста, застенчивый и уже немолодой человек.

В скромно обставленном кабинете редактора сидели люди. 
Это были механизаторы из Речицкой МТС, пришедшие в ре-
дакцию сообщить о непорядках в работе столовой. Редактор 
подробно расспрашивал их о делах, о быте. На прощание 
пообещал оказать помощь и тут же пригласил сотрудника, 
поручил ему выехать в машинно-тракторную станцию. Через 
несколько дней в районной газете появился фельетон, в кото-
ром критиковались недостатки в организации общественного 
питания механизаторов.

Каждый день редакцию ливенской газеты посещают десят-
ки рабочих, колхозников, специалистов сельского хозяйства, 
учителей партийных и советских работников. Одни из них 
приходят сюда за советом или помощью, другие с предло-
жениями, третьи приносят заметки и статьи, И для каждого 
из них редактор находит время.
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Колхозник тов. Мальцев, из сельскохозяйственной артели 
имени Хрущёва, пришёл в редакцию, чтобы рассказать о бе-
зобразиях в работе сельского магазина. Председатель арте-
ли «Знамя Ленина» бывший сотрудник редакции тов. Зуб-
цов зашёл поделиться с редактором сельскими новостями, 
Селькор, старый колхозник тов. Неказаков принёс несколько  
заметок.

В редакции районной газеты невелик штат работников: 
вместе с редактором шесть человек. И вряд ли такому ма-
ленькому коллективу удалось бы выпускать через день четы-
рехполосную газету, заполненную разнообразным и содер-
жательным материалом, если бы не постоянная творческая 
помощь многочисленного актива. У газеты много друзей, 
помощников, советчиков.

Приходит как-то в редакцию старый учитель и обращается 
к редактору с вопросом:

– Как думаете, Дмитрий Ильич, не оживится наша газета, 
если на её страницах ввести сатирический отдел!

– Мысль неплохая, поддерживаю, – ответил Головин. – Да-
вайте вместе и подумаем, как назвать такой отдел.

– А что, если назовем его «Грейдер»! – предложил учи-
тель. – Ведь этой машиной выравнивают ухабы, укатывают 
дороги...

Сейчас под рубрикой «Грейдером – по ухабам» в районной 
газете печатается сатирический отдел. В нём помещаются 
острые заметки, фельетоны, басни, в которых едко высме-
иваются недостатки, уродливые явления, носители чуждых 
нравов.

На каждом предприятии, в каждом колхозе и машин-
но-тракторной станции у редакции есть верные помощ-
ники – рабочие и сельские корреспонденты. Четверть века 
пишет в свою районную газету колхозник сельхозартели 
имени Молотова Арсентий Иванович Неказаков. Он посто-
янно сообщает о производственных делах колхоза, о куль-
турной жизни села. Давно сотрудничает в газете коммунист 
сельхозартели имени Ленина Филипп Васильевич Егурнов. 
Старый учитель-пенсионер тов. Волков помогает редакции 
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вести краеведческий отдел. Он опубликовал в газете серию 
очерков о прошлом и настоящем города Ливны, о геологии и 
географии района.

Читателям газеты «Знамя Ленина» хорошо знакомы име-
на доярок Воробьёвой, Астаховой, Автономовой, бригадира 
тракторной бригады Коростелкина, зоотехника Букреева, 
агронома Амосовой, секретаря колхозной парторганизации 
Потапова, звеньевой кукурузоводческого звена Воиновой 
и десятков других постоянных авторов,

Многие активные рабкоры и селькоры при помощи район-
ной газеты выросли, стали профессиональными журналиста-
ми. Несколько лет назад литейщик насосного завода Николай 
Барабанов принёс первую заметку в газету о работе своих 
товарищей, Её напечатали, Дмитрий Ильич подолгу беседо-
вал с рабкором, учил его газетному мастерству, подсказывал 
темы для выступлений. Теперь тов. Барабанов работает лите-
ратурным сотрудником районной газеты. Он выступает на её 
страницах со статьями, фельетонами, зарисовками.

Профессиональными журналистами стали бывшие селько-
ры ливенской газеты Василий Леонов и Владимир Шеламов. 
Оба они сейчас редактируют районные газеты.

Да и сам Головин в журналистику пришёл таким же путем. 
Сын бедняка, Дмитрий Головин был одним из первых членов 
сельскохозяйственной коммуны «Новая жизнь» в селе Но-
ровка. В «Крестьянской газете» и журнале «Колхозный бри-
гадир» начали появляться заметки, статьи, очерки, карикату-
ры селькора из ливенского села о первых делах коммунаров 
и кознях кулаков, о ликбезе и сельском комсомоле, о делах 
советской деревни тридцатых годов. Не раз селькору угрожа-
ли кулаки, подбрасывали анонимные письма, но комсомолец 
не бросал перо.

Осенью 1930 года в Ливнах организовалась районная га-
зета. В редакции заметили способного и смелого селькора. 
Его зачислили в штат разъездным корреспондентом. Разъ-
ездным! На самом деле молодой сотрудник ходил пешком 
по деревням и селам. Редакционные задания он выполнял 
в срок, и никогда из-под его пера не появлялось ни одной 
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вялой, равнодушной строки. И уже в то время в каждом селе 
у газеты были селькоры. Головин заботливо помогал им, ис-
кренне радовался, когда их заметки печатались в газете.

Дмитрий Головин не только умеет привлечь к участию 
в газете хороших, нужных людей, – он и сам много пишет. 
Фельетоны, очерки, рассказы, написанные редактором, отли-
чаются свежестью языка и глубоким содержанием. Он умеет 
найти яркие жизненные факты и в увлекательной форме пре-
поднести их читателям.

Рассказы Головина вызывают многочисленные отклики чи-
тателей. В этих рассказах автор обличает нарушителей закона 
колхозной жизни, рвачей, лодырей.

Однажды к редактору зашёл незнакомый человек. Он до-
стал из кармана изрядно помятый номер газеты, развернул её 
и ткнул пальцем в третью страницу.

– Очень понравилась мне эта ваша «Зеленая дуга». Спа-
сибо.

Головин смутился:
– Не знаю, складно ли вышло.
– Главное в том, что в самую точку попали – ответил посе-

титель. – Зацепилин-то, описанный вами, по сию пору шны-
ряет по колхозным кладовым.

Посетитель, колхозник тов. Шмыков, рассказал редактору 
подлинную историю, весьма схожую с той, которая была опи-
сана в рассказе Головина.

Большой интерес у читателей вызвали изданные в Орле 
сборники рассказов Головина «Задушевный разговор», «Зе-
леная дуга» и другие. Сейчас Дмитрий Ильич работает над 
повестью о тридцатитысячниках.

Ливенский район занимает одно из первых мест в Орлов-
ской области по производству зерна, мяса, молока. И в этом 
есть доля труда и коллектива ливенских журналистов. Район-
ная газета помогает райкому партии мобилизовывать трудя-
щихся на борьбу за успешное претворение в жизнь решений 
ХХ съезда КПСС. Она из номера в номер показывает передо-
виков соревнования, пропагандирует их методы и приёмы ра-
боты, подвергает острой критике отстающие хозяйства и их 
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руководителей, подсказывая пути и средства быстрейшего 
преодоления отставания.

В Ливнах несколько машиностроительных заводов.  
Работники предприятий находят в своей газете материалы 
о снижении себестоимости и повышении качества продук-
ции, о борьбе за технический прогресс. Коллектив редакции 
стремится наиболее полно отразить богатую, многообразную 
жизнь рабочих коллективов.

Недавно общественность района отметила 25-летие своей 
газеты. Четверть века работает в «Знамени Ленина» Голо-
вин, бывший селькор, ныне журналист, литератор, редактор 
газеты.

А. Головко
В. Комов

1956
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ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
С НЕБОЛЬШОЙ ЗАМЕТКИ

– Да, все началось с военкоровской заметки, – начинает 
свой рассказ мой собеседник. Ему уже перевалило за шесть-
десят; волосы на голове побелели, но в чёрных, глубоко по-
саженных глазах весёлые искорки.

– Случилось это в 1926 году, когда я был красноармейцем 
телефонно-телеграфной роты отдельного батальона связи 
Туркфронта.

...Закончились тяжёлые бои с басмачами из банды Ибра-
гим-Бека. В жарких схватках с врагами пали многие бойцы 
и командиры. Об их мужестве и отваге, беззаветной пре-
данности делу коммунизма захотелось рассказать молодому 
бойцу Дмитрию Головину. Комсомолец сел писать заметку 
в свою фронтовую газету «Красная звезда». Всю ночь писал 
он её. Несколько раз начинал и рвал листки: ничего не полу-
чалось. Уже под утро переписал заметку набело, ещё и ещё 
раз перечитал написанное и недовольно подумал: «Не поме-
стят, сумбур какой-то получился».

Пришёл в редакцию (батальон возвратился из боевых по-
ходов в Ташкент) и отдал заметку в отдел боевой подготовки. 
Паренька тепло встретили военные журналисты, долго с ним 
беседовали, дали наставления, как и о чём писать в газету. 
Вскоре в «Красной звезде» опубликовали его материал. Это 
вдохновило бойца на творчество.

Комсомолец Дмитрий Головин был отличником боевой 
и политической подготовки, в боях с басмачами действовал 
смело. Он стремился как можно больше знать. Имея началь-
ное образование, использовал каждую свободную минуту для 
пополнения знаний: запоем читал художественную литерату-
ру, много работал над расширением политического кругозо-
ра. Начал своё сотрудничество в газете Головин с небольших 
заметок, а потом, по мере роста мастерства, взялся за зари-
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совки, очерки, рассказы. В день десятилетия газеты «Красная 
звезда» Дмитрий Головин прислал в редакцию свои стихи. 
В них лучше всего раскрыто то, как он стал военкором.

В газете «Красная звезда» рассказы, в том числе юмористи-
ческие, под которыми стояли подписи Д. Головин и его псев-
донимы Н. Правдин, Пороховой, Ударник, появлялись часто. 
Написанные им статьи «В шинелях с дырками» (о сбереже-
нии военного имущества), «Нужно ли нянчиться с Дударе-
вым» (о воспитании молодых коммунистов), «Есть ли польза 
от экрана» (об экранах, на которых должны были вывеши-
ваться вырезки из газет о текущих событиях, а зачастую их 
не вывешивали) вызвали широкое обсуждение в армейских 
коллективах.

В те годы редакцией окружной газеты выпускались сбор-
ники, в которых публиковались рассказы и стихи красно-
армейцев. В сборнике № 10 «Перо и винтовка» напечатан 
рассказ Д. Головина «По чистой», в сборнике № 13 – стихи 
«На манёврах» и «Октябрь в деревне». Юмористические рас-
сказы печатались и в московском журнале «Красноармеец».

Приехал солдат из Средней Азии в родную Норовку. По-
шёл в армию комсомольцем, а вернулся – кандидатом в чле-
ны партии. И сразу же проявил кипучую деятельность по 
организации в селе коммуны. Назвали её «Новая жизнь». 
Член коммуны Дмитрий Головин становится селькором га-
зет «Новая деревня» (Центрально-Чернозёмная область) 
и «Крестьянская газета» (Москва). В своих рассказах, стихах 
Головин воспевает новый быт, большие перемены в деревне.

В сентябре 1930 года в Ливнах после перерыва начала вы-
ходить районная газета «Знамя Ленина». Решением райкома 
партии Дмитрий Головин утверждается в качестве литера-
турного сотрудника. Журналистика становится призванием. 
Одновременно занимается литературным творчеством. Вы-
ступал с острыми фельетонами в местной и центральной пе-
чати. Десятки фельетонов, басен, юморесок написаны рукой 
Дмитрия Ильича.

Сейчас член Союза журналистов СССР старейший комму-
нист Дмитрий Головин на пенсии. Но он не порывает связи 
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с редакцией местной газеты. В ней появляются его заметки, 
рассказы, рецензии. Частый он гость у пионеров и школьни-
ков города.

В очерке, опубликованном в газете «Красная звезда» 5 мая 
1927 года, Дмитрий Головин писал: «Вот и я, мужицкий сын 
из глухой орловской деревни, в газетах и журналах печа-
таться стал. Подумаете, грамотей какой! Школу сельскую на 
одиннадцатом году кончил, вот и всё. А дальше отцу в до-
машнем хозяйстве соху с бороной ладить помогал…»

Первым, серьёзным университетом для Головина была 
служба в рядах Красной Армии. Здесь он взялся за перо 
и прошёл с ним по жизни. Учился упорно и настойчиво, стал 
журналистом, почти два десятилетия руководил коллективом 
районной редакции, создал ряд удачных художественных 
произведений. Главный его учитель – наша советская жизнь.

И всё началось с небольшой военкоровской заметки.

И. Андреев
1968
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«СОХРАНЯЙТЕ СВОЁ Я, 
СВОЮ ЛИЧНОСТЬ...»

Давно это было…
В селе Норовка Ливенского уезда на Орловщине, по сосед-

ству с сельским кладбищем в зарослях черёмухи и вишняка 
ютилась неказистая кирпичная избёнка под соломенной кры-
шей. Пристройками к ней были глинобитные амбарчики, хлев 
для коровы, которой пока ещё не было, и клетушка для кур.

Хозяевами этого «имения» были молодые люди – Головин 
Илья и его жена Саша. 26 мая 1903 года y них родился сын 
Дмитрий. Семья только складывалась, a забот у молодой 
четы прибавилось. Источником средств для существования 
y крестьянина была земля. Но какие может дать доходы один 
душевой надел этой земли?

– Ничего, Саша! – успокаивал Илья супругу. – Проживем. 
Наступит осень – пo примеру моего отца пойду по деревням 
обучать ребят грамоте. Хотя я и самоучка, a дело это у меня 
пойдёт.

В дореволюционные времена в большинстве деревень 
школ не было, хотя у крестьян была тяга к знаниям. На сво-
их сходках они решали нанимать учителей для своих ребят 
частным путем. Одновременно договаривались о помещении 
для занятий. Если не удавалось арендовать хату или горницу 
для этой цели, занятия с ребятами проводились поочерёдно 
в домах учеников. Тут же кормился и нанятый учитель.

Много лет Илья Иванович Головин учительствовал по 
окрестным деревням. Не забывал он и о своём старшем сыне 
Мите. Шести лет мальчик уже хорошо читал, страстно лю-
бил книги. И это не случайно. Если отец в долгие зимние 
вечера оказывался дома, он устраивал громкие чтения книг 
для жены и престарелой матери, для подрастающих детей. 
Читались произведения Гоголя, Толстого, стихи Пушкина, 
Некрасова, Никитина.



36

Получив хорошую начальную подготовку от отца, Дми-
трий был принят на учёбу в местную церковно-приходскую 
школу сразу во второй класс, а в следующем учебном году, 
минуя третий класс, попал в четвёртый. В 1913 году окончил 
его, получив свидетельство об этом и похвальный лист. Про-
должить учёбу не было возможности. Для этого требовались 
большие средства, а родители ими не располагали.

В 1914 году грянула первая мировая война. Отец ушёл на 
фронт. Одиннадцатилетний Дмитрий оказался за старшего 
в доме. Пахота в поле, косьба выращенного урожая‚ – всё лег-
ло на его неокрепшие плечи.

Почитать понравившуюся книгу приходилось урывками, 
больше за обедом. Всё поглощали заботы о меньших сестрён-
ках и братишках. Шесть человек их было y Александры Пе-
тровны к тому времени.

Победила Октябрьская социалистическая революция. 
Всюду забила ключом новая жизнь при Советской власти. 
Её органы в сёлах и волостях в большинстве своём возглав-
лялись фронтовиками. Илья Иванович Головин – отец Дми-
трия, вошёл в состав сельского комитета бедноты. Нашлось 
посильное дело для повзрослевшего Дмитрия. Он помогал 
комбедчикам составлять списки, ведомости на раздачу хлеба 
и семян бедноте. А через три года семнадцатилетний паренёк 
был избран секретарём сельсовета.

В 1923 году Дмитрий первым в селе вступил в комсомол, 
организовал комсомольскую ячейку и стал ее секретарём. 
Большую работу развернули комсомольцы по ликвидации 
неграмотности среди односельчан, по распространению га-
зет и журналов на селе. Особенно хорошо шла подписка на 
«Крестьянскую газету», начавшую выходить в тот год в Мо-
скве. Читая эту газету, Дмитрий сам решил писать в неё. 
Взять хотя бы «Балладу о попе Ефиме и бедняке Кирилле», 
написанную им. Решил до отправки в редакцию прочитать её 
дружкам по ячейке – Матвею и Кузьме, послушать их мнение 
о своём творчестве. Пригласил товарищей, прочитал. Напи-
санное горячо одобрили.
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Редакция балладу получила, но... в газете не дала. Ограни-
чилась добрым советом автору. «Стихи – трудный вид твор-
чества. Ознакомьтесь с высылаемой Вам брошюрой Георгия 
Шенгели. Запомните изложенные в ней правила стихосло-
жения».

И Дмитрий делает для себя из этих советов вывод: «Нужны 
знания. И ещё раз знания». Он старался приобрести их само-
образованием, как это делали его дедушка Иван Андреевич 
и отец – учитель-самоучка.

Осенью 1925 года Дмитрий Головин призывается в ряды 
Красной Армии, получает назначение в Первый отдельный 
батальон связи Туркестанского фронта, который находился 
тогда в Ташкенте. В первый же день по прибытии туда он 
знакомится с выходившей здесь красноармейской газетой 
«Красная звезда». Особый интерес у Дмитрия вызвала лите-
ратурная страница.

Вскоре на страницах газеты появилось имя нового военко-
ра: в литературной странице печатались стихи Дмитрия Голо-
вина, затем его рассказы – «По чистой», «Дозорный Рывкин» 
и другие. Одновременно красноармеец Головин в те же годы 
активно сотрудничал в московских журналах «Красноарме-
ец» и «Журнал крестьянской молодёжи», в газете «Комсомо-
лец Востока».

Окончилась военная служба. Вернулся солдат из Средней 
Азии в родное село Норовку коммунистом. И сразу же оку-
нулся в кипучую деятельность. Он принял деятельное уча-
стие в организации сельхозкоммуны «Новая жизнь».

«В начале 1929-го года по инициативе Василия Алексан-
дровича Софронова и других норовских партийцев в селе 
была сколочена группа из бедняков и середняков-активистов, 
желающих вступить в коммуну, – вспоминал на склоне сво-
их лет Дмитрий Головин. – Набралось 51 человек, из них 
24 трудоспособных, пять подростков, остальные 22 – нетру-
доспособные».

Имущества было вместе с принятым от птицеводческого 
товарищества: один трактор, шесть рабочих лошадей, три 
двухлемешных плуга, однорядная сеялка, четыре звена бо-
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рон, молотилка‚ – вот и всё. Начали готовиться к первому 
коллективному севу. До его начала в коммуну вступило ещё 
семь бедняцких хозяйств. Это укрепило веру коммунаров 
в свои силы, в успех начатого дела. Но не дремали и кулаки.

Наиболее зажиточные из них Подзолков и Мотин активно 
распространяли злобные слухи, агитировали бедноту за вы-
ход из коммуны.

– Антихристово дело коммуния...
– Подохнете с ней с голоду на пайке.
Изо дня в день кулаки пытались посеять вражду между 

коммунарами и единоличниками.
Но вот начался сев яровых. В поле выехали вереницей. 

Друг за другом шли повозки, нагруженные семенами, за не-
достатком лошадей их тащили на себе. Не хватало и рабочей 
силы, что заставляло уплотняться в сроках. Люди трудились 
не покладая рук.

Сев закончили в срок. Одновременно с этим сумели ока-
зать помощь в посеве шести бедняцким хозяйствам. Это здо-
рово ударило по кулацкой агитации против коммуны. Однако 
до полной победы было ещё далеко.

С самых первых дней у коммуны выявились две большие 
проблемы – y части бедняков не хватало хлеба до нового уро-
жая, много трудностей доставляла и нехватка жилья. Неко-
торые коммунары вынуждены были жить в амбарах. На со-
брании постановили: приступить к заготовке строительного 
материала для жилого дома, построить его не позже 1 ок-
тября. Одновременно решили обзавестись небольшой мель-
ницей, приспособить её к трактору. Вскоре такую мельницу 
подыскали. Скудный гарнцевый сбор, поступающий от раз-
мола зерна безлошадным хозяйствам соседних деревушек, 
дал возможность обеспечить хлебом бедняков-коммунаров.

В разгар летних полевых работ разрывались на части. Одни 
возили лесоматериалы, другие работают в поле. Изо дня 
в день росло новое здание общежития на восемь ceмей. К се-
редине октября, с небольшим опозданием постройка дома 
была закончена, своевременно были выполнены все полевые 
работы.
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Авторитет коммуны рос. Дмитрий Головин, как и другие 
коммунары, трудился в поте лица. Не оставлял он и лите-
ратурную работу. В статье «Творчество поэта-коммунара», 
помещённой в воронежской газете «Новая деревня», писа-
тельница Ольга Кретова отмечала, что «все его произведения 
проникнуты большим миропониманием. В них нет и тени 
прикрашивания, присахаривания старой деревни. Однако 
и колхозная жизнь в глазах поэта далеко не смешной празд-
ник. Он не занимается «революционными» выкриками о том, 
что «нам всё нипочем». Головин хорошо видит трудности 
строительства».

Внимательно за творчеством Дмитрия Головина следил 
известный советский поэт Михаил Васильевич Исаковский. 
В журнале «Литературная учеба» он делает полный анализ 
его стихотворения «Ударница».

Но вскоре волостной комитет партии отзывает коммуниста 
Головина из коммуны и направляет его на работу в Норов-
ское сельпо. И здесь он находил время заниматься литера-
турным творчеством. В «Крестьянском журнале» появляются 
не только его стихи, но и рассказы – «Ревизия», «Расписка». 
Печатались рассказы Головина в журналах «Лапоть», «Кол-
хозный бригадир», «Комбайн», «Деревенский безбожник», 
в московских альманахах «Детям», «Рыболов-спортсмен».

В 1930 году в Ливнах начала выходить районная газета 
«Знамя Ленина». С кадрами редакционных работников в то 
время было очень туго. Но редактор П.А. Руденский умел 
находить среди актива способных и желающих работать 
в газете людей. Хорошими помощниками в этом деле были 
его заместитель С.С. Семёнов и заведующий сельхозсекто-
ром У.И. Жуковин. Они создали в редакции дружный, бое-
вой, работоспособный коллектив, который выпускал инте-
ресную и популярную среди широких сельских масс газету 
и вёл огромную организационно-воспитательную работу 
с большим активом рабселькоров. Попав в этот коллектив, 
Дмитрий Головин с первых же дней с присущим ему увлече-
нием и упорством взялся за выношенное в мечтах газетное  
дело.
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Однако на первых порах в газете ему было нелегко. Недо-
ставало знаний и редакционно-технических навыков, давали 
знать себя и тяжелые жилищно-бытовые условия. Спать часто 
приходилось на редакционном столе с газетной подшивкой 
вместо подушки под головой. Но выручали горячая любовь 
к печатному слову, упорство и добросовестность, с которой 
всегда брался за любое дело.

Молодой журналист принимает активное участие в paботе 
Ливенского отделения Всероссийского общества крестьян-
ских писателей (ЛОВОКП), сплотившегося вокруг редакции 
газеты. Основные задачи отделения состояли в том, чтобы на-
править творчество начинающих писателей и рабселькоров 
на активное содействие социалистическому строительству. 
Дмитрий Ильич часто посещает предприятия, разные учреж-
дения и учебные заведения, выезжает в села для сбора мате-
риала и установления связи с селькорами. Его очерки, сти-
хи, рассказы появлялись на страницах районки и областных 
газет, он становится внештатным собкором «Крестьянской 
газеты». Будучи художником-самоучкой, принимает актив-
ное участие в объявленном этой газетой конкурсе на луч-
ший сатирический рисунок и завоевывает в нем вторую 
премию (первая была присуждена известному художнику  
Узбякову).

Оттачивалось журналистское перо, крепло писательское 
мастерство. Рабоче-крестьянская трудовая среда, в которой 
постоянно был молодой газетчик, атмосфера взаимопони-
мания, дружеской поддержки и помощи, господствовавшие 
в редакционном коллективе, творческая учёба способствова-
ли быстрому росту журналистского мастерства.

В марте 1932 года Дмитрий Головин получил от издатель-
ства «Крестьянская газета» письмо. В нём ему предлагали на-
писать небольшую книжку о колхозном строительстве. «Шаг 
за шагом» - так назвал автор своё повествование о создании 
сельскохозяйственной коммуны «Новая жизнь».

«Ничем не помогайте коммунарам, – под шумок настраи-
вало единоличников кулачество. – Их немного. Разбегутся».
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«Но порыв коммунаров сломил все трудности, – читаем 
в книге. – Земля, принадлежащая нам по закону, была отведе-
на согласно количеству членов во всех земобществах.

После сева поехали осмотреть поля. Они оказались цвет-
ным лоскутным одеялом: полоски овсяной зелени, полоски 
чёрные, ещё не покрытые всходами.

Это незасеянные полоски бедняков-единоличников. Не-
вольно вспомнился конец зимы, когда единоличники всем 
обществом постановили в первую очередь вспахать землю 
бедноте и к тому же навоз вывезти. А как пришла весна – вце-
пился всяк в свою полоску. И даже за плату бедноте пахать 
не собирались. Зато все поля коммуны на загляденье, на них 
самые ровные и сильные всходы.

Смотрели мы тогда на них и думали: вот они, зримые пре-
имущества коллективного труда!

Посевы посевами, a мы уже начали разрабатывать ещё 
один план – решили взяться за создание в коммуне свино-
водческого комплекса. По нашим расчётам, свиноводство 
быстрее всего должно было начать давать прибыль. 3aбегая 
вперед, скажу, что наши расчёты впоследствии полностью 
оправдались».

В 1932 году в Москве выходит вторая книга Головина «Ро-
венцы в борьбе за колхоз». Сюжет произведения построен по 
принципу параллели: сначала читателю сообщается действи-
тельное положение вещей, а потом следует художественная 
зарисовка. Это произведение показывает нам, как делал свои 
первые шаги писатель, как овладевал техникой литературной 
работы.

«Сегодня в условиях развивающихся демократии и глас-
ности часто приходится слышать нелестные высказывания 
о периоде коллективизации и индустриализации страны, – 
сетовал как-то в одной из бесед Дмитрий Ильич. – Не уди-
вительно, что y многих молодых людей стало складываться 
негативное отношение к этому периоду. При всей сложности 
и противоречивости процессов, происходивших в те годы 
на селе, один был бесспорно положительным и прогрес-
сивным – коллективизация позволила миллионам крестьян 
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в кратчайшие сроки вырваться из тисков голода и нищеты, 
она стала основой для дальнейшего ускорения развития все-
го народного хозяйства. А работать так, как работали наши 
коммунары, думаю, было бы незазорно и современникам».

Через год, в 1933 году, в большом сборнике «Свиново-
ды-ударники», изданном Сельхозгизом, были напечатаны 
два очерка Дмитрия Ильича о работе ливенских свиново-
дов.

Напряжённо молодой писатель работал над повестью «Ге-
лиографисты». Она была посвящена связистам и их борьбе 
с бандами Ибрагим-бека. Но рукопись этого произведения 
в годы Великой Отечественной войны погибла.

Исключительное трудолюбие помогло Дмитрию Головину 
не только успешно справляться с основными обязанностя-
ми по работе, но и учиться заочно в Ленинградском комму-
нистическом политико-просветительном институте имени 
Н.К. Крупской и на Московских заочных курсах изобрази-
тельных искусств. Однако тяжёлая болезнь помешала ему 
закончить учёбу. Только благодаря большой помощи в лече-
нии со стороны издательства «Крестьянской газеты» и по-
эта М.В. Исаковского, хорошо знавшего Головина, удалось 
отвести беду.

В предвоенные годы Дмитрий Ильич работал заместителем 
редактора газеты «Знамя Ленина». В ноябре 1941 года гит-
леровцы захватили Ливны. Но ровно через месяц они были 
выброшены советскими войсками из этого древнего города. 
Возвратившийся из эвакуации Головин был сразу утверждён 
редактором районной газеты.

От бывшей довоенной полиграфической базы в городе не 
осталось и следа. Всё порушил злобный враг. Пришлось вос-
создавать всё заново: подыскивать помещение для редакции 
и типографии, добывать оборудование для неё. Разбитую пе-
чатную машину и шрифты пришлось извлекать из развалин 
в соседнем Никольском районе. В условиях прифронтовой 
полосы было нелегко отремонтировать и пустить в работу 
типографское оборудование. Однако это было сделано, газета 
была возрождена.
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И работая редактором, Головин не оставлял литературное 
творчество. Из-под его пера выходили одно за другим но-
вые произведения, отличающиеся актуальностью, остротой 
тематики. В 1950 году издательство «Opловская правда» вы-
пустило его сборник pacсказов «Задушевный разговор». Как 
и в «Зелёной дуге», вышедшей позднее, автор в нём бичует 
карьеристов, анонимщиков, людей, которые не прочь пожи-
виться за счёт общества. Каждый его рассказ – выражение 
мысли ярко, образно, убедительно. Затем появляются новые 
книги – «На рыбалке», «Борисок», повесть «Седьмая весна». 
В головинском подходе к решению тем не просто страсть, 
а глубокая социально-политическая их трактовка. Таковы, 
например, его рассказы из сборника «На рыбалке». С боль-
шой любовью писатель рисует природу родного края, описы-
вает его реки Кшень и Сосну.

В местных и центральных газетах Дмитрий Ильич высту-
пал c острыми фельетонами. Он был душой сатирического 
раздела «Грейдером по ухабам», который почти еженедель-
но появлялся на страницах «Знамя Ленина» на протяжении 
десяти лет.

Как-то в дружеском кругу писатель рассказал о соловье, 
которого ему довелось услышать в одну из чудесных лунных 
ночей. Рядом была война, но отважная «птичка-невеличка» 
пела свою майскую песню, несмотря на то, что земля была 
изранена и истерзана смертоносным металлом...

Петь! Какие бы невзгоды и испытания не выпали на твою 
долю. Петь свою собственную песню, голосом пусть негром-
ким, но своим, не похожим ни на чей другой, – об этом он 
говорил.

«...И ещё позволю повториться: остерегайтесь беса под-
ражания! Вольно или невольно можно впасть в эпигонство. 
Хотя бы в малой мере, но сохраняйте своё я, свою личность...»

Я привёл слова, сказанные писателем после прочтения од-
ного из моих рассказов. Для меня этот совет прозвучал как 
творческая заповедь наставника.

В июле 1961 года Дмитрий Ильич Головин ушёл на персо-
нальную пенсию. Но писатель Дмитрий Головин, коммунист 
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Головин был в первых рядах борцов против обывательщи-
ны и застоя. На страницах местной газеты часто появлялись 
его статьи, рассказы, рецензии. Он был желанным гостем y 
рабочих и школьников города. Ему было присвоено звание 
«Почётный гражданин города Ливны».

Десяткам своих учеников привил Дмитрий Ильич любовь 
к трудной профессии журналиста.

Поэт Михаил Глазков рассказывает, как, демобилизовав-
шись из армии, он в 1954 году приехал в Ливны и поступил 
на работу в редакцию газеты «Знамя Ленина».

«Интересное дело, дружный коллектив, молодость, – всё 
это пробуждало к творчеству. Хотелось как можно больше уз-
нать, поскорее освоить секреты газетного мастерства. И стар-
шие товарищи по редакции, особенно редактор Дмитрий 
Головин, имевший уже к тому времени несколько изданных 
книг, заботливо и требовательно помогали мне в работе над 
словом».

Дмитрий Ильич был почти ровесник века, наша живая 
история, наша совесть. В 1989 году писателю шёл 86 год… 
Бодрый и подвижный, с удивительными глазами юноши, он 
напутствовал своих учеников.

В мае его не стало. С грустью и болью мы проводили его 
в последний путь.

Фёдор Ковалёв
1991
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БОЛЬШОЙ И СЛАВНЫЙ ПУТЬ

Дмитрию Ильичу Головину исполнилось 70 лет. И как-то 
не верится в это. Энергичный, жизнерадостный, он по-преж-
нему молод, и молодо, весело, задорно его писательское  
перо.

Юмор у Дмитрия Ильича свой, чисто головинский. Вспом-
ните его «Зеленую дугу». Открываешь эту книгу, и неволь-
но мягкая улыбка появляется на губах. Она не исчезает до 
тех пор, пока не закроешь последнюю страницу. Дмитрий 
Ильич умеет как-то удивительно легко, непринужденно пи-
сать о будничной повседневности. Вот сидят на старинной 
русской печи маленький Митя со своей сестрёнкой Парашкой 
(«Седьмая весна»). Вы прислушайтесь. И до вас донесется 
мягкое мурлыкание проказника-кота Савоськи, стук ухва-
та о чугуны, потрескивание горящих дров и веселый звон 
сверчка за печкой.

Или: «...где-то рядом тоненько звенят десятки меленьких 
колокольчиков. Нет, нет. Это в ушах у меня. Я с трудом от-
крываю глаза. Постель на конике из свежей соломы, прикры-
той дерюжкой. В избе светло. В окно виден кусочек голубого 
неба. А на веточке вишни, над окном – белая нить паутины. 
Зацепилась она за листочки, да так и осталась натянутой, как 
струна. Еще клочок паутины проплыл в синеве. Откуда она 
и сколько ее там на улице? Надо выбежать посмотреть...».

Так ярко, так правдиво это написано, что хочется вместе 
с мальчишкой соскочить с постели и помчаться на улицу, и  
заглянуть в синие глаза бабьего лета.

Дмитрий Ильич страстно любит природу. Он ее, как никто, 
понимает и умеет по-пришвински тонко описывать. Особен-
но ярко проявилось это в книге «На рыбалке». Сколько там 
щедрых и нежных красок! Через свое сердце пропустил автор 
и шум листвы, и шелест трав, и многоголосое пение птиц, и 
звонкое журчание ручьев.
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Творческий путь Дмитрия Ильича Головина долог. Начи-
нал его скромным военкором. В его очерке «Печатное слово», 
опубликованном 5 мая 1927 года в газете «Красная звезда» 
Среднеазиатского военного округа, есть строки: «Вот и я, 
мужицкий сын из глухой орловской деревни в газетах и жур-
налах печататься стал...»

И надо сказать, что печататься начал очень удачно. Уже 
в начале сороковых годов Головин являлся постоянным сель-
кором центральных журналов «Комбайн», «Лапоть», «Кре-
стьянский журнал», «Безбожник».

В период коллективизации Головин находился на самом пе-
реднем крае борьбы за социалистическую деревню. Он был 
одним из первых организаторов коммуны «Новая жизнь». 
В 1932 году в Москве вышли две первые книги Головина «Шаг 
за шагом» (об опыте коммуны «Новая жизнь») и «Ровенцы 
в борьбе за колхоз». Через год в большом сборнике «Свино-
воды-ударники», изданном «Сельхозгизом», были напечатаны 
два очерка Дмитрия Ильича о работе ливенских свиноводов.

Большая часть жизни и творческого пути Головина связана 
с нашей ливенской газетой «Знамя Ленина». С первых дней 
её организации, 31 год был он бессменным ее сотрудником 
и 19 лет – редактором.

Головин делил со своей газетой все радости и горести. 
Зимой в грозном сорок втором году по буковке добывал 
шрифт, чтобы поднять боевой дух освобожденным от врага 
ливенцам. В то суровое, трудное время газета выходила так 
же аккуратно, как и в мирные времена. Это целиком заслуга 
редактора Дмитрия Ильича Головина.

Он был и остался в первых рядах борцов против обыва-
тельщины и застоя. Десяткам своих учеников привил любовь 
к трудной профессии журналиста. 

Большую и светлую жизнь прожил этот беспокойный чело-
век. И сегодня, в день семидесятилетия, от всей души хочет-
ся сказать; бодрости, больших творческих успехов и долгих, 
долгих лет жизни тебе, старейший наш журналист!

Николай Барабанов
1973
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СТРАНИЦЫ ВДОХНОВЕНИЯ 

Среди авторов, выделившихся в самобытном прозаическом 
творчестве (а таковых на щедрой ливенской ниве сегодня на 
yдивление мало), имя Дмитрия Ильича Головина обрело роль 
тихой ускользающей тени.

Это удивительная судьба, которой удалось преодолеть 
бренные биографические рамки, судьба газетного редакто-
ра милостью божьей и писателя, создавшего несколько книг, 
выпущенных в свет при его жизни.

От фальши идеологизированного бытия, от вынужденного 
фанатизма к заветам и призывам он имел духовное спасение 
в творчестве. И никогда не бил себя в грудь, дабы проявить 
должностной и литераторский вес. Напротив, Головин слов-
но бы стоял в стороне с лампадой в жертвенном ожидании, 
когда к нашему парнасу прорвётся из тьмы более могучий 
силуэт творца от прозаического слова.

Лампадка продолжает мерцать и спустя десять лет после 
его ухода (13 мая 1989 г.), но необходимость в новом Диогене, 
который бы днём с огнём выискивал литературные дарова-
ния, вполне ощутима. Тем более, что за годы головинского 
небытия тонкий голос искусства заметно померк перед ком-
мерческим речитативом.

Достоевский просил всего две страницы, чтобы опреде-
лить уровень их написавшего. С Головиным именно так – 
достаточно толики читательского внимания, и никак не оши-
биться, что перед вами именно писатель.

А между тем судьба его вполне могла перерасти в удел ге-
роя одного хрестоматийного комсомольского романа. Ещё до 
войны Дмитрия Ильича одолевал жуткий и неизлечимый ту-
беркулёз. Поездки в Крым по путёвкам не отвратили крайне 
критической ситуации. Опровергая беспощадность медицин-
ского приговора и установок сурового времени, он разыскал 
фельдшера Масловской больницы и внял его рецепту: трав-
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ные настои и максимум времени на свежем воздухе. Физи-
ческим, да и духовным спасением оказалась рыбная ловля. 
Позже Головин на недоумённо-восхищённые вопросы, как 
ему удалось воскреснуть из мертвых, станет отвечать своей 
крылатой фразой: дни, проведённые на рыбалке, в отпущен-
ный срок не засчитываются. Что блестяще доказал собствен-
ным уникальным примером, прожив 86 лет.

Он не просто выжил – ему выпало счастье за десятилетия 
редакторского труда выпестoвать целую литературно-журна-
листскую плеяду, являясь лидером по творческой и человече-
ской сути. Один за другим выходили в мастера его подопеч-
ные по «Знамени Ленина», становились заметными фигурами 
в республиканской и областной прессе. Дмитрий Ильич был 
счастлив непрерывным ростом замеченных им дарований, 
бескорыстно помогал им подниматься к профессионально-
му совершенству. И это ощущение подкреплялось самыми 
добрыми известиями с разных концов страны до последнего 
дня крестного отца местной литературы и журналистики.

Скромная и светлая натура – ещё не повод, чтобы столь 
же скромно и изредка упоминать о ней, как это происходило 
до сих пор. И есть все основания освежить в памяти самое 
воплощённое достоинство Дмитрия Ильича, выраженное 
в кристально чистой детской прозе. В его прозрачных и до 
крайности лаконичных рассказах просматривается отточен-
ная техника. Паузы между действиями или картинами дей-
ствия органично заполнены впечатлениями юного героя и 
описаниями природы. Диалоги – естественны и оттого зримы 
характеры, что, по убеждению Хемингуэя, является высоким 
отличием мастера.

Владимир Барабанов
1999
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РЕДАКТОР, 
О КОТОРОМ ПОМНЯТ МНОГИЕ
В пятидесятые годы прошлого века на прилавках книжных 

магазинов нашего города (и не только) среди обилия книг 
можно было увидеть произведения нашего земляка, урожен-
ца села Норовка Дмитрия Ильича Головина. С интересом чи-
тали ливенцы его сборники рассказов «На рыбалке», «Бори-
сок», «Задушевный разговор», «Зеленая дуга». Ещё бы – ведь 
автор посвятил их родному краю.

Д.И. Головин прожил трудную, но интересную жизнь. Ког-
да был мальчиком и жил в деревне, его отец – учитель привил 
ему любовь к чтению. Но отец ушёл на фронт Первой мировой 
войны. Нелегкие крестьянские заботы легли на подростка. 
Когда рухнуло самодержавие и власть перешла в руки Сове-
тов, парня избрали секретарём сельсовета, а в 1923 году – 
секретарём комсомольской ячейки. Наряду с общественной 
работой Дмитрий постоянно писал в центральные газеты. 
Находясь в гуще деревенской жизни, он образно и правдиво 
отражал перемены на селе, и его материалы охотно печатали. 
Не прерывал он журналистскую работу, находясь на службе 
в армии. Ему пришлось воевать с басмачами.

После демобилизации он трудился в норовской сельхоз-
коммуне «Новая жизнь», его литературное творчество при-
обретало зрелость, на страницах центральной прессы появ-
лялись рассказы, стихи, фельетоны, и вскоре журналистика 
стала его профессией. Он начал работать штатным сотрудни-
ком районной газеты «Знамя Ленина».

Когда немецкие оккупанты пришли на Орловщину, Голо-
вин был заместителем редактора. При подходе захватчиков 
к Ливнам пришлось эвакуироваться, а когда немцев прогна-
ли, он возвратился домой. И райком обязал его возобновить 
выпуск районной газеты. Под гром ещё не смолкнувшей 
канонады восстанавливали типографское оборудование. 
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И 23 февраля 1942 года читатели вновь держали в руках свою 
любимую газету.

В послевоенное время «районка» была на острие жизни, 
активно помогала своими публикациями пережить ливенцам 
разруху, печатным словом мобилизовывала городских и сель-
ских тружеников на восстановление разрушенного хозяйства, 
а впоследствии – на развитие промышленности и сельского 
хозяйства. Инициатором всех добрых начинаний был редак-
тор, человек с виду простой и неприметный, но отличавший-
ся принципиальностью. И еще такие черты характера были 
присущи ему: честность, правдивость, внимание к молодым 
коллегам. Михаил Глазков, ставший впоследствии писате-
лем, вспоминал: «Демобилизовавшись из армии в 1954 году, 
приехал в Ливны. Хотелось как можно больше познать, по-
скорее освоить секреты газетного мастерства... Дмитрий 
Ильич Головин заботливо и требовательно помогал в работе 
над словом...»

Добрую память оставил о себе этот скромный человек.

Геннадий Рыжкин
2003
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ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ ДОЛГА

Отец до своего 86-летия не дожил двух недель. До по-
следнего дня был в сознании, и я до сих пор не могу себя 
простить, что не записала его воспоминаний, даже беглых 
заметок услышанного не оставила. А помнил отец вещи уди-
вительные. Он общался с яркими, талантливыми людьми, 
был знаком со многими видными журналистами, писателя-
ми, партийными и советскими работниками. Но при этом не 
пользовался своими связями. По крайней мере, в личных це-
лях, для семьи.

Редактором районной газеты папа проработал почти 20 лет, 
а вообще приглашен был в Ливны ещё в 1930 году – литера-
турным сотрудником в «Знаменку». Ему тогда только испол-
нилось 27 лет, он недавно женился на норовской красавице 
Матрёне Гончаровой, но был уже известным селькором, чьи 
стихи, заметки, фельетоны печатали и областные издания, 
и центральная «Крестьянская газета»…

Вместе мои родители прожили 60 лет. Пережили трагиче-
скую гибель сына, войну, вырастили трёх детей и дали им 
образование. Закончив сельскую начальную школу, они оба 
уже в зрелом возрасте учились в вечерней, ценили людей об-
разованных и культурных. Отец занимался самообразовани-
ем до последних своих дней.

Всю жизнь оставался верным своим идеалам, был челове-
ком долга и совести. Ни мы, ни мама не могли даже и в мыс-
лях представить, что отец будет просить кого-то о личной 
услуге. Для редакции, типографии – это пожалуйста, но для 
жены, дочерей не положено, нескромно. Когда он был уже 
пенсионером, стал почетным гражданином Ливен, ему пред-
ложили квартиру с удобствами. Он отказался от «этажей», 
и тогда к нашим двум комнатам сделали пристройку, благо-
даря которой родители хоть на старости лет пожили по-чело-
вечески. Жаль, что недолго.
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Отец пережил маму всего на год и, думаю, умер он не от 
старости, а от тоски и внутреннего одиночества. Такой люб-
ви, такого взаимного понимания, какие связывали всю жизнь 
моих родителей, я не встречала больше ни в одной семье…

Антонина Головина
1993
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ВОСПОМИНАНИЯ 
О МОЁМ ДЕДЕ

О моём дедушке Дмитрии Ильиче Головине на сегодняш-
ний день достаточно много информации как во всемирной 
Сети, так и в книгах, газетах, журналах, каталогах, издан-
ных в разные годы. В них содержатся воспоминания, отзы-
вы, статьи о нём его современников: краеведов, собратьев 
по перу, учеников, сотрудников ливенской районной газеты, 
да и просто тех, кому довелось встретиться с ним на сво-
ём жизненном пути, сохранив в своей памяти что-то важное 
и значительное об этом неординарном человеке.

Присоединюсь к этому сообществу и я, внук Дмитрия 
Ильича – Зубцов Юрий, 1960 года рождения, уроженец го-
рода Ливны. Моя мама – старшая дочь моего деда, Людмила 
(1930 – 2021). Ещё в семье деда, кроме моей матери, было 
трое детей: старший брат Леонид – (1928 – 2016), младший 
брат Владимир (1933 – 1942), младшая сестра Антонина 
(1937 – 2012).

Мои первые воспоминания о деде датируются летом 
1965 года, когда наша семья переехала в Ливны из города  
Рубежное Луганской области УССР, где наш отец – Валентин 
Александрович Зубцов (1932 – 2002), работая на Рубежан-
ском химкомбинате, успешно закончил обучение на вечер-
нем факультете Харьковского политехнического института. 
Мой старший брат Александр, 1956 года рождения, пошёл 
в школу ещё в Рубежном, а по приезду в Ливны поступил 
в 3-й класс школы № 3 (ныне лицей имени С.Н. Булгако-
ва). Я же был определён в детский сад на так называемом  
«Рабочем посёлке», там, где мы вскоре и поселились в новом 
многоквартирном доме.

Папа и мама пошли работать на завод жидкостных счетчи-
ков (ныне ОАО «Промприбор»), отец – заместителем глав-
ного инженера, мать – лаборантом центральной заводской 
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лаборатории. Первые несколько месяцев в Ливнах вся наша 
семья проживала в небольшой квартирке деда в доме (на две 
квартиры) по улице Поликарпова, 22, до тех пор, пока отцу 
не выделили трёхкомнатную квартиру в жилом доме завода 
по улице Мира, 195.

Несмотря на то, что этот дом отстоял от улицы Поликар-
пова километров на пять и общественный транспорт ходил 
не так часто, мы, дети, достаточно много времени проводили 
в доме деда Дмитрия Ильича и бабушки Матрёны Фёдоров-
ны (1907 – 1988).

С дедом и бабушкой тогда проживала также и незамужняя 
сестра матери тётя Тоня – учительница английского языка 
в местной школе, а в 1968 году – после безвременной кончи-
ны от рака супруги дяди Леонида Милы (дядя Лёня служил 
на тот момент морским офицером) – была взята на воспита-
ние и моя двоюродная сестра Марина, 1959 года рождения, 
которая провела здесь свои школьные годы. В то время дед 
уже был на пенсии, но я не помню, чтобы он когда-либо си-
дел сложа руки или пребывал в унынии.

Основным делом его жизни в эти времена оставалась же, 
конечно, журналистская и писательская работа. Он продол-
жал писать рассказы, статьи, заметки, фельетоны как в мест-
ную газету, так и в центральную прессу. Его часто можно 
было увидеть в небольшом рабочем кабинете за пишущей 
машинкой или о чём-то сосредоточенно думающим над раз-
ложенными перед ним листами бумаги, испещрёнными запи-
сями, пометками и зачёркиваниями.

В эти моменты мы, дети, старались не беспокоить деда во-
просами и приставаниями. Скорее, мы видели это уже в его 
отсутствие в рабочем кабинете, когда проникали туда, в это 
отдельное государство, полное тайн и интересных артефак-
тов.

Обстановка кабинета была скромная, в основном её со-
ставляли три больших фабрично изготовленных книжных 
шкафа, заполненные отдельными томами и подписными из-
даниями. Книги были не только в этих шкафах, но и стоп-
ками лежали сверху, ещё они были в высоком деревянном 
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шкафу и на этажерке ручной работы, лежали на рабочем  
столе.

Интерьер дополняли так называемый венский стул, а у про-
тивоположной окну стены – диван с высокой спинкой и от-
кидными подлокотниками (валиками).

Этот диван отличался одной особенностью: сиденье 
его было выпуклое – и все мои попытки на нём полежать 
сколь-нибудь продолжительное время не увенчивались успе-
хом. Но дед преспокойно мог на нём спать и никаких, как мне 
казалось, неудобств не испытывал…

Завершающим штрихом убранства кабинета была репро-
дукция картины И.К. Айвазовского «Девятый вал», висевшая 
на стене над диваном, что олицетворяло, по моему мнению, 
одну из главных черт в характере деда – никогда не сдаваться 
и идти вперёд – к решению проблемы.

Книги занимали в его жизни одно из главенствующих мест. 
По свидетельству моей матери, бабушка иногда поругивала 
деда за то, что он значительную часть своей скромной зарпла-
ты (а затем и пенсии) мог потратить на полюбившиеся книги 
(а он как член Союза журналистов СССР с октября 1957 года 
имел возможность их приобретать – в те времена книги были 
дефицитом).

Он очень бережно относился к любым книгам, будь то 
личные или библиотечные. Практически всегда помещал их 
в самодельную суперобложку из газеты или обёрточной бу-
маги, не читал за обеденным столом или лёжа в постели, брал 
книги чистыми руками, не делал карандашные пометки, не 
загибал страниц. Если хотел отметить отдельное интересное 
место, делал закладки, вырезанные из чистой бумаги, и уже 
на них – какие-то записи о своих мыслях на выделенную 
тему. И очень не любил, когда кто-то не выполнял подобных 
правил, даже если это были близкие родственники.

В частности, мама вспоминала такой эпизод: когда она 
была школьницей, к ним приехала в гости младшая сестра 
отца, сельская учительница из Должанского района. Дмитрия 
Ильича она дома не застала, уходя, увидела на полке новую 
книжку и попросила дать ей почитать. Мама, недолго думая, 
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разрешила. Когда же тётушка через пару месяцев вернула 
новейшую перед прочтением книгу, та представляла собой 
жалкое зрелище – корешок оторван, страницы замусолены 
и помяты, многие в жирных пятнах. Она сетовала, что по-
сле того, как прочитала её лично, дала почитать знакомым 
по сельской школе, но не ожидала такого отношения к книге  
от них…

Мама тихо поставила книгу на своё место на полке. Когда 
же дед всё это обнаружил, разыгралась буря, запомнивша-
яся на долгие годы! Но не подумайте, что это было физи-
ческое наказание… Досталось ли тёте – история умалчи-
вает. Вообще, дедушка никогда физически не наказывал ни 
своих детей, ни внуков. Он просто убедительно беседовал 
с провинившимся, пока до того не доходило, что так делать  
нельзя.

Для деда книга была наилучшим подарком как для себя, 
так и для других. Интересные детские книжки дед дарил и 
мне – на день рождения, на Новый год под ёлку или просто 
по случаю. На многих он делал для меня дарственную над-
пись. Иные из них, к сожалению, не сохранились – но одну 
из них я могу всё-таки показать здесь. Она называется «Зем-
ляника под снегом» – сказки японских островов (издатель-
ство «Детская литература», 1968) с иллюстрациями худож-
ника Г. Калиновского, выполненными с настоящим японским 
колоритом. Аналогичную книгу, переизданную в 2019 году, 
я приобрёл в интернет-магазине «Лабиринт» и подарил своим  
внукам.

Можно сказать, что дед привил мне любовь к чтению и кни-
гам. Я буквально поглощал книги в библиотеке школы № 7 
на улице Мира в Ливнах (ныне гимназия). Многие книги, ко-
торых не было или не хватало в библиотеке, мне выдавал дед. 
Так было, например, когда мы учили наизусть стихотворения 
и отрывки из поэм М.Ю. Лермонтова. Он давал мне томики 
из собрания сочинений поэта, и я учил по ним «Три пальмы», 
отрывки из «Мцыри» и другие. При этом я всегда помнил 
о ревностном отношении деда к книгам и сам старался от-
носиться к ним бережно. Хочется заметить, что деду было 
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несвойственно, как говорят сегодня, «зажимать» книги – он 
всегда ими делился с людьми, которые относились к ним так, 
как он делал это сам.

В библиотеке деда для меня было очень много интересно-
го. В тот период меня особенно привлекали книги из «Би-
блиотеки приключений». Так, я запоем читал «Копи царя 
Соломона» Райдера Хаггарда, «Остров сокровищ», «Чёрная 
стрела» Роберта Стивенсона, «Тайна двух океанов» Григо-
рия Адамова и многие другие.  Также был поражён нравами, 
царившими в бурсе – Александро-Невском духовном учи-
лище в Петербурге («Очерки бурсы» Н.Г. Помяловского). 
Эта книга довоенного ещё издания стояла у деда в кабинете  
на этажерке…

Второй всепоглощающей страстью деда, его отдушиной 
в жизненных бурях, конечно же, было занятие рыбной лов-
лей. Большое, если не главное, место в его литературных про-
изведениях занимали рассказы о походах на рыбалку: о том, 
какую рыбу, каким образом, на какую наживку и где ловил, 
с какими людьми довелось встретиться на долголетнем пути 
своего увлечения, о том, как с удочками и корзинкой для 
рыбы, плетёной из ивовых прутьев, исходил сотни киломе-
тров в поисках рыбных мест и радовался, как ребенок, когда 
удавалось удачно порыбачить. Ну, а если и не удавалось, – 
был рад увлекательному путешествию по рекам, ручейкам, 
рощам родного края, чистому воздуху, утренней зорьке, яр-
ким краскам весны, лета и осени, созерцание которых так 
придаёт сил и вдохновения.

Когда мы переехали в Ливны, мне было чуть больше пяти 
лет. И вот, когда мне исполнилось шесть, дед решил, что на-
стало время для того, чтобы ввести меня в курс рыболовной 
науки (сам он начал рыбачить примерно в таком же возрасте 
и описал это в своём «Первом улове»). Да я и сам жаждал 
увидеть, как это делается.

Первый раз с дедом на рыбалку мы пошли в конце лета 
1966 года. Для того, чтобы этот поход оказался не слишком 
тяжёлым для меня, дед выбрал маршрут неподалеку от толь-
ко что построенного моста через реку Сосну. Он соединял 
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город с Беломестной слободой. Кроме него, в те годы ря-
дом существовал ещё и низкорасположенный деревянный  
мост. 

Когда мы с дедом шли на рыбалку, я решил пройти к месту 
ловли через насыпь только что построенного моста, так как 
дорога понизу была усыпана крупными булыжниками и идти 
по ней я не решился. Поэтому сначала нужно было взобрать-
ся с одной стороны на крутую насыпь, а потом по её другой 
стороне спуститься вниз. Спускаясь, я не рассчитал усилий 
и в итоге развил такую скорость, что не смог остановиться 
и торможение было выполнено за счёт сбитых коленок. На-
строение для рыбалки пропало, да и деду в этот день не особо 
сопутствовала удача.

Но деда трудности в любимом деле не останавливали. 
Даже при не очень хороших погодных условиях он всё равно 
предавался своей страсти. Вставал ни свет ни заря. Само-
лично занимался обеспечением лова: добывал мотыля, опа-
рыша, кузнечика, червя и прочую наживку. У него даже был 
прорезиненный костюм, приобретённый где-то на ярмарке 
по случаю, очевидно, армейского образца – в нём он заходил 
поглубже в водоем и зачерпывал со дна ил специальным са-
модельным черпаком из мелкой металлической сетки с при-
креплённой к нему длинной деревянной ручкой. Намывал на 
плаву яркокрасных червячков мотыля (личинок комаров, жи-
вущих в иле), являющихся самым вкусным обедом для мно-
гих видов рыб. У деда был большой ассортимент различных 
лесок, крючков, грузил, блёсен и т.д.

Во время рыбалки дед всегда просил вести себя как можно 
тише, к тому же он использовал какие-то свои секретные ри-
туалы для совершения удачной ловли. Основной – рыбалка 
не любит шума и суеты. И, наверное, поэтому я, разбирая 
сейчас старые фотографии, не нашёл ни одной, где бы дед 
был запечатлён на берегу реки или пруда с удочкой в руках 
или пойманной рыбой. Да он, в общем-то, и не любил фото-
графироваться.

Потом, когда мы жили в Ливнах, я несколько раз участво-
вал в рыбалках как с дедом, так и со старшим братом. Очень 
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запомнилась поездка осенью 1974 года с отцом и дедом на 
нашей новой машине (Жигули ВАЗ-2101) по местам, где дед 
рыбачил в молодости – в Ливенском и Должанском районах. 
Но, к моему большому сожалению, рыбалку я так и не по-
любил.

Из моих детских воспоминаний: «Мне 10 лет. Я в гостях 
у деда. Бабушка только что покормила меня завтраком. Я смо-
трю в окно кухни. За окном неспешно появляется корена-
стая фигурка деда – с удочками, в кепке и потёртом пиджаке, 
с плетёной корзинкой на плече. (Когда мы вместе с ним были 
на рыбалке, я видел, что эту корзинку, предназначенную для 
хранения рыбы, он притапливал в воде на мелководье вблизи 
зарослей осоки и камыша. Естественно, рыба в ней остава-
лась живой вплоть до нашего ухода домой. Кстати, он такие 
корзинки сам плёл из ивового лозняка). 

И вот сейчас я радостно выбегаю встречать его на улицу – 
дед снимает корзинку с плеча, ставит её на лавку и откры-
вает крышку. Пескари, ерши, уклейки, плотвички, голавли 
высыпаются в небольшой эмалированный тазик, трепеща на 
солнце серебристой волной…Тут же на лавочке возле дома 
происходит чистка рыбы. Много чешуи. Пахнет рекой и ры-
бой – на этот запах невесть откуда появляется кошка – всеоб-
щая домашняя любимица, ласкаясь в наших ногах и выпра-
шивая свою законную порцию».

Деда отличали резкое неприятие потребительского, нерачи-
тельного отношения к родной природе, он очень переживал, 
когда происходили потравы рыбы и прочей речной живности 
неочищенными сбросами и стоками с заводов, не утружда-
ющих себя поддержанием в порядке очистных сооружений. 
Он на дух не переносил браконьерства в рыболовной среде. 
Называл таких, пытавшихся любой ценой, с значительным 
ущербом окружающей среде, заиметь побольше рыбы, а по-
сле них, как говорится, «хоть потоп», – хищниками. Даже 
рассказ у деда о таком есть, так и называется – «Хищник».

Моего деда отличали кристальная честность и исключи-
тельная скромность. И это не только моё мнение – я деда 
не идеализирую. Это отмечали все, кому довелось с ним об-
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щаться в разное время. Он никогда не требовал и не просил 
для себя или членов своей семьи каких-либо привилегий или 
преференций. Достаточно сказать, что ему, как известному 
в городе и заслуженному человеку (в 1986 году присвоили 
звание «Почётного гражданина города Ливны») несколько 
раз предлагали переехать из скромной квартирки с удобства-
ми на улице в современное комфортабельное жильё большей 
площади, а он всегда отказывался – говорил, что привык 
к этому дому и не представляет себя без работы на свежем 
воздухе на небольшом приусадебном участке.

На крохотном участке прямо перед окнами гостиной сви-
сали к земле ветви яблонь, усыпанные тёмно-красным Пепи-
ном шафранным, чуть поодаль от входа в дом наше внимание 
привлекали: слива – своим матовым сиреневым румянцем, 
а местами тёмно-фиолетовым глянцем плодов Ренклода, ми-
ниатюрный цветник – где по весне пышно расцветали пио-
ны, а в осеннюю пору пламенели астры всех цветов радуги, 
и аристократически тянулись вверх георгины самых неверо-
ятных расцветок, а за ними в глубине двора –  деревья с круп-
ными, размером с кулак, антоновскими яблоками (мочёные 
антоновские яблоки, приготовленные бабушкой в те годы, 
когда мы были детьми, были бесподобно вкусны!), заросли 
малины и вишни. Затем за небольшой калиткой был выход 
на огородик, где выращивалось всего понемногу – картошки, 
зелени, лука, чеснока, морковки и свёклы, помидоров и огур-
цов, а также таких экзотических для нас растений, как ревень 
и огуречная трава – «бораго».

Всё это хозяйство занимало не более двух соток. А общая 
площадь земли, относящейся к дому, вместе с участком, за-
нятым фруктовыми деревьями, не превышала и пяти соток. 
Ещё на внутреннем дворе возле дома размещался сарай, пе-
ред которым в будке жил рьяный охранник пёс Буян. Он был 
в общем-то не злой, но посторонних облаивал исправно.  
В сарае хранились всякие интересности: рыболовные снасти, 
сачки, различные инструменты. В подвале хранились, как и у 
всех советских граждан, запасы на зиму в виде консервации и 
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собранный по осени урожай овощей. Большой интерес пред-
ставляли также складированные здесь подшивки старых га-
зет: например, тут можно было найти газету «Правда» с тек-
стом выступления по радио Председателя Государственного 
Комитета Обороны И.В. Сталина 3 июля 1941 года.

Я уже неоднократно упоминал бабушку Матрёну, которая 
являлась для моего деда одновременно и музой, и всегдаш-
ней трудолюбивой помощницей, которая брала на себя са-
мую тяжёлую работу по дому и воспитанию детей. Без её 
постоянной заботы о насущных проблемах семьи, я думаю, 
деду было бы очень сложно достичь того, чего он достиг с её 
действенным участием. Чистый и светлый человек, она соз-
давала вокруг него и детей, а также впоследствии и внуков, 
атмосферу любви и взаимопонимания. Хотя ей было време-
нами очень тяжело – в начале пятидесятых годов прошло-
го века она заболела диабетом и ей приходилось постоянно 
контролировать своё состояние и колоть самой себе инсулин. 
Но она не унывала никогда и, преодолевая болезнь, старалась 
быть нам всем нужной.

До сих пор с ностальгией вспоминаю изумительно вкус-
ные бабушкины дрожжевые толстые блины; жареные пирож-
ки с капустой, с рисом и яйцом, с зелёным луком и яйцом, 
с картошкой и жареным луком, с вишней; окрошку с огуреч-
ной травой «бораго» весной, когда свежих огурцов ещё нет; 
холодец из свиных ножек и рульки; квас из ревеня; так назы-
ваемую «сливную» кашу (смесь пшённой каши, картофеля, 
свиного сала, обжаренного репчатого лука, приготовленную 
особым образом).

Она готовила исключительно душистую уху из пескарей 
и прочей рыбной мелочи, которую приносил с рыбалки дед. 

При этом сами дедушка с бабушкой питались очень скром-
но. Основу их питания составляли различные каши с моло-
ком (пшённая, гречневая и другие). Причём дед сам ходил 
с бидончиком за молоком на центральный рынок. Рыбой дед 
обеспечивал семью в основном за счёт рыбалки. Иногда на 
рынке покупалась курица. Ну а сладости были большой ред-
костью.
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И вот прошло моё детство. В 1975 году мы переехали из 
города Ливны в город Уварово Тамбовской области, куда 
отца перевели на работу на должность начальника ремонт-
но-строительного монтажного управления № 13. Встречи 
с дедом стали более эпизодическими, но всегда желанными 
и радостными. Я вместе с родителями ездил к нему несколько 
раз в год на машине – это около 450 километров в один конец.

В 1977 году я поступил в военно-космическую академию 
имени А.Ф. Можайского, которую закончил в 1982 году 
и убыл к месту службы в Оренбург на узел связи Ракетных 
войск стратегического назначения. К сожалению, наше лич-
ное общение стало ещё более редким в связи с моей большой 
загрузкой и занятостью по службе, а также расширившимся 
кругом семейных забот.

При наших встречах дед всегда интересовался моими успе-
хами, моей семьёй, давал какие-то житейские советы. Иногда 
рассказывал, как служил связистом в Туркестане в 1925 году, 
где красноармейцы громили банды басмачей, о тех испыта-
ниях, которые выпали на его долю, о том, как начал писать 
ещё в армии первые стихи и рассказы.

Кроме того, он живо интересовался и общественной жиз-
нью, и не только родного города, но и района, области, всей 
страны, разбирался в международной обстановке. Когда мы 
приходили к нему, то часто видели его сидящим в своём ста-
ром кресле возле радиоприемника и слушающим последние 
новости. Он всегда имел своё мнение о происходящих в стра-
не и в мире событиях, обсуждая их с нами. На протяжении 
многих лет дед вёл наблюдение за погодой, фенологический 
и метеорологический дневники.

Деда не стало тёплыми майскими днями 1989 года, когда 
всё вокруг расцветало молодыми зелёными красками, как и 
при его рождении в мае 1903 года… За окном его рабочего ка-
бинета так же тихо шелестела листвой его любимая рябина, 
обещая богатый урожай ягод, напоминая нам о быстротеч-
ности человеческой жизни, вызывая размышления о смыс-
ле и нашего бытия... Дед всей своей жизнью показал нам, 
как каждый из нас должен строить своё житьё – так, чтобы 
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остаться в памяти своих последователей и потомков светлым 
образом и примером, достойным подражания – таким, каким 
он и был сам.

Продолжателем дела деда стал мой брат Александр1. Ещё 
на службе в инженерных войсках в Бресте в 1975 – 1977 годах 
он начал регулярно печататься в армейских газетах и сборни-
ках. После службы работал корреспондентом в газетах разно-
го уровня, делал также и прекрасные фоторепортажи. Одной 
из главных газет, давшей ему путёвку в профессию, стала 
«Вечерняя Казань», где он работал корреспондентом отде-
ла промышленности, строительства и транспорта. Большой 
опыт практической работы в редакции помог ему в заочном 
обучении по специальности «Журналистика» в Казанском 
государственном университете, который он окончил в 1988 
году. Также работал в газете «Орловская правда», в журна-
ле «Политическая агитация». В 1997 – 2007 годах являлся 
учредителем и директором Орловского областного обще-
ственного журналистского фонда. С 2013 года – замести-
тель председателя Союза журналистов Орловской области. 
Кандидат политических наук (1998). Кроме того, Александр 
занимается активной общественной деятельностью и руко-
водит одним из успешных предприятий электротехнической 
промышленности в Орловской области.

В последние несколько лет он активно занимается увеко-
вечиванием памяти деда в его родном городе Ливны, во всей 
Орловской области. Стараниями Александра осуществлён 
капитальный ремонт дома, в котором жил и работал Дмитрий 
Ильич Головин с семьёй, на фасаде установлена мемориаль-
ная доска, постоянно пополняется экспозиция Ливенского 
краеведческого музея, посвящённая деду, – она представляет 
собой отдельные элементы его рабочего кабинета.

При содействии администрации города принято решение 
об установке подобной доски на типографии редакции рай-
онной газеты «Знамя Ленина» (ул. Ленина, д. 5).

Кроме того, ежегодно на протяжении многих лет в одной из 
школ проводятся Головинские чтения, на которых школьники 
1 Когда книга готовилась к изданию, 5 декабря 2020 года Александр Валентинович  
Зубцов умер от тяжёлой болезни.
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разных возрастов выступают с отрывками из рассказов Дми-
трия Головина, участвуют в викторинах, конкурсах сочине-
ний и рисунков по темам, особо затронувшим их при чтении.

По моему мнению и мнению многих ценителей творчества 
моего деда Д.И. Головина, оно является неиссякаемым живи-
тельным источником знаний об истории, культуре, природе 
родного края, жизни и быте народа начала и первой полови-
ны ХХ века.

Брат предложил мне участвовать в подготовке к переиз-
данию книги дедовских рассказов для детей. Встал вопрос 
о том, какие из них включить в сборник. Конечно же, «Седь-
мую весну», «На рыбалке» и «Бориска»! При подготовке ма-
териалов для сборника я ещё раз их прочитал (первый раз 
это было ещё в раннем детстве – те книжки были у нас в 
семье всегда) и был поражён их мелодичным языком, заво-
раживающими описаниями родной природы, обилием диа-
логов и тщательной выпиской характеров действующих лиц. 
Надеюсь, что такие впечатления от дедовских произведений 
не останутся только моими, а в ближайшее время станут до-
стоянием широкого круга современных юных читателей Ор-
ловской области.

Юрий Зубцов, 
внук Дмитрия Ильича Головина
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РЕДАКТОР. ЖУРНАЛИСТ. 
ПИСАТЕЛЬ

Свойство мудрого человека состоит в трёх вещах: первое – де-
лать самому то, что он советует делать другим, второе – никогда 
не поступать против справедливости и третье – терпеливо пере-
носить слабости людей, окружающих его.

Л. Толстой

Война, громыхая, всё дальше уходила на запад. В горо-
де тем временем постепенно налаживалась мирная жизнь. 
Открывались один за другом продовольственные и промто-
варные магазины. Заработали прачечная и баня. Потянулась 
к голубому небу дымка над землянками и бараками, над на-
скоро отремонтированными жилыми домами.

И вот уже вышел первый после эвакуации номер районной 
газеты «Знамя Ленина».

Как это было?
– В городе практически всё находилось в разрушенном со-

стоянии, – вспоминал Д.И. Головин, – и здание педучилища, 
и кинотеатр, и средняя школа. В груды развалин преврати-
лось помещение типографии.

Удручённый увиденным, я направился в райком партии, 
успевший за это время обосноваться в одном из домиков на 
улице Горького.

Первый секретарь С.П. Мартынов встретил меня с радостью.
– А вот и редактор появился, – сказал он. – Немедленно 

приступайте к делу!
– Но ведь для этого нужна полиграфическая база, – попы-

тался возразить я.
Первый встал со своего стула, подошёл ко мне:
– Ну и что? Принимайтесь за раскопки.
Немало времени потребовалось на то, чтобы восстановить 

доставленную из соседнего Никольского района (типография 
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была разрушена и там) плоскопечатную машину, привести 
в надлежащий порядок, знак к знаку, буква к букве, шрифты.

Трудовой героизм в этом деле проявили наборщики Ва-
лентин и Иван Назаровы, печатник П.В. Черных, опытный 
полиграфист И.И. Дедюрин. В короткий срок сумели они 
восстановить типографское хозяйство.

Правда, первые после освобождения Ливен номера газет 
печатались в типографии армейской газеты. А когда наконец 
запустили свою плоскопечатную машину, то одновремен-
но со «Знаменкой» стали выпускать и сводки Совинформ- 
бюро.

…Трезво размышляя, смело могу сказать, что таких, как 
он, редакторов не было, да и теперь нет по умению находить 
животрепещущие для читателя темы, раскрывать их, влиять 
глаголом на сердца и настроение людей.

И что самое главное, возглавляя коллектив себе подобных, 
занимаясь решением хозяйственных, бытовых вопросов, он 
умудрялся писать не меньше, а скорее больше и, естественно, 
интереснее, чем его подчиненные.

Он был трудоголиком в полном значении этого емкого сло-
ва, успевая подготовить в каждый номер газеты не статью, 
так очерк, зарисовку, а то и хлёсткий фельетон.

– Писучий мужик! – с уважением говорили коллеги о своем 
редакторе.

И это сущая правда. Но писал Головин не в рабочее время, 
а по вечерам или ночью. И не одни лишь газетные материалы, 
которые публиковались в областных, а то и в центральных 
изданиях. Постепенно эти публикации вошли в его книги – 
«На рыбалке», «Борисок», «Задушевный разговор», «Зелёная 
дуга». В каждой из них отражалась жизнь родного края, лю-
бовь к населяющим его людям.

Дмитрий Ильич был честным, правдивым, внимательно 
относящимся к молодым коллегам по перу. Он – не боюсь 
высокопарного слога – был простой, как сама правда.

Но, как и большинство талантливых людей, он был не ли-
шён некоторых человеческих «болезней», главной из кото-
рых являлась рыбная ловля.
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– В редкие свободные минуты, – вспоминает его дочь, 
педагог по образованию Антонина Дмитриевна, – отец воо-
ружался удочкой и отправлялся с ней на реку Сосну, чтобы 
подышать свежим воздухом, побыть наедине с самим собой.

И кто знает, не в эти ли минуты у журналиста п писателя 
Головина рождались те мысли, которые воплощались затем 
в газетные строки, литературные произведения.

…После службы в Красной Армии вернулся солдат из 
Средней Азии в родную Норовку кандидатом в члены пар-
тии. Сразу же проявил кипучую деятельность по органи-
зации в селе коммуны. Дмитрий Головин, как и следовало 
ожидать, становится селькором областной газеты «Новая 
деревня» и московской «Крестьянской газеты». В своих рас-
сказах, стихах сообщает о новой жизни, больших переменах, 
происходящих о деревне.

В 1930 году в Ливнах стала выходить районная газета 
«3намя Ленина». Решением райкома партии Дмитрий Голо-
вин утверждается в качестве литературного сотрудника. Жур-
налистика становится его призванием. Вот ступени его роста: 
заведующий сельхозсектором, заместитель редактора, а за-
тем девятнадцать лет – вплоть до 1960 года – редактор газеты.

Одновременно с работой в газете Дмитрий Головин зани-
мается и литературным творчеством. В первые годы колхоз-
ного строительства в Москве, в издательстве «Крестьянская 
газета», вышли его книги «Шаг за шагом» и «Ровенцы в борь-
бе за колхоз». В различных столичных сборниках появились 
рассказы «По чистой», «Звездоносцы». Юмористические 
рассказы печатались в московском журнале «Красноармеец».

Выступал Дмитрий Головин с острыми фельетонами 
в местных и центральных газетах. Он был душой сатириче-
ского раздела «Грейдером по ухабам», который почти десять 
лет существовал в районной газете «Знамя Ленина».

…Тепло отзывался о нём в одном из своих материалов 
«Колодец памяти» бывший заместитель редактора газеты 
«Орловская правда», а впоследствии собственный корре-
спондент «Известий» Владимир Комов: «Работая над этими 
заметками, невольно вспоминал о, пожалуй, старейшем ре-
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дакторе в области – руководителе ливенской районной газеты 
Дмитрии Головине. Скромный, неторопливый, вдумчивый, 
он стремился делать газету разнообразной, всеми корнями 
связанной с заботами, проблемами, делами земляков. Особое 
внимание уделял здоровью лесов и рек. Мы часто встреча-
лись в Орле и Ливнах, и каждый раз он застенчиво просил 
прочитать его новый рассказ. Немало рассказов Головина мы 
опубликовали в областной газете и периодически выходив-
ших литературно-художественных сборниках...

Он собирался написать о семье Нацких...
В уже обретшем своё лицо журнале «Мир Паустовского» 

выступали талантливый очеркист, заведующий отделом во-
ронежской «Коммуны» Вячеслав Лободов, известный писа-
тель Юрий Гончаров, мастер документальных очерков Вла-
димир Петропавловский и другие.

Нередким гостем на его страницах был и ливенский жур-
налист-писатель Дмитрий Головин».

Однажды во время очередной встречи я попросил Голови-
на вспомнить из своей долголетней журналистской практики 
что-либо особо интересное и в какой-то степени не совсем 
обычное, экстремальное.

– Да всякое бывало, – улыбнулся он. И рассказал довольно 
смешную и каверзную историю, как на бюро горкома разби-
рали его персональное дело. Для этого из Орла специально 
прибыл инструктор обкома партии с письменной жалобой на 
недостойное поведение Головина. И когда все вопросы по-
вестки дня были рассмотрены, первый секретарь сказал:

– Так, товарищи, все свободны. Остаться в кабинете только 
членам бюро. 

И к инструктору обкома:
– Иван Сергеевич, можете огласить содержание письма.
А заключалось оно в том, что в Троицын день Дмитрий 

Ильич будто бы был зачинщиком кулачного боя двух улиц и 
первым сильным ударом кулака в голову свалил наземь сво-
его противника. И началась тут невообразимая потасовка...

От смеха, раздавшегося в небольшом кабинете первого 
секретаря, буквально задрожали стены: это Головин-то, че-
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ловек небольшого роста, хрупкого телосложения, был нари-
сован кляузником, видимо, из зависти «отпетым кулачным 
бойцом».

А в заключение хотелось бы предложить читателю кусочек 
его прозы из раннего рассказа «Весной» и небольшое стихот-
ворение.

«...Ещё краше бывают весенние зори на реке. Вместе с от-
цом и Серёжей я хожу теперь рыбачить на ночь почти ка-
ждое воскресенье. Сидя у рыбацкого костра, мы коротаем 
майские вечера, полные запахов луговых цветов, дерника, 
диких яблонь и вишен. Поужинав свежей ухой, сваренной 
из пескарей, проводим остаток ночи у наших удочек-донок. 
Тут уж не до сна! Чуть придремал – прозевал поклевку. Так и 
сидишь, пока не наступит рассвет нового дня в твоей жизни. 
Хорошо встречать его на берегу реки!

Вот чуть заметно посветлел восточный краешек небоскло-
на. Постепенно он начинает розоветь. Заря с каждой минутой 
разгорается всё шире. В саду, за рекой и в зарослях тальника 
на берегу защебетали ранние пташки. Когда становится со-
всем светло, одну из них я вижу на веточке у самой воды. Се-
ренькая птичка поменьше воробья. Но как старательно выво-
дит она свою незатейливую песенку! Закроет глазки, надует 
зобик – и по реке уже разносится её звонкая трель. Мною на 
время забыты удочки. Задыхаясь от восторга, я зову Серёжу:

– Пойди сюда скорее. Посмотри!
Мой дружок неохотно поднимается из-за куста.
Что там у тебя?
Пти-чка-а...
Но пока Серёжа успевает подойти ко мне, пташки уже нет. 

Успела улететь...»
И стих:

Ну зачем ты, тоска, давишь грудь?
Разве жить, что ли, мне надоело?
О нет, я хотел бы свободней вздохнуть,
В свежем воздухе выкупать тело.
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Я желал бы под сенью берёз
В летний вечер в руках с балалайкой
Бить тремоло и плакать до слёз,
Чтобы крепко уснуть тут на лавке.

Может быть, я проснулся б другим,
Как и в детстве, добрым, весёлым.
Вы поверьте, что я не забыл
Свой родной и любимый посёлок.

Ширь полей мне милее всего.
В них недаром я с детства трудился.
Пусть подчас мне и жить тяжело –
Мужиком, знать, на то и родился.

Василий Поляков
2007
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НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ 
ЖУРНАЛИСТОВ

Поезд прибыл в столицу по расписанию. На перроне нас 
бодрил студёный ноябрьский воздух. Внезапно в многого-
лосый приглушённый хор пассажиров ворвался громкий 
радиоголос: «Вниманию делегатов журналистского съезда! 
На привокзальной площади вас ожидают автобусы...» Это со-
общение было и неожиданным, и одновременно приятным, 
поскольку в нём звучало уважение к самой профессии.

Путь оказался коротким. Мы очутились возле гостиницы 
«Пекин». На одном из её этажей нам выделили три номе-
ра со всеми удобствами. Поселились парами по обоюдному 
согласию: председатель областного радиокомитета Николай 
Егорович Пашенцев вместе с редактором кромской газеты 
Владимиром Тихоновичем Шеламовым; Иван Михайлович 
Патенков, редактор «Орловской правды» с Дмитрием Ильи-
чом Головиным, редактором ливенской газеты. Я, в ту пору 
заместитель редактора областной молодёжной газеты, попал 
в штабной номер Владимира Ефимовича Комова, заместите-
ля редактора «Орловской правды» и руководителя областной 
журналистской организации.

Уже во второй половине дня в штабном номере появились 
бывшие орловцы – Василий Росляков, журналист и поэт, Па-
вел Дячук, недавний первый секретарь нашего обкома ком-
сомола. В застолье участвовали все делегаты. Воспоминания, 
шутки, тосты... Засиделись допоздна. Изрядно повеселевший 
Иван Михайлович Патенков вознамерился сходить в буфет 
за новой порцией горячительного. Попытки отговорить его 
от этой затеи отметались напрочь. И тогда молчаливый Дми-
трий Головин, которого мы величали Ильичом, неожиданно 
попросил:

– Михалыч, ты бы лучше прочитал нам что-нибудь наиз-
усть.
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– Наизусть?
Удивительно просто стрелка настроения человека была 

переведена на иной лад. Патенков обладал феноменальной 
памятью, и он, тут же забыв обо всём, начал декламировать 
отрывки лекции по политэкономии, которую когда-то пре-
подавал.

– Мы не студенты, – опять деликатно вставил Ильич, – да-
вай Блока...

Иван Михайлович моментально подхватил призыв. Голос 
его передавал тончайшую ритмику стиха:

О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

У двух редакторов – областной и ливенской районной 
газет – были, пожалуй, родственные души. И тот, и другой 
в свободное время увлекались рыбалкой. Часами могли они 
толковать о лесках, различных наживках, об удачливых си-
жах и «во-о-о какой» сорвавшейся с крючка щуке. Впрочем, 
рыбалка для них, скорее всего, выполняла роль места, где 
лучше всего обдумывались сюжеты будущих рассказов и по-
вестей, ведь к тому времени каждый успел испробовать свои 
силы на писательском поприще.

Почти три года прошло с тех пор, как в центре и на ме-
стах были образованы оргбюро Союза журналистов. Нам 
с Комовым удалось не только вовлечь в члены Союза значи-
тельную часть сотрудников редакций, провести областную 
конференцию и избрать руководящие органы, но и нащупать 
наиболее эффективные способы творческой работы. Начали 
проводиться семинары, встречи с опытными журналистами, 
обсуждаться вопросы жанрового разнообразия... Словом, 
областное отделение Союза стало постепенно выходить из 
«детского» возраста, заботясь о росте профессионального ма-
стерства сотрудников местной прессы. И я до сих пор берегу 
свой членский билет под скромным номером 307 от сентября 
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1957 года, подписанный председателем оргбюро Союза жур-
налистов СССР, генеральным директором ТАСС Н.Г. Паль-
гуновым.

О том, что мы не сидели сложа руки, свидетельствует и 
другой факт: орловских журналистов представляло на съезде 
шесть делегатов, а, например, курских лишь два, калужских – 
три, липецких – четыре.

Утром 14 ноября 1959 года мы собрались в колонном зале 
Дома Союзов. За столом президиума появилось руководство 
страны. Н.Г. Пальгунов предоставил слово первому редак-
тору газеты «Беднота» В.А. Карпинскому, а затем прошли 
выборы руководящих органов съезда. Наш Владимир Комов, 
кстати, вошёл в состав редакционной комиссии.

В обсуждении отчётного доклада и доклада об уставе Со-
юза журналистов СССР принимали участие представители 
республик, министры и, конечно, известные публицисты. 
Блестяще выступил редактор «Известий», зять Хрущёва 
Алексей Аджубей. Журналисты, говорил он, всегда живут на 
день раньше. Они должны обладать определёнными способ-
ностями, уметь выбирать слово, знать законы композиции, 
замечать в жизни главное. В газете всё важно: и жанровое 
разнообразие, и вёрстка, и заголовки с фотоснимками.

Живой интерес вызвала речь газетчика и писателя Бориса 
Полевого, сравнившего журналистов с разведчиками, идущи-
ми впереди наступающего народа. Запомнились и строки из 
стихотворения Степана Олейника, процитированные одним 
из выступавших. В нём весьма удачно говорилось о скром-
ном труде журналиста, который при любых обстоятельствах 
умеет встретить нужного человека –

Найдёт и расспрашивать примется с ходу, 
Хорошую новость запишет в блокнот,
А завтра об этом расскажет народу,
Да так, чтоб и знал, и любил вас народ.

Чтоб знал и райцентр, и окрестные сёла,
Чтоб знали вас в каждом колхозном дому.
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Дадут вам награду – он ходит весёлый,
Как будто награду вручили ему.

И коль новостей у вас много хороших,
Звоните... Пусть дождь по-осеннему льёт,
Привяжет мой друг ремешками калоши
И к вам прямиком, непременно придёт.

Придет он и зимней порою студёной,
Пусть даже метелью пути занесло,
И пусть не подвозит начальник районный,
Что едет машиною в то же село.

Стихотворение отражало горькую реальность: от газетчи-
ков много требовали, но забывали снабдить самым необхо-
димым – транспортом, чтобы не добывать материалы изну-
ряющим способом.

– Вот тут прочитай, – сказал мне после возвращения в го-
стиницу Головин, протягивая блокнот. Я моментально про-
бежал глазами страничку убористого текста и откровенно 
заметил:

– Ну и шустёр ты, Ильич! У кого взял стихотворение Олей-
ника?

– У оратора, разумеется. Подошёл к нему в перерыв и пе-
реписал...

После заседаний съезда мы обычно обменивались мне-
ниями. Вызывало недоумение непомерное восхваление Хру-
щёва. Недавно развенчали один культ личности, а теперь 
вырисовывается другой – хвастливый, бесшабашный, шапко-
закидательный. Особенно выпукло это проявилось в тостах 
на приёме делегатов в Кремле в честь завершения съезда. 
Да и сам лидер не особенно скромничал. Мы с Головиным 
успели приблизиться к столу президиума и видели, и слы-
шали, как он бесцеремонно обидел Ворошилова, приписав 
ему полное незнание обстановки в стране, хотя и занимал 
высокий государственный пост. Дескать, спрашивает недав-
но у меня Климент Ефремович: «Это правда, что у нас нет 
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политических заключенных?» Стареющий воин, воспользо-
вавшись секундной остановкой оратора, беспомощно махнул 
рукой и промолвил: «Да не так всё было!»

Повторяю – мы лично видели и слышали столь необыч-
ный казус. Однако в утренних номерах центральных газет 
текст звучал иначе: «Климент Ефремович, когда мы шли 
сюда, посоветовал мне сказать, что у нас сейчас нет фактов 
привлечения к судебной ответственности за политические 
преступления».

Разумеется, в те времена крутые повороты верхнего эшело-
на власти воспринимались иначе. Главное настроение созда-
вал только что прошедший съезд, окончательно утвердивший 
статус Союза журналистов. Мы возвращались домой с гор-
дым сознанием своей принадлежности к многотысячному 
отряду творческих сотрудников прессы. Поезд прибыл из 
столицы в Орёл по расписанию.

Сергей Коробков
2013
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РАССКАЗЫ О 
КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНЕ 

(рецензия)

«Задушевный разговор» (Орёл, 1950) – так назвал первый 
сборник своих рассказов начинающий писатель-орловец Дм. 
Головин. Автор показывает, как передовые люди села правди-
вым большевистским словом и личным примером воспиты-
вают советское крестьянство в духе коллективизма, коммуни-
стического отношения к колхозному добру и общественному 
труду.

Известно, что некоторые сельхозартели отстают в значи-
тельной. мере потому, что у отдельных колхозников преобла-
дают частнособственнические интересы, что, живя в колхозе, 
они работают главным образом в своем индивидуальном хо-
зяйстве, всячески увиливая от труда в артели. Таким выведен 
Никанор Щебелев в рассказе «Соседи».

Никанор – мастер на все руки. Он и печь умеет сложить 
прекрасно и на покосе «двоим за ним не поспеть». Но его 
не интересуют артельные дела. У него другие думы: «Если 
кладка печей в новом колхозном клубе с осени не начнёт-
ся, сот пять-шесть на стороне подбить можно. Потом – ка-
пуста. При хорошем урожае на ней неплохо выручиться  
можно...»

Но вот произошло событие, все перевернувшее в душе Ни-
канора. На колхозном собрании он услышал резкие упрёки 
бригадира. Он заявил, что Никанор, его жена и две дочки 
пользуются всеми льготами колхозников, но отлынивают 
от колхозного труда и не выработали минимума трудодней. 
Щебелев крепко обиделся за то, что «...сосед Федька, тот са-
мый Федька, которому он, Никанор, па сиротству когда-то 
помогал ладить косу, поносит его при всём честном народе». 
Не дождавшись конца собрания, Щебелев ушёл домой. Почти 
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всю ночь он проблуждал в поле. Утром Никанор встретился 
с бригадиром. Тот повёл разговор о том, как выращивается 
обильный урожай.

– Люди, люди решают всё, – говорил Фёдор. – Прилеж-
ность к делу особая тут нужна, а её кое у кого из моей бри-
гады как раз нет.

Щебелев сразу понял, что прежде всего это относится 
к нему, но не обиделся, как вчера на собрании. Товарищеская 
задушевная беседа Фёдора Окорокова помогла Никанору по-
нять, что он «неправильной дорогой шёл».

Рассказ «Соседи» читается с интересом и, безусловно, 
явится действенным средством в руках сельского агитатора 
п пропагандиста.

Теме большевистского воспитания колхозников посвяще-
ны также рассказы «Инициатива», «Задушевный разговор» 
и «Гордые люди».

Другая тема, занимающая значительное место в книге, – 
самоотверженный труд колхозников, забота о благососто-
янии родной артели, их высокая сознательность. Головин 
в ряде рассказов последовательно проводит мысль о том, 
что советские крестьяне уже не те, какими были они 15-20 
лет назад, что их сознание неизмеримо выросло, что теперь 
большинство из них не знает раздвоенности между личным и 
общественным: колхоз для них – личное, кровное дело, кол-
хоз – источник их радости и богатства. О нём все их думы и 
помыслы.

Эта мысль удачно раскрыта в рассказе «Трудодни». Здесь 
нарисован «невозможно требовательный старик» Герасим 
Петрович Ивлев. Этот человек прошёл сложный и проти-
воречивый жизненный путь. Когда-то, будучи единолични-
ком, он мечтал о возможности богато зажить. Чтобы осуще-
ствить свою мечту, он шёл на всякие ухищрения вплоть до 
того, что однажды стал делать из глины фальшивые краски 
и продавать их в соседних сёлах. Однако все его попытки ни 
к чему не привели – хозяйство продолжало хиреть. А вступив 
в колхоз, он начал работать с «такой энергией, что молодому 
за ним не угнаться».
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И вот однажды встревоженный и рассерженный Герасим 
Петрович появился в правлении артели. Колхозника беспо-
коили неправильно начисленные ему трудодни.

– Путаете вы тут, Андрей Семёнович, – заявил он председа-
телю колхоза. – Мишутка Пантелеев работал вместе со мной 
в омшанике? Работал. За уделку этого помещения нам с ним 
двадцать шесть трудовых дней записать на двух полагалось. 
А вы… Мишутке двадцать шесть и мне столько же пишете. За 
что, спрашивается? Вычеркните, говорю, лишние, путаники.

В этом монологе – весь Герасим Петрович; это уже не тот 
Ивлев, который когда-то торговал фальшивыми красками. 
Жизнь в колхозе перевернула его душу, переделала его пси-
хологию. Теперь это правдивый человек и честный труженик, 
заботливый и требовательный хозяин. В правление Герасим 
Петрович пришёл не только потому, что совесть не позволя-
ла ему воспользоваться незаработанными трудоднями, но и 
потому, что он был крайне встревожен непорядками в родном 
колхозе.

«Трудодни», на наш взгляд, – лучший из рассказов рецен-
зируемого сборника. В нём автору удалось нарисовать живой 
и запоминающийся образ, показать человека новой кoлхоз-
ной деревни. Заслуга Дм. Головина заключается в том, что 
он поднял злободневный, животрепещущий вопрос, сказал 
нужное слово и сказал его вовремя.

Одной из положительных сторон не только рассказа «Тру-
додни», но и всей книги является злободневность тематики. 
Борьба за высокий урожай, строительство прудов и водое-
мов, развитие общественного животноводства, воспитание 
у колхозников социалистического отношения к труду, пре-
одоление пережитков старого в сознании людей, – все это 
вопросы первостепенной государственной важности, и обо 
всём этом пишет Дм. Головин. Причём автор выступает не 
как беспристрастный наблюдатель, а как человек, которому 
близки и дороги интересы колхозов, как активный участник 
социалистического строительства.

Однако, в сборнике Дм. Головина имеются серьёзные не-
достатки. Так, в рассказе «Инициатива» говорится о том, как 
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колхоз возводил плотину, строил электростанцию, произво-
дил посадку леса. Нельзя допустить, чтобы все эти меро-
приятия проводились без руководства со стороны райкома 
ВКП(б) и первичной парторганизации. Но автор по-настоя-
щему не показал руководящей, организующей роли комму-
нистов.

Что, например, делал руководитель строительства – комму-
нист Коровкин на плотине? Да ничего. Перед началом работ 
он сам задумывался над своими обязанностями. Но тогда он 
решил, что его дело – «молодым огонька поддать». А так как 
его скептические предположения о том, что «комсомольцы 
остынут», не подтвердились, он оказался руководителем без 
определённых занятий. Функции инженера и прораба выпол-
нял студент Шмелёв. Ему помогал секретарь комсомольской 
организации Сеня Перцев. Ежедневно на плотину приходил 
председатель артели, «человек хозяйственный и ко всему 
придирчивый». А Коровкин?.. О нём, о его руководящей де-
ятельности автор ничего не сказал.

Рассказ «Инициатива» впервые был опубликован в «Ор-
ловском альманахе» № 2 в 1949 году. Но при переиздании 
он значительно ухудшился. В чём причина? Причина в том, 
что редактор сборника В.Ф. Черевков оказал Дм. Головину 
медвежью услугу. Вместо того, чтобы помочь автору до-
работать рассказ, он внёс в него (да и в некоторые другие) 
ряд безграмотных изменений и дополнений. На стр.19 автор 
пишет: «...плотину надо не упустить. Нужно будет во всех 
бригадах с людьми нынче же потолковать». Редактор добав-
ляет: «и с животноводами». Или: «Забрезжил чуть рассвет 
в окне, и я уже на ногах». Редактору это не нравится, и он 
даёт иной вариант: «Забрезжил чуть рассвет, и я вместе с ним  
вскочил».

Редактору, как видно, невдомек, что рассвет-то ведь не 
вскакивал.

Но тов. Черевков не только дополняет. В рассказе «В раз-
лив» редактор изъял такой абзац:

«Только я один, кажется, родился не способным ни на ка-
кие подвиги. Смелости во мне нет, вот доживаю на свете ше-
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стой десяток, а все ещё курёнку голову отрубить страшусь. 
Ей богу...».

Эти слова принадлежат колхозному столяру Кондратию 
Петровичу Сизову. Высказал он их своему помощнику Жо-
лудеву после того, как тот поделился с ним воспоминания-
ми о форсировании Днепра. «Жолудев хотел что-то возра-
зить, но в это время с реки донеслись отчаянные крики». 
Оказалось – пошёл лед, разлилась речка, залило колхозный 
скотный двор, а там – коровы, телята. Столяры выбежали из 
мастерской и, рискуя жизнью, по пловучим льдинам пере-
брались через реку, перерубили вереи, на которых держались 
ворота (открыть ворота нельзя было: под напором воды они 
не поддавались), и спасли скот. После этого колхозники за-
брались на крышу двора. Фёдор хлопнул старого столяра по 
плечу: «Теперь брат, не верю, что в фамилии Сизовых смелых  
нет...»

Слова Фёдора могли бы иметь смысл, если бы не был вы-
черкнут абзац, в котором Кондратий Петрович говорит, что 
он «не способен ни на какие подвиги» А теперь эти слова 
лишь вызывают недоумение читателя. В самом деле. Зачем 
говорить: «Теперь не верю, что в фамилии Сизовых смелых 
нет», если раньше никто и не заявлял об отсутствии смелости 
у Сизовых.

В отдельных рассказах Дм. Головина искусственные, наду-
манные ситуации. В рассказе «Гордые люди» автор показал 
два соревнующихся колхоза – передовой и отсталый. И вот 
однажды передовой колхоз, желая помочь своему соседу, 
послал к нему бригаду косарей. Они увидели там порази-
тельную картину: утро, взошло солнце, но в поле никто не 
идёт. Но когда колхозники узнали, что к ним пришла помощь, 
они «как по сигналу, поспешно выходили на улицу с коса-
ми и граблями». Их обуяла гордость. И наиболее гордыми 
оказались отпетые лодыри. Некий дядя Стефан, постоянно 
отлынивавший от колхозного труда, который и в этот день не 
хотел идти в поле, ссылаясь на то, что ему на мельницу «край 
нужно», произнёс даже речь.
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Так и не позволили члены артели... оказать им помощь. По-
сле этого случая они быстро и без потерь убрали урожай и 
вскоре по всем видам работ вышли на одно из первых мест 
в районе и даже взяли «строчкой выше» колхоза, который 
собирался им помогать.

Могло ли так быть в жизни? Разумеется, нет. Лодыри имeн-
но потому и отлынивают от работы в артели, что хотят пожи-
виться за счёт чужого труда. Поэтому «речь» дяди Стефана 
не больше, не меньше, как демагогия. Его, видите ли, обуяла 
гордость от того, что пришли за него работать из другой сель-
хозартели. Где же была его гордость, когда за него работали 
члены родного колхоза, а он под всякими предлогами оста-
вался дома?

Даже в таком интересном и содержательном рассказе, как 
«В разлив», есть резкое противоречие. Описав героический 
поступок столяров колхоза «Приволье», автор не заметил, 
что при этом он обидел колхозников сельхозартели «Хлебо-
роб», показав их робкими и трусливыми. Получилось так, 
что хлеборобцам спасли скот соседи, а сами они тишь тол-
пились у разлива и, «жестикулируя, что-то кричали». Правда, 
их отделяла от скотного двора ложбина, наполненная водою. 
Но эту ложбину без особого труда преодолевали вплавь ко-
ровы и даже телята. Почему же колхозники из артели «Хле-
бороб» не сумели переплыть её на лодке и спасти свой скот? 
Нет, так быть не могло. Тут автор погрешил против правды 
жизни.

Как могло случиться, что Дм. Головин, хорошо зная жизнь 
колхозной деревни, изобразил её в некоторых рассказах не-
правильно? Случилось это потому, что он не овладел ещё 
в достаточной мере мастерством создавать художественные 
образы-типы, искусством располагать материал, исходя из 
идеи произведения.

Вполне возможно, что автор встречал в жизни такого ком-
муниста, как Коровкин, и такого председателя колхоза, как 
Семён Петрович («Случай с карпами»), которому потребо-
валось «стихийное бедствие», чтобы он догадался, что рыба 
в хозяйстве приносит пользу. Но Коровкин и Семён Петро-
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вич – исключение, случайность. А показывать случайное – 
это значит говорить о том, что не присуще колхозной дей-
ствительности. Литература должна отображать не случайное, 
а закономерное, рисовать «типические характеры в типиче-
ских обстоятельствах» (Ф. Энгельс).

Снижает уровень рассказов однообразие их композиции. 
Почти везде в качестве повествователя выступает не сам ав-
тор, а кто-то из его героев. Разумеется, что там, где такой 
приём находится в соответствии с замыслом автора, там он 
удобен и применим. Но у Дм. Головина этот приём иногда 
создает значительные неудобства и придаёт фальшивые от-
тенки всему рассказу или отдельным его частям («Высокая  
ступень»).

Заставляет желать много лучшего и язык героев. Известно, 
что речь только тогда будет убедительной, когда она логич-
на, литературно грамотна и непротиворечива. Вот этих-то 
требований и не соблюдают некоторые герои Д. Головина. 
Вот диалог из рассказа «Гордые люди». «Встретились мы 
с Богдановым, а он, чудак-человек, извиняется передо мной. 
«Ты, говорит, на меня, товарищ Метёлкин, не обижайся». – 
«За что?» – «Как же, районное-то знамя я у тебя почти из 
рук выхватил...». Гляжу на Богданова и восхищаюсь им. Вот, 
думаю, скромняга какой! Иной бы возгордился передо мной, 
а этот ни чуточки.

– Вот эта чрезмерная скромность-то, может быть, и губит 
его, – сделал свой вывод Шерстнёв».

Какая «эта»? Очевидно, та самая скромность, о которой 
говорил Метёлкин, приносит вред Богданову, губит его. Вы-
ходит, что если бы он «возгордился» перед Метёлкиным и 
вообще ходил бы, задравши нос, то ничто не могло бы ему 
угрожать.

Вот до какой бессмыслицы может донести неправильно, 
нелогично построенная речь героев.

А у Богданова действительно была скромность, которая 
приносила ему вред, как председателю колхоза, но только не 
«эта», а совсем другого порядка. Он был настолько застен-
чив, что не мог резко и требовательно разговаривать с теми, 
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кто уклоняется от колхозного труда. Именно об этом и хо-
тел, вероятно, сказать Шерстнёв. Но автор не сумел вложить 
в уста своему герою слова ясные и четкие.

Но несмотря на все недостатки и погрешности, сборник 
«Задушевный разговор», безусловно, нужная и полезная 
книга.

В заключение хочется посоветовать автору более тщатель-
но и кропотливо работать над отделкой своих рассказов, их 
сюжета, композиции и языка.

В. Азаров.
1950
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«В БУЧЕ БОЕВОЙ, КИПУЧЕЙ…»

Первый номер районной газеты «Знамя Ленина» вышел 
в свет 7 сентября 1930 года. Штат редакции составили быв-
шие сотрудники елецкой окружной газеты «Красное знамя», 
которые попали под сокращение в связи с ликвидацией окру-
гов летом 1930 года. Елецким горкомом ВКП(б) в Ливны были 
направлены П.А. Руденский (редактор), Е.В. Гарин-Харин, 
С.С. Семёнов, У.И. Жуковин, В.В. Волгин1. Именно у этих 
журналистов молодой селькор Головин постигал азы газет-
ного ремесла, работы в творческом коллективе. Подробнее 
расскажем о некоторых из них.

Павел Александрович Руденский родился в декабре 
1905 года в селе Волово Ливенского уезда (ныне районный 
центр Липецкой области)2. В 20 лет вступил в компартию. 
Имея всего четыре класса образования, поступил в Елецкую 
совпартшколу, но проучился в ней лишь несколько меся-
цев. Работал делопроизводителем в волостном исполкоме, 
секретарём волостного комитета комсомола, вёл пропаган-
дистскую работу, заведовал клубом при сахарном заводе, 
агитационно-пропагандистским отделом Елецкого райкома 
ВКП(б). С марта 1930-го – на журналистской работе (заведу-
ющий массовым отделом елецкой газеты «Красное знамя», 
затем её редактор). С мая 1932 по июль 1934 года – редактор 
«Курской правды» (тогда она имела статус городской газеты). 
В октябре 1932 года был командирован на редакторское отде-
ление заочных курсов марксизма-ленинизма при ЦИК СССР. 
После преобразования «Курской правды» в областную газе-
ту (1934) Руденского переводят на должность заведующего 
отделом культуры и пропаганды Курского горкома ВКП(б). 
1 Государственный архив общественно-политической истории Воронежской 
области (далее — ГАОПИВО). Ф. 2. Оп. 1. Д. 1173. Л. 42.
2 Ферапонтов Н. Страницы и лица. «Курская правда» 1917 — 2002. — Курск, 
2002. — С. 171 — 172.
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Постановлением бюро Курского обкома ВКП(б) от 17 ноября 
1935 года Руденский был утверждён директором Орловской 
партшколы1. Репрессирован в 1937 году, приговорён к 8 годам 
исправительно-трудовых лагерей.

Ульян Иудович Жуковин родился в сентябре 1910 года 
в селе Заброды Ливенского уезда (ныне Должанский рай-
он Орловской области) в крестьянской семье. В 1925 году 
вступил в комсомол, с сентября 1926 по май 1927 года рабо-
тал секретарём Троицкого сельского Совета, затем до июля 
1928 года возглавлял волостной комитет комсомола в селе 
Евланово и ещё почти год был вожаком комсомолии в селе 
Большая Поляна (ныне Курская область)2. В 1929 году – се-
кретарь райкомов комсомола в городе Лебедянь (ныне Ли-
пецкая область), в Задонске. С ноября 1929 года репортёр 
елецкой газеты «Красное знамя». В Ливнах – заведующий 
сельскохозяйственным сектором редакции, заместитель 
редактора. Самый молодой коммунист в редакции, он уже 
в возрасте 20 лет был избран депутатом Ливенского горсо-
вета. С 1933 года – заместитель редактора районной газеты 
в Раненбурге (ныне город Чаплыгин в Липецкой области), 
затем заместитель редактора «Тамбовской правды». Работал 
инструктором Воронежского обкома ВКП(б), в 1937 году ис-
полнял обязанности редактора областного журнала «Ленин-
ская печать». С 1939 года – корреспондент газеты «Правда».

Вадим Всеволодович Волгин родился в 1902 году в селе 
Новопавловка (ныне Воловского района Липецкой области) 
в семье учителя Всеволода Волгина (после революции тот 
стал видным партийным работником, руководил отделени-
ем Госиздата в Орле). С ноября 1920 года Вадим Волгин 
работал учеником радиотелеграфиста на станции Долго-
руково (ныне райцентр Липецкой области), затем в Мало-
архангельске. В августе 1922 года вступил в РКСМ, был 
делегатом VII съезда комсомола Орловской губернии (май 
1923 года). С 1925 года заведовал клубом на станции Лив-
ны. С 1930 года – сотрудник промышленного отдела газеты 
1 Государственный архив общественно-политической истории Курской области 
(далее — ГАОПИКО). Ф. П-1. Оп. 2. Д. 1691.
2 Личное дело И.У. Жуковина // ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 97. Д. 3882.
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в Ельце, затем заведующий отделом сельского хозяйства. 
В 1932 году назначен редактором малоархангельской рай-
онной газеты «Колхозная правда». В последующем работал 
в «Курской правде», «Орловской правде». В 1938 году при-
говорён к 10 годам заключения1.

Головин вспоминал: «Не ограничиваясь постоянным ос-
вещением коллективизации на страницах газеты, редакция 
широко практиковала посылку в отстающие сельсоветы вы-
ездных редакций. Прибыв на место, они всесторонне изучали 
сложившуюся обстановку, а затем приступали к делу. Собрав 
необходимый материал, тут же готовили специальные выпу-
ски газеты «Знамя Ленина». Отпечатанные в типографии, 
они распространялись среди населения. Действенность их 
была огромна.

Мне привелось участвовать в работе трёх таких выезд-
ных редакций: в сёлах Сергиевка, Крутое и Здоровец. 1 мар-
та 1931 года мы прибыли в село Крутое. Здесь складывался 
крупный колхоз «Красный парус». Однако многие единолич-
ники ещё медлили с вступлением в сельхозартель. Сказы-
валась скрытая агитация кулаков и их приспешников. С по-
мощью сельских коммунистов и комсомольцев нам удалось 
выявить кое-кого из этих «шептунов» и разоблачить их на 
страницах нашей выездной. И лёд, как говорят, тронулся. 
Только на одном колхозном собрании, состоявшемся в те дни, 
в колхоз было принято 35 единоличных хозяйств»2.

На начальном этапе становления районной газеты в Лив-
нах (выходила она тогда один раз в пять дней) крайне остры-
ми были не только вопросы коллективизации, классовой 
борьбы. Началось жестокое столкновение отряда сельских 
корреспондентов с нарождавшейся бюрократией. Направ-
ляя огонь критики на лояльных существующему режиму 
руководителей, активисты печати рисковали сами угодить 
в разряд «врагов народа». Показательный пример – случай 
с ливенским селькором Андреевым. В начале 1931 года лич-
но к И.В. Сталину с заявлением обратился крестьянин села 
1 Архив управления ФСБ по Орловской области. Дело 7189-П.
2 Головин Д. Всегда в строю // Знамя Ленина, 1978, 28 марта.
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Здоровец Ливенского района, командир роты запаса А.Ф. Ан-
дреев. Находясь под арестом в связи с тем, что умерший ещё 
в 1914 году его отец когда-то торговал табаком и спичками, 
Андреев указывал на то, что истинной причиной репрессий 
является селькоровская деятельность: «Я всё время вёл ре-
шительную борьбу с кулачеством, белогвардейцами и пре-
ступлениями отдельных работников, разоблачая их действия 
через печать областных газет, селькором которых я и состоял 
до настоящего времени. Заметки мои всегда подтверждались, 
почему на меня и открылось целое гонение на подаваемые 
мною заявления на неправильные действия работников Здо-
ровецкого сельсовета Ливенского района, последний никаких 
мер не принимал, попадал под влияние преступных работни-
ков, белогвардейцев, почему и масса безобразий творилась 
на глазах населения безнаказанно… Теперь все преступни-
ки, работа которых мною разоблачена через печать, доби-
лись того, что меня 1 декабря 1930 года арестовали и держат 
без всякого допроса под арестом, не предъявив даже причин 
ареста. Я обращался с заявлениями и к местному прокуро-
ру, и к уполномоченному ГПУ по Ливенскому району, но 
никакого внимания до сих пор не обращено. Все заявления 
затушёваны, а прокурор даже предупредил меня, чтоб я со 
своими заявлениями не беспокоил».

В ответ на просьбу лично обратить внимание на этот 
факт Сталин наложил на заявление резолюцию: «Тов. Яго-
де. Просьба немедля двинуть кого-либо из Ваших людей 
(совершенно надежного) и по-большевистски – честно, бы-
стро и беспристрастно разобрать дело и «невзирая на лица». 
2 II-31. Сталин»1. Г.Г. Ягода в то время занимал должность 
первого заместителя председателя ОГПУ СССР. Вполне ре-
ально предположить, что приезд в Ливны высокопоставлен-
ного эмиссара из Москвы моментально изменил ситуацию, 
Андреев был освобождён2.

В постановлении президиума областной (ЦЧО) Контроль-
ной комиссии ВКП(б) (1931 год) подчёркивалось: «Пред-
1 Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. — М., 2003. —  С.  260 —261.
2 В 1942 г. Андреев всё-таки получил 10 лет лагерей См.: Реквием. Книга памяти 
жертв политических репрессий наОрловщине. Т. 1. — Орел, 1994. —  С. 114.
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ложить РКК-РКИ установить связь в работе бюро жалоб 
с местной печатью путём систематического освещения в га-
зете работы бюро жалоб, отдельных материалов по резуль-
татам расследования жалоб и особенно путём привлечения 
рабселькоров к вскрытию болезней в аппаратах учреждений, 
предприятий и других организаций»1. Характерный пример: 
в ходе декадника смотра работы бюро жалоб 5 – 15 апреля 
1932 года в Ливенском райколхозсоюзе было обнаружено 300 
газетных заметок, которые «валялись нерассмотренными», 
среди них имелись жалобы, поступившие ещё в 1930 году2.

27 декабря 1932 года областная газета ЦЧО «Коммуна» 
вышла с аншлагом на 3-й полосе «Ливенская печать сегод-
ня: обстановка изменилась – газеты работают по-старому». 
В редакционном предисловии к подборке отмечалось: «По-
мещаемые сегодня материалы рассказывают главным обра-
зом о недостатках. Ливенская «Знамя Ленина» принадлежит 
к числу газет-«середняков». Она добилась известных успехов 
в период весеннего сева, но они (успехи) не были закрепле-
ны. Факты обвиняют, факты говорят, что основная вина газе-
ты – негодные методы работы редакции, без плана, без систе-
мы, без глубокого проникновения в суть вопросов. Почему 
«Знамя Ленина» одолевают такие серьёзные болезни? Пото-
му и только потому, что редакция не опирается на колхозный 
селькоровский актив, на сельскую колхозную и совхозную 
печать, потому что ею забыты важнейшие указания партии 
о стенгазете как одной из важнейших форм работы партий-
ной и комсомольской ячейки на селе… Необходимо нажать 
на оживление совхозных и колхозных газет и поднять их роль 
как организаторов масс вокруг проведения очередных меро-
приятий партии».

К областному совещанию редакторов газет 1 февраля 
1933 года в «Коммуне» была опубликована большая (на по-
лосу) подборка материалов с десятью портретами руково-
дителей редакций и шапкой «Величайшей бдительности 
требует партия от печати». Здесь же была помещена статья 
1 Контроль масс (Воронеж). — 1931. — № 5 — 6. — С. 43.
2 Контроль масс (Воронеж). — 1932. — № 4. — С. 9.
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заведующего сектором печати обкома С. Елозо и инструк-
тора сектора А. Домрачёва «Основная заповедь» (о борьбе 
с врагом и сохранности семян). Новый редактор ливенской 
газеты М.П. Бражников рассказывал читателям области о 
планах редакции: «Организуем в одном-двух колхозах мас-
сива МТС опорные колхозные бригадные газеты. Возьмём 
их под особое наблюдение. Работники редакции будут по-
очерёдно выезжать на несколько дней для помощи этим га-
зетам. Кроме того, организуем выездную редакцию-курсы. 
Выездная ведёт борьбу за подготовку к севу, а в её работе 
участвуют селькоры, редакторы газет (стенных. – А.К.), со-
бранные из соседних сёл, проходя таким образом нечто вроде  
практикума».

В том же году Центрально-чернозёмный обком ВКП(б) 
принял постановление «О состоянии и задачах руководства 
селькорами и низовой печатью на селе»1. Констатирующая 
часть документа была построена в минорном тоне: сплошные 
недоработки и недостатки, в частности: «нет глубокого про-
никновения в детали колхозного производства, многие сель-
коры ещё недостаточно вооружены знанием агротехники, 
слаба ещё организационно-массовая работа и низок уровень 
содержания многих бригадных полевых газет, нет система-
тической политико-воспитательной работы с селькорами». 
Решением обкома во всех районах восстанавливались раб-
селькоровские комиссии при райкомах. Райкомам вменялось 
в обязанность систематически проверять содержание низо-
вой печати, объявлялось соревнование сельских партячеек на 
лучшую газету. Всем селькорам было предложено «сочетать 
своё активное участие в печати с ударной работой в колхозе 
и на общественной работе».

Однако Бражникову уже не удалось отчитаться о выполне-
нии этого постановления – он руководил редакцией в Ливнах 
всего несколько месяцев. Его сменил Иван Милковский, быв-
ший до этого редактором газеты «Кирсановская коммуна» 
(ныне Тамбовская область). Иван Антонович родился в селе 
Радоваличи Брест-Литовского уезда Гродненской губернии 
1 Ленинский путь (Воронеж). — 1933. — № 9. — С. 53 — 55.
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в июне 1901 года. Добровольцем вступил в Красную Армию, 
сражался на фронтах гражданской войны, в 1920 году стал 
коммунистом. По окончании войны Милковский продолжал 
службу в Красной Армии. В 1925 году врачебная комиссия 
обнаружила у него скоротечную чахотку – уволили из армии 
по болезни и рекомендовали поселиться в Крыму на берегу 
моря. Лечился в Ялте, здесь работал заведующим библиоте-
кой, а затем техническим сотрудником в Ялтинском горкоме 
ВКП(б). Заметив литературные способности, горкомовцы 
рекомендовали Милковского на учёбу в Московский ком-
мунистический институт журналистики. По окончании вуза 
работал заместителем редактора районной газеты в воронеж-
ском Острогожске, редактором газеты в Анне, затем заведо-
вал отделом в областной «Коммуне». В Ливнах у Ивана и 
Варвары Милковских родились дети: в 1933-м дочь Нина, 
в 1935-м – сын Сергей. А над головой счастливого отца уже 
сгущались тучи.

Виной тому – принципиальность редактора. Он всегда чёт-
ко и принципиально ставил вопросы. Например, на област-
ном совещании в Воронеже Милковский высказывал недоу-
мение: чем же именно должна заниматься районная комиссия 
по работе с селькорами и чем редакция? Редактор требовал 
чётко разграничить их деятельность в этой сфере1. 16 ноя-
бря 1935 года в «Знамени Ленина» была напечатана статья 
«Перестроить всю партийную работу и навести порядок 
в партийном доме». В её основу легло выступление на пле-
нуме райкома ВКП(б) начальника районного отдела НКВД 
Чернова, где он подверг резкой критике руководство района 
за «политически вредные ошибки». Был в числе обвинённых 
и Милковский: его критиковали за то, что он оставил на ра-
боте условно осужденного журналиста Ивана Харитонова 
(отца будущего редактора газеты «Орловский комсомолец» 
Геннадия Харитонова. – А.К.), даже защищал его, выступая 
на пленуме. В частности, Милковский тогда заявил с трибу-
ны: «В Ливнах нарушают Конституцию и Советскую демо-
кратию, зажимают критику».
1 ГАОПИВО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2605. Л. 75.
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За такие слова можно было поплатиться весьма дорого, как 
минимум остаться без работы. Выручил земляк Е.Е. Шект-
Сект, уроженец Минска, назначенный в ноябре 1935 года ре-
дактором «Орловской правды», – предложил Милковскому 
должность своего заместителя. Когда редактора уволили, 
с августа 1936 года Милковский был исполняющим обязан-
ности редактора «Орловской правды». Его арестовали в но-
ябре 1937-го. В чём только не обвиняло следствие! И в том, 
что он происходит из «зажиточных крестьян поляков-пере-
бежчиков», и в том, что защищал врагов народа, и в том, что 
является троцкистом. Вот что говорилось в обвинительном 
заключении: «Управлением НКВД по Орловской области 
вскрыта и ликвидирована контрреволюционная правотроц-
кистская, террористическая, вредительская организация, 
проводившая активную вредительскую работу в промыш-
ленности, сельском хозяйстве и других отраслях народного 
хозяйства Орловской области и подготовлявшая террористи-
ческие акты над вождями ВКП(б) и руководителями Совет-
ского правительства». В октябре 1938 года бывший редактор 
ливенской газеты был расстрелян.

После Милковского газету в 1930-е годы редактировал 
Николай Иванович Огнев (1936 – 1938), затем Николай Ан-
дреевич Чернодуб. Об Огневе сведений сохранилось мало, 
зато куда известнее биография Чернодуба – он родился в де-
кабре 1904 года в селе Охочевка Щигровского района Кур-
ской области в семье железнодорожника. Окончил три класса 
сельской школы, Щигровский колхозный университет имени 
Н.К. Крупской (специальность – техник-организатор сельско-
го хозяйства). В 1932-1934 гг. заочно учился в Воронежском 
комвузе. Работал пионервожатым в детском доме, председа-
телем товарищества «Свеклосев», с октября 1932 года – заме-
ститель редактора щигровской районной газеты «Коммунар», 
с мая 1933 по январь 1935-го – редактор газеты политотдела 
Щигровской МТС «Путь Ленина», затем редактор покров-
ской районной газеты «За социализм»1. В 1939 году был од-
ним из двух делегатов от Орловской области на Всесоюзном 
1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 9. Д. 2260.
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совещании редакторов райгазет1. Участник Великой Отече-
ственной войны, был тяжело ранен в боях на воронежском 
направлении (потерял глаз). В послевоенные годы работал 
секретарём Ливенского горкома ВКП(б) по пропаганде.

Одним из ключевых сотрудников редакции в те годы был 
Виктор Григорьевич Стебаков. Он родился в Липецке в се-
мье железнодорожного телеграфиста в 1912 году. Окончил 
школу-девятилетку в Ельце, а затем педучилище в Ливнах, 
куда переехала семья. С весны 1932 года работал в газете 
«Знамя Ленина» – заведующим отделом сельского хозяйства, 
отделом промышленности, отделом рабселькоров, с 1936 по 
1941 год был ответственным секретарём и по совместитель-
ству (в период, когда Ливенский район входил в состав Кур-
ской области) – собственным корреспондентом «Курской 
правды». В годы войны – корреспондент, а затем заместитель 
редактора армейской газеты «Звезда Советов». После демо-
билизации много лет трудился в елецкой газете «Красное зна-
мя» заведующим отделом, ответственным секретарем. Умер 
в 1979 году.

Именно в то время, когда Чернодуб руководил редакцией, 
уже опытный журналист Дмитрий Головин был назначен 
его заместителем. Товарищи по коммунистической партии 
избрали Дмитрия Ильича секретарём партийной организа-
ции редакции. Газета провела ряд серьёзных и интересных 
информационных кампаний (например, к 350-летию Ливен). 
Город стремительно рос, укреплялся его промышленный 
потенциал. Развивались социальная сфера, транспортная 
инфраструктура. Колхозники сельхозартелей «Освобождён-
ный труд» Орловского, «Весна» Ливенского и ряда других 
районов в конце 1939 года обратились ко всем колхозникам 
восточных районов области с призывом построить своими 
силами шоссейную дорогу Орёл – Ливны –Елец. Эта дорога 
должна была связать две крупнейшие автомагистрали Мо-
сква – Харьков и Москва – Воронеж. Она имела большое 
1 Стенограмма совещания редакторов районных и городских газет по вопросам 
пропаганды решений XVIII съезда ВКП(б), подготовке к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся 13 ноября 1939 года // Государственный архив 
Орловской области.Ф. П-52. Д. 724. Л. 54.
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значение для развития экономики страны и её обороноспо-
собности. Этот призыв был одобрен обкомом ВКП(б), ут-
вердившим 3 января 1940 года проект и план строительства 
дороги по каждому району. Тысячи колхозников трудились 
на сооружении дороги. Шефство над народной стройкой 
приняла «Орловская правда» – здесь выходили спецвыпуски 
газеты. Соответственно, каждодневно «Знамя Ленина» рас-
сказывала читателям о строительстве стратегического шоссе. 
Дмитрий Головин также был в числе спецкоров на важной 
стройке. Его критические статьи и заметки с магистрали 
появлялись не только на страницах «Знамени Ленина», но 
и «Орловской правды».

Руденский, Жуковин, Милковский, Чернодуб – у этих 
и других коллег по довоенной редакции многое перенял Го-
ловин в своё первое журналистское десятилетие. Перенял, 
чтобы потом, будучи редактором и наставником молодых 
газетчиков, столь же щедро делиться с ними навыками про-
фессиональной работы, мастерством, преданностью делу, 
которому служишь. 

Штат редакции всегда был невелик, но это была школа для 
творческой молодёжи. Примечательный пример – в те пред-
военные годы в «Знамени Ленина» работал литсотрудником, 
а затем заведующим отделом Алексей Макашов (одновре-
менно юный журналист был собственным корреспондентом 
орловской молодёжной газеты «Комсомолец»). Пройдя всю 
войну фронтовыми дорогами, он уволился в запас в звании 
капитана, работал редактором районной газеты, а затем бо-
лее 20 лет занимал должность собственного корреспондента 
«Орловской правды» по Мценскому, Новосильскому и Бол-
ховскому районам. Написал несколько краеведческих книг, 
руководил народным краеведческим музеем во Мценске. Хо-
рошую путёвку в жизнь дала ему ливенская редакция.

Послевоенные годы складывались непросто. Казалось, 
ушёл в прошлое «кавалерийский наскок» коллективизации, 
раскулачивания, репрессий. Но обстановка была крайне на-
пряжённой. Города и сёла лежали в руинах, не хватало эле-
ментарных ресурсов для подъёма экономики и жизненного 
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уровня. С одной стороны, партия поощряла критику и само-
критику. С другой стороны, малейшее отступление от дозво-
ленных рамок жестоко пресекалось, особенно на районном 
уровне. Ветеран орловской журналистики, многолетний 
собкор «Орловской правды» в Ливнах, а в то время только 
начинавший свой путь в газетном мире сотрудник краснозо-
ренской газеты «Сталинец» Василий Поляков опубликовал 
басню «Лучина», изобразив, как глохнет жизнь в глубинке, 
если вовремя не завозят керосин. На следующий день все 
знакомые поздравляли автора за смелость и остроту, а к обеду 
раздался звонок из сектора печати обкома КПСС: «Кто напи-
сал басню?». Поляков, назвав себя, приготовился принимать 
поздравления, но тут же получил разнос: «Надо было сначала 
преамбулу дать, как много делается в стране по электрифи-
кации, и только потом рассказывать об отдельном недостат-
ке»1. К тому же басня задела одного из секретарей райкома, 
курирующего райпо. В итоге баснописец получил строгий 
выговор.

В январе 1954 года ЦК КПСС принял постановление 
«О фактах зажима критики в кромской районной партийной 
организации Орловской области». В постановлении отмеча-
лось, что Кромской райком неправильно относится к высту-
плениям в печати, не принимает необходимых мер по крити-
ческим материалам газет. Райком не реагировал на фельетон 
«Гапонов премирует», опубликованный в районной газете 
«Ленинский путь», в котором рассказывалось о том, что 
председатель райпотребсоюза Гапонов премирует растрат-
чиков и жуликов, покровительствует негодным работникам. 
Райком не поддержал выступление газеты, разоблачившей 
директора райпищекомбината Пушечникова, который расхи-
щал социалистическую собственность, преследовал рабочих 
за критические выступления. Районная газета неоднократно 
ставила вопрос о расхищении социалистической собствен-
ности директором МТС Ефановым, но райком медлил с рас-
смотрением этого вопроса, после длительной проволочки 
принял либеральное решение.
1 Цит. по: Фёдоров Б. Ради нескольких строчек в газете… // Ливенская газета, 
1998, 27 марта.
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Кромской райком ограждал от критики в печати негодных, 
провалившихся и скомпрометировавших себя руководителей, 
обязывал редакцию районной газеты публиковать опровер-
жения на ряд правильных критических выступлений газеты. 
Райком запретил редакции газеты заниматься проверкой кри-
тических писем селькоров и рабкоров, в которых сообщались 
факты злоупотреблений. Редакция была поставлена в такие 
условия, что она была вынуждена в официальном порядке 
направлять в райком все критические сигналы, поступаю-
щие в газету, с тем чтобы получить разрешение секретаря 
райкома на проведение необходимой проверки фактов и под-
готовку материалов к опубликованию на страницах газеты. 
В результате в газете реже стали появляться критические 
выступления, приток писем в редакцию уменьшился. Секре-
тари райкома требовали вычёркивания особо острых мест из 
материалов уже готовых полос газеты.

ЦК КПСС отметил, что Орловский обком КПСС необо-
снованно снял с работы редактора газеты Николая Головина. 
За зажим критики, неправильное отношение к печати перво-
му секретарю райкома Чешенко был объявлен выговор. Голо-
вин был восстановлен в должности редактора газеты «Ленин-
ский путь». Однако возвращение его не было удачным, уже 
вскоре Головин принял решение навсегда уехать из Кром – 
был назначен собкором «Орловской правды» в Верховье.

«Выносить сор из избы или не выносить?» – на этот счёт 
тогда были самые разные мнения. Редактор ливенской газеты 
Головин всегда стоял за правду и принципиальность. Его фе-
льетоны вызывали живой интерес читателей в городе и рай-
оне, на страницах газеты регулярно появлялся сатирический 
раздел «Грейдером по ухабам». Но, конечно же, в одиночку 
Головину не удалось бы много лет страстно и прицельно точ-
но бороться с бюрократами, разгильдяями, бракоделами.

Помогали выдержать осаду недоброжелателей старые дру-
зья. В поддержку Головина статьи в областной и централь-
ной печати публиковали писатель Евгений Горбов, правдист 
А. Головко, заместитель редактора «Орловской правды» Вла-
димир Комов. Малую родину не забывал и Ульян Жуковин. 
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Как вспоминал Головин, заведующий отделом «Правды» 
«приезжал в деревню Зябрево проведать своего отца-стари-
ка. В 1948 году я побывал вместе с ним в речицком колхозе 
«Стремление». Артель эта тогда считалась передовой в Ор-
ловской области, и Жуковин с присущим ему мастерством по-
казал достижения этого колхоза, поместив в «Правде» очерк 
“В орловской деревне”»1. В мае 1955 года, на торжественном 
собрании, посвящённом 25-летию газеты «Знамя Ленина», от 
имени «Правды» Жуковин приветствовал местных журнали-
стов, сельских и рабочих корреспондентов.

Опорой и отрядом верных соратников Головина всегда был 
коллектив редакции. В начале 1950-х годов ответственным 
секретарём «Знамени Ленина» работал Владимир Тихонович 
Шеламов. Фронтовой разведчик, орденоносец, тот поначалу 
был инструктором в райкоме комсомола. Головин заметил 
в нём чутьё слова, пригласил в редакцию, кропотливо учил 
профессии. Уже вскоре Шеламов стал редактором в другом 
районе, был избран делегатом I съезда журналистов СССР, 
много лет потом работал собкором «Орловской правды». Го-
ловина он всегда называл уважительно: «мой первый учитель 
и наставник в газетном деле».

Заместителем Головина был опытный газетчик Николай Фё-
дорович Яковлев.Он родился в елецком селе Аргамач-Пальна 
в июле 1920 года. Учился на курсах пропагандистов, в конце 
1930-х годов работал литературным сотрудником чибисов-
ской районной газеты «Знамя коммунизма». Участник Вели-
кой Отечественной войны, в боях под Ленинградом в ноябре 
1941 года был тяжело ранен. Трудился редактором районной 
газеты, по окончании Саратовской межобластной партшко-
лы был назначен заместителем редактора газеты «Красное 
знамя» в Ельце. Довелось поработать Яковлеву и собкором 
«Орловской правды» в Задонске2.

Много добрых слов можно сказать и о заведующем отде-
лом сельского хозяйства Александре Фёдоровиче Зубцове. 
Уроженец одноимённого ливенского села, в годы войны на-

1  ГоловинД. Ульян Жуковин (памяти товарища) // Знамя Ленина, 1963, 22 нояб.
2 Личное дело Н.Ф. Яковлева // Архив редакции газеты «Орловская правда».
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чальник штаба дивизиона гвардейского артполка, кавалер 
двух боевых орденов, талантливый журналист, литератор, 
организатор.

Заведующим отделом писем в начале 1950-х годов рабо-
тал Иван Яковлевич Ашихмин, литературным сотрудником – 
Н.Д. Мотин. В разные послевоенные годы работали в редак-
ции также Василий Иосифович Саватеев, Иван Михайлович 
Турбин (вскоре был назначен редактором газеты Никольско-
го района), Владимир Матвеевич Черников, Иван Павлович 
Андреев (фронтовик, майор запаса), Александр Сергеевич 
Самойлов…

Головин умел находить в молодых внештатных авторах 
будущих маститых журналистов. Примеров тому немало.
Одним из птенцов «гнезда Головина» стал Михаил Глазков. 
Он родился в октябре 1930 года в селе Казаки Елецкого рай-
она. Работал на заводе, служил в армии. Головин пригласил 
его на работу в редакцию газеты «Знамя Ленина». «Он был 
строгим учителем, – вспоминал Михаил Иванович, – препо-
дал мне азы журналистики»1. Затем Глазков – корреспондент 
елецких газет «За коммунизм» и «Красное знамя», собствен-
ный корреспондент липецкой областной газеты «Ленинское 
знамя». Окончил Литературный институт имени М. Горького 
и переехал в Ярославль, был собственным корреспондентом 
областной газеты «Северный рабочий», свыше десяти лет 
возглавлял Верхне-Волжское книжное издательство. В 1984 
году вернулся на родину, жил в Ельце, работал редактором 
районной газеты «Ленинский путь» (ныне – «В краю род-
ном»).

Ещё одно имя в этом ряду – Николай Васильевич Бараба-
нов. Родился в Подмосковье, в большой и многонаселённой 
деревне Дулепово Шаховского района в октябре 1929 года. 
В четыре года остался без родителей, и его приютил детский 
дом в Одесской области. В 1941 году, во время эвакуации дет-
дома, был ранен, попал в окружение. Жизнь ему спасли крас-
ноармейцы – юный боец быстро пошёл на поправку. Воевал 
в составе 5-го Донского кавалерийского корпуса, выполнял 
1 Писатели Орловского края. — Орёл, 1981. — С. 236.



98

обязанности вестового и разведчика, участвовал в освобож-
дении Кавказа, Украины, Румынии, Венгрии, Австрии, был 
дважды ранен. Награждён орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За взятие Будапешта».

После победы окончил ремесленное училище, работал на 
машиностроительном заводе в Электростали, в Днепродзер-
жинске, в 1953 году переехал в Ливны. Молодого рабкора 
поддержал Головин, в ноябре 1955 года пригласил на рабо-
ту в редакцию. Тогда же Барабанов вступил в КПСС, спустя 
два года – в Союз журналистов СССР. Окончил отделение 
журналистики Воронежского университета, много лет был 
заместителем редактора «Знамени Ленина».

С лёгкой руки Головина журналистами стали Юрий Нико-
лаевич Беляев (организовал при редакции литературное объ-
единение «Юность» для старшеклассников), Фёдор Василье-
вич Ковалёв – литератор и краевед, будущий автор дважды 
изданной книги «Ливны» (1980, 1991)…

Тридцать лет в «буче боевой, кипучей» пролетели для Го-
ловина как один день. На всех редакционных постах – от ря-
дового корреспондента до редактора – он всегда оставался 
человеком, преданным своей профессии, истинным солдатом 
слова.

Алексей Кондратенко.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛЕЯДА

Дмитрий Ильич Головин почти всю жизнь прожил в Лив-
нах, но это не мешало ему принимать самое деятельное 
участие в литературной жизни Орловщины и всей страны. 
Публикации в Орле, Курске, Воронеже, Ташкенте, Москве; 
участие в деятельности писательских организаций; много-
летние творческие контакты с коллегами своей области, сто-
лицы, других регионов; подвижнический труд наставника 
литературной смены – и этот ряд можно продолжать и про-
должать, удивляясь многогранности творческой натуры да-
ровитого ливенского прозаика.

Конечно же, первая ступень в биографии литератора – са-
модеятельное творчество красноармейца Туркестанского во-
енного округа. Так складывались обстоятельства в советское 
время, что именно в армии у вчерашних сельских парней 
проявлялись способности к литературной работе. Военные 
газеты всегда охотно печатали внештатных авторов, так на-
зываемых военкоров, причём опытные сотрудники звали их 
смелее переходить от информационных заметок к лириче-
ским зарисовкам, а то и очеркам, рассказам, стихотворени-
ям. Вернувшись на малую родину с уверенностью в своих 
силах, Дмитрий Головин продолжил активно сотрудничать 
с орловскими, воронежскими и московскими изданиями 
«крестьянской тематики». Его жажда творчества совпала 
с тем, что 1928–1932 годы стали вершиной деятельности 
так называемых пролетарско-колхозных писателей. Интерес 
власти к этому «отряду литературы» был связан с развернув-
шейся коллективизацией. Отсюда поддержка расширения их 
деятельности.

А началось формирование «Союза крестьянских писа-
телей» несколькими годами раньше. У его истоков стоял 
Григорий Дмитриевич Деев-Хомяковский (настоящая фами-
лия – Деев, 1888 – 1946). Он родился в крестьянской семье 
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в Калужской губернии. Был пастухом, батраком, позднее пе-
ребрался в Москву, где работал сапожником, почтальоном, 
булочником. В 1909 году сдал экзамен на учителя. С 1908 года 
активный участник, а затем председатель Суриковского лите-
ратурно-музыкального кружка писателей из народа. На базе 
этого литературного объединения в 1921 году было образо-
вано Всероссийского общество крестьянских писателей, ко-
торое возглавил Деев.

Известный писатель и критик Владимир Нарбут, кото-
рый в 1918 – 1919 гг. жил в Воронеже, где руководил пар-
тийной печатью и издавал литературный журнал «Сирена», 
а в 1924 – 1927 гг. занимал пост заместителя заведующе-
го отделом печати ЦК РКП(б)/ВКП(б), писал в 1924 году1: 
«Профессор Соколов, член общества любителей российской 
словесности, докладывая («Правда» от 23 апреля с.г.) о сво-
их исследованиях и наблюдениях над народным (крестьян-
ским) творчеством, отмечает «быстрое нарастание культур-
ности среди деревенской молодёжи», «смену настроений, 
вхождение нового быта и разрушение старых устоев, и 
вместе с этим – перемену в творчестве», и говорит: «В де-
ревне творится какая-то, ещё неслыханная и неподдающа-
яся учёту культурная работа. Писать и сочинять стала вся 
деревня». Эта «неслыханная», подземная, кротовая работа 
тысяч крестьянских писателей-самоучек пытается найти 
естественный выход из темноты и тесноты на простор пу-
тём связывания групп, группочек, первичных ячеек в одно 
целое». В другой статье Нарбут продолжал: «Всероссийский 
Союз крестьянских писателей насчитывает в РСФСР около 
20 отделений (в том числе в «заштатных» городах) и объе-
диняет (кругло) 300 писателей. Помимо этого, вокруг сою-
за группируется около 400 селькоров. Основное ядро союза 
включает в себя не менее 70 % крестьян (прочие – учаща-
яся молодёжь, сельские учителя, рабочие). Членов РКП и   
РКСМ – 20 %»2.
1 Нарбут В. О пролетарском, крестьянском и рабоче-крестьянском писателе // 
Журналист (Москва), –1924. –№ 12. – С. 13 – 14.
2  Нарбут В. Советский писатель и книга в цифрах и фактах // Журналист 
(Москва). – 1925. – № 9. – С. 6 – 9.
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Прежде чем в Ливнах было сформировано отделение это-
го творческого объединения, произошли некоторые орга-
низационные изменения, так, в 1925 году общество было 
переименовано во Всероссийский союз крестьянских писа-
телей (в 1931 году – во Всероссийскую организацию про-
летарско-колхозных писателей). Среди членов ВОКП были 
П.Н. Васильев, П.И. Замойский (с 1928 года – ответственный 
секретарь Центрального Совета ВОКП), М.В. Исаковский, 
С.А. Клычков, Н.А. Клюев, Ф.И. Панфёров. Если во вто-
рой половине 1920-х гг. сборники произведений крестьян-
ских писателей выходили в основном в Москве, то в начале 
1930-х произошёл количественный рост «крестьянской лите-
ратуры» – за счет целого потока провинциальных сборников. 
Этот рост был обусловлен вовлечением селькоров в «массо-
вое литературное движение» и «призывом ударников в лите-
ратуру». К концу 1920-х годов в ВОКП входило 5000 человек.

Именно благодаря ВОКП Головин познакомился с воро-
нежскими писателями (в первую очередь, с Ольгой Крето-
вой – председателем Центрально-Черноземной организации 
ВОКП, в последующем Кретова руководила Воронежским 
отделением Союза писателей СССР, была собственным кор-
респондентом «Литературной газеты» по Черноземью). Голо-
вин печатался в воронежском литературном журнале «Подъ-
ём», на страницах которого тогда можно было встретить 
произведения воронежцев Н. Романовского, Н. Задонского, 
М. Сергеенко, орловцев М. Киреева, С. Юдкевича, А. Цели-
нова, С. Дракина, И. Антонова, а также молодого прозаика 
из Ельца Е. Горбова.

По итогам 1-й конференции пролетарско-колхозных пи-
сателей ЦЧО, состоявшейся в Воронеже в марте 1931 года, 
весьма благоприятные слова в адрес Головина прозвучали 
в областной газете «Коммуна». Та статья была подписана 
«Ив. Батрак». Современному читателю такая подпись мало 
что говорит, кто-то может предположить, что это случайный 
псевдоним одного из сотрудников редакции. Это было не так. 
Иван Батрак в те годы был одним из руководителей ВОКП, 
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он специально приезжал в Воронеж на конференцию, что-
бы ближе познакомиться с местными авторами. Настоящее 
имя этого человека – Иван Андреевич Козловский. Родился 
в крестьянской семье в Могилёвской губернии. Работал на 
железной дороге в Петербурге, печатался в газете «Прав-
да» как баснописец, был последователем Демьяна Бедного. 
За содержание тайной типографии приговорён военным су-
дом к восьми годам каторги, которую отбывал в Шлиссель-
бургской крепости. После революции – депутат, партийный 
работник, окончил Московский университет. Козловский был 
редактором журнала «Комбайн» (1930 – 1932). Учредителями 
журнала выступили профсоюзы, Колхозцентр и ВОКП. Здесь 
часто печатался Головин.

В числе других авторов журнала был известный поэт Миха-
ил Исаковский – многие последующие годы их с Головиным 
связывала крепкая творческая дружба. Оба они были выход-
цами из деревни. Смоленский журналист и поэт Исаковский 
в 1931 году переехал в Москву, где был назначен редактором 
журнала «Колхозник» (здесь также регулярно печатался Го-
ловин). Так с 1930 года (с № 5) стал называться «Крестьян-
ский журнал», который выходил в издательстве «Крестьян-
ской газеты» в 1923 – 1930 гг. В те годы периодичность его 
постоянно увеличивалась (с шести номеров – до 24-х в год). 
С 1926 года редактировал журнал Фёдор Панфёров.

Редактор журнала Панфёров был убеждён: «Селькор – это 
слиток деревни. И деревня имеет лучшего своего знатока – 
селькора… новый действительно крестьянский писатель по-
явится исключительно из низов, из селькоров»1. Здесь печа-
тались А. Неверов, В. Лебедев-Кумач, П. Орешин.

Исаковский руководил «Колхозником» всего около года – 
журнал был закрыт, как была упразднена и организация про-
летарско-колхозных писателей. С той поры звеном, прочно 
«связующим» Головина с другими писателями страны, стала 
«Крестьянская газета». Кстати, ответственным секретарём её 

1 Панфёров Ф. От селькора к писателю // Крестьянский журнал. – 1926. – № 
10. – С. 15.
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редакции работал с 1933 года Михаил Львовский – бывший 
редактор «Орловской правды». «Крестьянская газета» была 
тогда очень популярным изданием, которое имело миллионы 
подписчиков по всей стране, огромное количество активных 
внештатных авторов (в их числе был и Головин, чьи заметки, 
статьи, очерки и фельетоны постоянно появлялись на страни-
цах поистине народного издания). Газета была исключитель-
но инициативна: здесь проводили конкурсы для читателей, 
заочные курсы, смотры, рейды.

Дмитрий Ильич вспоминал: «В 1930-е годы мне попало 
в руки письмо Горького зубцовским школьникам. Какой оте-
ческой теплотой к детям веяло с листка, испещрённого кру-
глым горьковским почерком. Это письмо было опубликовано 
на страницах газеты «Знамя Ленина», а подлинник его по за-
просу «Крестьянской газеты» отослан мной в Москву. Мне не 
привелось увидеть Алексея Максимовича живым, хотя меч-
та об этом в одно время чуть не осуществилась. Дело было 
в 1932 году. Редакция «Крестьянской газеты» вызвала меня 
в Москву на совещание очеркистов. Здесь перед участника-
ми этого совещания выступали Ф. Панфёров, В. Ставский, 
С. Третьяков. На следующий день должна была состояться 
встреча с Алексеем Максимовичем, но тяжёлый недуг не дал 
возможности Горькому прибыть к нам на совещание»1.

Пришедший на работу в редакцию районной газеты 
в 1932 году Виктор Стебаков спустя десятилетия делил-
ся с читателями такой особенностью редакционной жиз-
ни в Ливнах: «Начинающие литераторы собирались не по 
каким-то определённым дням, а в любой день, как только 
в редакции заканчивалась обычная дневная суматоха, ми-
лая сердцу каждого журналиста. Читали друг другу стихи, 
высказывали свое мнение, и тогда до полуночи не гас свет 
в одной из редакционных комнат»2.

Плодотворными и интересными были творческие контак-
ты в рамках Курской области (сюда входил Ливенский район 

1 Головин Д. Чародей слова // Знамя Ленина, 1968, 27 марта.
2 Стебаков В. Не зная покоя… // Знамя Ленина, 1968, 28 марта.
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в 1934 – 1937 гг.). Головин активно работал в литературном 
объединении при Курском областном издательстве. Его сото-
варищами по перу были здесь орловец Михаил Киреев, куря-
не прозаики Михаил Горбовцев, Михаил Козловский, поэты 
Михаил Дорошин, Николай Корнеев, критик и фольклорист 
Пётр Бульбанюк и другие1.

В «Курской правде» часто печатались стихи Виктора Сте-
бакова и рассказы Александра Зубцова (1 октября 1934 года 
на литературной странице «Курской правды» был напечатан 
рассказ Головина «Куры»). 30 декабря 1934 года газета по-
местила извещение о том, что 2 января 1935 года состоится 
слёт писателей Курской области, были перечислены фамилии 
авторов, которых вызывали для участия в форуме. От ливен-
ской литгруппы были названы трое: Головин, Зубцов, Гарин. 
Это было довольно весомое представительство, от четырёх 
остальных сельских районов (а в области их насчитывалось 
60) вызывали всего по одному участнику, от Орла – четырёх, 
от Белгорода – одного. На слёте выступил Зубцов, расска-
завший о деятельности ливенской литгруппы. В частности, 
он отметил, что наиболее действенную поддержку местным 
авторам оказывала редакция столичной «Крестьянской газе-
ты» – по сути, московские коллеги взяли шефство над начи-
нающими ливенскими поэтами, прозаиками и очеркистами.

С образованием в сентябре 1937 года Орловской области 
оживилась литературная жизнь непосредственно в Орле – 
появились редакции новых больших газет, областное изда-
тельство.

В литературной группе в Ливнах побывала делегация мо-
сковских писателей (В. Дубровин, земляк-ливенец С. Лео-
нов, Н. Замошкин). Они познакомились с творчеством ливен-
ских литераторов, своими впечатлениями об этих встречах 
на страницах журнала «Литературная учёба» поделился Ни-
колай Замошкин.

В Орле была создана областная литературная группа. Чле-
ном этого сообщества, естественно, был и Дмитрий Головин. 
1 Баскевич И. Курские вечера. – Воронеж, 1979. – С. 115.
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Первая заявка литгруппы – выпущенный в 1939 году «Лите-
ратурный альманах». Здесь были напечатаны отрывок из ро-
мана С. Леонова «Юность», рассказ Головина «Гонец», сти-
хи И. Петрушина и другие произведения. Во второй выпуск 
«Литературного альманаха» (1941) вошли повесть Е. Горбова 
«Куриная слепота», зарисовки Головина «Люди нашего кол-
хоза», рассказ П. Лопатина «Махау-кишлак», ряд материалов 
по истории краевой литературы.

Так как в довоенных литературных альманахах Орла, 
в отличие от курских, не указывался персональный состав 
литгруппы или редколлегии, можно сделать вывод о том, 
что в орловской литгруппе отсутствовали «признанные ав-
торитеты». После 1937 года в литературу в провинции шли 
совершенно новые люди, не имевшие творческого багажа. 
Столичные коллеги понимали эти обстоятельства и были 
снисходительны. Так, автор рецензии в журнале «Литера-
турное обозрение» Я. Эйдельман писал: «Оставаясь на почве 
реальности, учитывая сейчас, главным образом, потенциаль-
ные возможности той или иной литературной группы, следу-
ет констатировать, что орловский альманах – несомненная 
удача… Он составлен грамотно, культурно, тематика его раз-
нообразна, большинство его авторов экономно обращается 
с словом, обнаруживает неплохую писательскую технику»1.

В числе изданных в предвоенном Орле книг можно назвать 
сборники «Песни советской молодёжи» (1938), «За совет-
скую Родину: Рассказы о героизме участников боёв в районе 
озера Хасан» (1939), большой колхозный очерк П. Лопатина 
«Дело чести и славы» (1939), поэтический сборник И. Петру-
шина «Потомки Прометея» (1939).

Представляя читателям газеты «Комсомолец» второй вы-
пуск «Литературного альманаха», редактор книжного изда-
тельства Василий Петрищев писал: «Уже рецензии на первый 
альманах (1939 год) в «Литературной газете» и «Литератур-
ном обозрении», наряду с серьёзной критикой отдельных 

1 Эйдельман Я. Орловский альманах // Литературное обозрение (Москва). – 
1940. –№ 8. – С. 36, 40.
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произведений, отмечали, что ряд участников альманаха – на 
правильном пути творческого роста и что работа литгруппы 
заслуживает серьёзного внимания»1. О подборке Головина 
«Люди нашего колхоза» Петрищев отозвался так: «Не все эти 
зарисовки одинаковы по своему уровню, но во всех видна 
любовь автора к своим героям, стремление уловить и пере-
дать черты, типичные для новых советских людей»2.

Альманахи были детищем Орловской литературной груп-
пы, которая в скором времени должна была перерасти в пол-
нокровное отделение Союза писателей СССР. На областном 
совещании литературного актива в январе 1941 года (на него 
был приглашён и Головин) тепло отзывались о творчестве 
ливенского автора: «Рассказы Д. Головина убедительно по-
казывают рост людей новой колхозной деревни»3.

Но творческим планам помешала Великая Отечественная 
война. Так сложилось, что полтора-два десятилетия спу-
стя в Орле и области осталось очень мало авторов, которые 
в 1930-е годы претендовали на заметное место в литератур-
ной плеяде. Уехал в Тамбов, а затем в Нальчик М. Киреев, 
в Тулу – С. Юдкевич, были репрессированы И. Антонов, 
Н. Бормотов, В. Буняев, Б. Гершун, Н. Городниченко, В. Пе-
трищев, погибли в годы Великой Отечественной войны 
А. Астанин, С. Беляков, Б. Николаевский, И. Петрушин.

И всё же литературные события 1920-х – 1930-х гг. подго-
товили почву для возрождения литературной жизни в Орле 
в 1950-е гг. Одним из тех, кому предстояло продолжить тра-
диции прежних десятилетий, предстояло стать Дмитрию 
Ильичу Головину. Уже в конце декабря 1945 года бюро Ор-
ловского обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос о создании 
бюро областной литературной группы. В состав обновлённой 
группы вошёл и Головин. Собирались энтузиасты на регу-
лярные встречи в лекционном зале музея И.С. Тургенева – 
многие приезжали с ночёвкой из районов области (а она до 
1954 года была куда обширнее нынешней, включала в себя 
1 Петрищев В. Свидетельство роста // Комсомолец (Орёл), 1941, 11 мая.
2 Комсомолец (Орёл), 1941, 27 апр.
3 Областное совещание литературного актива // Орловская правда, 1941, 18 янв.
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Елец, Задонск, другие восточные районы). Занятия проводи-
ли Евгений Горбов, Владимир Комов, Владимир Кузьмин…

До 1960 года, когда в Орле была образована писательская 
организация, в литературную группу (более поздний статус – 
литературное объединение) входили такие именитые в бу-
дущем деятели, как историки литературы Леонид Афонин, 
Михаил Минокин и Владимир Громов, поэты Дмитрий Блын-
ский, Игорь Иванов, Александр Минаев, поэты и прозаики 
Евгений Зиборов и Василий Катанов, прозаики Иван Солда-
тов, Владимир Петропавловский, Иван Патенков и Анатолий 
Яновский, журналист Иван Миронов, редактор Зоя Сидель-
никова, рабочий-баснописец Михаил Жуков…

В области, пережившей оккупацию и колоссальные разру-
шения, первым связующим центром для литераторов стало 
издательство газеты «Орловская правда». С 1948 года книж-
ная редакция издательства возобновила ещё довоенное изда-
ние «Орловского альманаха» (здесь регулярно печатали про-
изведения Головина). Вышло четыре номера, позднее были 
изданы сборники стихов «Родимый край» (1952), «Наше 
утро» (1955), два литературно-художественных сборника 
«На родной земле» (1953, 1956). Здесь печатались произве-
дения Александра Германо, Василия Рослякова, Владимира 
Петропавловского и десятков других литераторов. В целом 
же книжная редакция издательства «Орловская правда» еже-
годно выпускала книги и брошюры общим тиражом около 
500 тысяч экземпляров.

Был издан широкий спектр произведений местных писа-
телей: роман «Молодость» С.Р. Леонова (1951-1952), расска-
зы А.Н. Яновского «На подступах к городу» (1952), очерки 
В.В. Овечкина «На переднем крае» (1953, в это время плани-
ровался переезд Овечкина из Льгова Курской области в Орёл), 
«Повести и рассказы» Е.К. Горбова (1955), юмористические 
рассказы В.Е. Комова «Мы с Павлушей» (1955), сборник рас-
сказов и очерков «Начало большого пути» (1955), сборник 
поэзии «Наше утро» (1955), поэтическая книга Д.И. Блын-
ского «Сердцу милый край» (1957) и другие.
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После образования самостоятельного Орловского област-
ного книгоиздательства (195) спектр изданий писателей 
в Орле заметно расширяется: повесть А.Н. Яновского «Двой-
ники в пустыне» (1958), повесть Е.А. Зиборова «Лёнька-тру-
бач» (1959, 1962), комедия В.В. Канивца «Жених с орде-
ном» (1959), роман Е.К. Горбова «Дом под тополями» (1959), 
повести «Макар Навля» И.М. Патенкова (1960), расска-
зы Е.К. Горбова «Братья Бесфамильные» (1961), повесть 
«Горнисты идут впереди» А.Н. Яновского (1961), повесть 
В.А. Мильчакова «Мои позывные “Россия”» (1961) и т.д.

Довольно часто выходили в свет и книги Головина. Назо-
вём тех, кто готовил их в печать. Директором издательства 
трудился Иван Иванович Солдатов (1909 – 1989). В начале 
своей трудовой биографии он заведовал избой-читальней, 
был комсомольским работником, с 1938 года редактировал 
орловскую областную газету «Комсомолец». С мая 1940 по 
январь 1941 года был главным редактором издательства Ор-
ловского областного Совета депутатов трудящихся. Во вре-
мя войны – комиссар партизанского отряда, затем партийный 
работник, собственный корреспондент газеты «Орловская 
правда». В 1954 году возглавил книжную редакцию «Орлов-
ской правды» и был избран председателем бюро областного 
литературного объединения.

Главными редакторами издательства работали Л.Н. Афонин 
(в 1958 – 1959 гг.), С.В. Коробков (1959 – 1960 гг.), А.И. Ло-
гутков (1960). Леонид Николаевич Афонин (1918 – 1975) – 
кандидат филологических наук, член Союза писателей СССР. 
Учился в ИФЛИ, участник Великой Отечественной войны, 
журналист дивизионной газеты. После войны Афонина на-
значили инструктором политотдела Советской военной ад-
министрации земли Саксония. С 1948 года был референтом 
по вопросам немецкой литературы Советской Контрольной 
комиссии. Один из основателей Общества немецко-совет-
ской дружбы, возглавлял художественный отдел Дома со-
ветской культуры в Берлине. В начале 1950-х годов приехал 
в Орёл, в 1955 году ушёл в запас в звании майора. Работал 
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библиографом областной библиотеки имени Н.К. Крупской, 
главным редактором Орловского книжного издательства, 
с 1959 по 1967 год – директор музея И.С. Тургенева, затем 
заведовал кафедрой пединститута.

Сергей Владимирович Коробков (1920 – 2014) – педагог 
по образованию, участник войны, комсомольский работник, 
сотрудник газеты «Орловский комсомолец». Работая в изда-
тельстве, вместе с Головиным был делегатом I съезда журна-
листов СССР. В последующие годы – заместитель редактора, 
редактор «Орловской правды».

Александр Иванович Логутков (1927 – 2006) – журналист, 
выпускник МГУ, после издательства – редактор «Орловского 
комсомольца», заместитель редактора «Орловской правды».

Зинаида Яковлевна Сидельникова (1920 – 1996) окончила 
ИФЛИ, с 1944 года – сотрудник Госполитиздата в Москве. 
Принимала участие в издании партийных и правительствен-
ных документов, приказов Верховного Главнокомандующе-
го, различной политической литературы. С 1946 года в Орле, 
с 1948 года редактор книжной редакции издательства «Ор-
ловская правда». С 1958 по 1975 год – бессменный редактор 
Орловского книжного издательства, а затем Орловского отде-
ления Приокского издательства. Редактировала практически 
всю выходившую в Орле художественную и краеведческую 
литературу, являлась автором-составителем ряда краеведче-
ских изданий.

Иллюстраторами книг Головина в издательстве в Орле вы-
ступали такие талантливые художники, как Андрей Курнаков 
и Вячеслав Пуршев.

Заряжаясь творческой энергией, перенимая лучшее у ма-
ститых коллег, Головин не менее щедро делился секретами 
литературного мастерства со своими учениками в ливен-
ской редакции. Из её стен вышло немало одарённых лите-
раторов. В их числе обязательно надо назвать имя Михаила 
Глазкова – юным литсотрудником в начале 1950-х годов он 
начинал в Ливнах свой большой путь. Писать стихи Глазков 
начал ещё в армии, затем публиковался в местных и цен-
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тральных газетах, в журналах «Крестьянка», «Крокодил», 
«Звезда», «Наш современник»… В 1961 году в Липецке вы-
шла его первая книга стихов «Раздумье». В 1965 году окон-
чил Литературный институт имени М. Горького и переехал 
в Ярославль, был собственным корреспондентом областной 
газеты «Северный рабочий», свыше десяти лет возглавлял 
Верхне-Волжское книжное издательство. Член Союза писа-
телей СССР с 1965 года. Его автобиографическая повесть 
«Горюч-камень» была отмечена Почётным дипломом Союза 
писателей СССР и ЦК ВЛКСМ (1984). Всего писатель из-
дал 16 книг разных жанров: лирика, стихотворная пародия, 
проза. В 1984 году Глазков вернулся на малую родину, жил 
в Ельце, работал редактором районной газеты. Популярной 
у читателей была юмористическая страничка «Слезай – при-
ехали!», в которой он выступал под псевдонимом Егор Гор-
чишников (прямое «продолжение» сатирического раздела 
«Грейдером по ухабам» в «Знамени Ленина»). Умер Глазков 
в июле 1987 года, похоронен в селе Казаки Елецкого района. 
В Казаках стало традицией ежегодно проводить в день его 
рождения литературные вечера.

Другой сотрудник ливенской редакции – Николай Бараба-
нов – во время учёбы в Воронежском университете в качестве 
дипломной работы представил автобиографическую повесть 
о сыне полка. Получил не только пятёрку на защите диплома, 
повесть была опубликована отдельным изданием «Служил 
в полку мальчишка» (Тула, 1972). А через полтора десятка 
лет стала частью сборника, которому дала название – «По-
шёл мальчишка на войну» (Тула, 1987). Его перу принадле-
жит также повесть «В четвёртом квадрате» (1978).

Ещё один ученик Головина в редакции – Фёдор Васильевич 
Ковалёв (1931 – 2008) – часто печатался в периодике, издал 
книгу «Тайна одной ночи: повесть, рассказы» (Орёл, 1997). 
Впрочем, история литературного процесса в Ливнах – тема 
отдельной большой книги, например, такой, какую подгото-
вили Юрий Бондарев и Геннадий Рыжкин – «Ливны литера-
турные» (Орёл, 2016).
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Так, благодаря творческой энергии и таланту Дмитрия 
Ильича Головина, на самых крутых поворотах истории не 
оборвалась эстафета литературного процесса в Ливенском 
крае. От первых крестьянских поэтов и прозаиков нача-
ла XX века – до литературной плеяды ливенцев рубежа 
XX – XXI веков. Завидный путь, впечатляющий итог. На-
следникам этой плеяды предстоит идти дальше. Пожелаем 
им творческих успехов!

Алексей Кондратенко
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«ЛАРЧИК МУДРОСТИ» 
ДМИТРИЯ ГОЛОВИНА

Среди краеведческих изданий произведения ливенского 
писателя Дмитрия Головина занимают достойное место. Рас-
сказы и повести, созданные на автобиографическом матери-
але, отражают эпоху, написаны живым и умным языком, за-
трагивают чистые нравственные стороны. Книги, к счастью, 
сохранились и на полках библиотек, и в частных собраниях. 
Вот несколько названий прозаических творений нашего зем-
ляка, вошедших в классическую коллекцию: «Седьмая вес-
на», «На рыбалке», «Зеленая дуга», «Задушевный разговор» 
и другие.

А недавно историко-литературный альманах «Над Быстрой 
Сосной» воспроизвел популярный рассказ Д.И. Головина 
«Первый улов» как образец самобытного писательского ма-
стерства.

С именем Головина связан большой этап и в истории рай-
онной газеты. Он проработал в редакции почти 30 лет, с 1941 
по 1960 год, возглавлял коллектив.

В Ливнах живёт дочь известного литератора Антонина 
Дмитриевна. Сегодня она главный хранитель памяти об отце. 
Человек активный, бывший преподаватель английского язы-
ка, Антонина Дмитриевна поддерживает тесные отношения 
с городским краеведческим музеем, библиотеками, принима-
ет участие в мероприятиях, пропагандирующих творческие 
идеи землячества.

В скромном доме на улице Поликарпова главное богатство 
Антонины Дмитриевны – семейный архив с многочислен-
ными фотографиями, книгами, газетными вырезками, посвя-
щёнными отцу. Воспоминания о нём до сих пор греют душу, 
наполняют смыслом общественную деятельность дочери. 
Антонина Дмитриевна на пенсии, учительствовала более 
четверти века. Она самая младшая из детей Дмитрия Ильича. 
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И самое примечательное, что разветвлённый род Головиных 
находит продолжение в детях детей и правнуках.

Дмитрий Ильич родился в многодетной семье в отдалён-
ном селе Норовка. Из 12 сестёр и братьев четверо умерли во 
младенчестве, а восемь в житейском океане бурь и страстей 
выстояли прочно.

Детство Дмитрия не было безоблачным. Большая кре-
стьянская семья знала и нужду, и невзгоды. Но воспитание 
отличалось уважением к личностям детей, формированием 
лучших человеческих качеств. В повести «Седьмая весна» 
Дмитрий Ильич рассказывает про ранние годы детства. Уже 
тогда закладывался характер мальчика: упорство в достиже-
нии цели, стремление к знаниям, любознательность, любовь 
к природе, желание трудиться. Отец как-то подарил сыну ма-
ленький ящичек с книгами:

– Пусть это будет твой «ларчик мудрости», – сказал он 
в шутку.

А сын принял это всерьёз и уже не расставался со своим 
«ларчиком», всё время пополняя его новыми прочитанными 
книжками. «Они стали моими спутниками на всю жизнь», – 
писал Дмитрий Ильич в одной из глав автобиографической 
повести.

Одна из героинь повествования – сестра Параша, смышлё-
ная и пытливая девочка, с которой вместе играли, делили ку-
сок хлеба, которая тянулась за братом в его добрых намерени-
ях. В дальнейшем судьба Прасковьи Ильиничны сложилась 
непросто: мужа репрессировали в Ленинграде, она тяжело 
заболела в дни блокады, а ребенка эвакуировали с детским 
садом в неизвестном направлении. Всю жизнь с помощью 
родных Прасковья искала сына. Но поиски были безрезуль-
татными... Может, отчасти поэтому он вывел в своем заду-
шевном произведении образ сестрёнки – чистого и милого 
созданья, которое в беззаботном детстве ещё не знает о гря-
дущих испытаниях.

В конце двадцатых – начале тридцатых годов Дмитрий 
Ильич поступает сотрудником в районную газету «Знамя 
Ленина».



114

– Я пришел в редакцию из деревни, с начальным образо-
ванием, – такими словами подталкивал он более молодого 
коллегу, который сомневался в успехе, к занятиям журна-
листской работой. Преданный перу, помогал и другим осво-
иться в газетном цехе, развивать способности, любить свое  
дело.

– Скромный, неторопливый, вдумчивый, он стремился 
делать газету разнообразной, всеми корнями связанной с за-
ботами, проблемами, делами земляков, – характеризовал 
Дмитрия Ильича на страницах областной прессы писатель и 
журналист В.Е. Комов, стоявший вместе с Головиным у исто-
ков Орловской журналистской организации.

В 1941 году Дмитрий Ильич становится редактором газеты. 
В штате только и были кроме него ответственный секретарь, 
машинистка-корректор-счетовод. Таким увидел состав ред-
коллегии фронтовик В.Т. Шеламов, впоследствии редактор 
кромской районной газеты, получивший первый опыт работы 
под началом Головина.

В 1959 году в числе шести представителей Орловщины Го-
ловин избирается делегатом первого учредительного съезда 
Союза журналистов в Москве. В президиуме журналистского 
сбора был сам Н. С. Хрущев. Речь шла о роли Союза, направ-
лениях его деятельности, авторитете журналистов на местах, 
повышении значимости газетного слова.

Перед войной Головин предпринимал попытку дальнейше-
го образования, поступил в Ленинградский заочный комму-
нистический политико-просветительский институт, но тяже-
лая болезнь подточила его силы. Началась борьба за жизнь, 
и врачи предсказывали самый страшный исход. Спасение 
пришло неожиданно, со стороны фельдшера Масловской 
сельской больницы Агеева, который буквально поставил 
Дмитрия Ильича на ноги, заставил поверить во второе рожде-
ние. Врачи разводили руками:

– Чудо, да и только. Туберкулёз в открытой форме не под-
давался лечению.

После счастливого выздоровления Дмитрий Ильич прожил 
ещё 60 лет. В его трудовой биографии случалось всякое – от 
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уважения и признания таланта до подлых, но не слишком 
искусных интриг. Антонина Дмитриевна поведала довольно 
забавную историю спустя много лет:

– Один из сотрудников газеты, который метил на пост отца 
как редактора, написал донос в Орёл, якобы Дмитрий Ильич 
на Троицу ездил на кулачные бои. Отца вызвали на бюро 
горкома, где зачитали порочащий текст. И тут раздался по-
вальный смех. Отец был маленького роста, хрупкого телос-
ложения и внешним видом совсем не походил на «отпетого 
кулачного борца». После заседания бюро автор навета добро-
вольно написал заявление об уходе. Наверное, проснулась 
совесть.

Редакторствуя в газете, Дмитрий Ильич порой ходил «по 
лезвию бритвы» между поиском истины в освещении вол-
нующих проблем и нравами местного начальства, которому 
не нравилась критика. В принципиальных вопросах Головин 
был на стороне справедливости.

– В свободные минуты отец любил рыбачить, – вспоми-
нает его хобби Антонина Дмитриевна. – Недаром один из 
книжных сборников называется «На рыбалке». В нем собра-
ны рассказы, воспевающие это полезное занятие, красоту 
родной природы. Может быть, рыбалка тоже продлила ему 
жизнь после болезни. С рассветом он отправлялся к реке, 
а если случался богатый улов, то приглашали даже соседей 
разделить с нами трапезу. Рыбачил он, правда, не только ради 
улова, а скорее для отдыха. Ещё умел хорошо плести корзин-
ки, лапти. В душе всегда оставался крестьянином. С юности 
играл на балалайке, веселил деревенских девчат.

Женился тоже на односельчанке. Прочили ему старшую 
в семье, а выбрал младшую. С Матрёной Федоровной про-
жили вместе 60 лет. Она родила четверых детей. В эвакуа-
ции потеряла одного сына при случайных обстоятельствах: 
Владимир утонул, став жертвой военных, которые глушили 
рыбу на реке. Тогда же мать поседела в одночасье. Второй 
сын, Леонид Дмитриевич, моряк-подводник в отставке, жи-
вёт в Пятигорске, имеет дочь и двух внуков.
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Дочь Головиных Людмила Дмитриевна трудилась инжене-
ром на химкомбинате в городе Уварово Тамбовской области, 
сейчас живёт в Орле. У неё два сына и трое внуков. Антонина 
Дмитриевна окончила Орловский педагогический институт. 
Работала в средней школе № 1 в Ливнах. Ещё учась в шко-
ле, проявила хорошие способности к изучению иностран-
ных языков. Отдаёт предпочтение английскому, хотя изучала 
и немецкий, побывала в Германии. Объехала в туристиче-
ских целях едва ли не весь бывший Союз. Единственное, что 
не удалось посетить, республики Средней Азии. Увлекается 
вязанием, показала чудные вещицы, выполненные крючком 
и на спицах.

– Я росла в руинах. Жили мы в центре города, во дворе зда-
ния редакции газеты. Полуразрушенные остовы домов были 
нашей ребячьей территорией. Здесь мы искали цветные сте-
кляшки, придумывали всякие забавы. Город менялся на моих 
глазах. Восстанавливался, строил дома и улицы, добился та-
ких больших и красивых перемен.

Антонина Дмитриевна немало времени посвящает чте-
нию. Газеты бережёт и, по её словам, «перечитывает» по-
любившиеся материалы. В книжном шкафу есть подшивки 
«Просторов России», все экземпляры за два последних года 
со всеми вкладышами. Она пролистала несколько номеров 
и назвала интересные для себя темы: очерки о людях Ор-
ловщины, исторические публикации, материалы о городе 
Ливны и т.д. Настоящий восторг вызвала у неё публика-
ция, связанная с первым местом работы после окончания 
института, – о Корытинской средней школе в бывшем Рус-
ско-Бродском районе. Весточка из юности – так ей было  
приятно.

Все дети Дмитрия Ильича и Матрёны Федоровны полу-
чили высшее образование. Это был родительский наказ, их 
доброе напутствие дочерям и сыну. Внуки продолжают слав-
ные традиции. Мила, правнучка Дмитрия Ильича, окончила 
факультет иностранных языков, стажировалась в Англии. 
На журналистском поприще некоторое время работал сын 
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Людмилы Дмитриевны – Александр. Он окончил факультет 
журналистики Казанского университета.

Живут книги Дмитрия Ильича. Когда-то он часто встречал-
ся с пионерами и школьниками, своими читателями. Спустя 
много лет и новое поколение Ливенского края находит в по-
вестях и рассказах писателя светлые и добрые начала. Таким 
был он сам – открытым правде и свету...

Валентина Дорохова
2003
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МЫ ЖИЛИ ДУША В ДУШУ

Удивительное чувство испытал, прочитав статью об исто-
рии газеты «Знамя Ленина». Будто снова стал молодым, будто 
встретился с дорогими мне людьми, которые, к величайшему 
сожалению, уже покинули этот мир.

В первую очередь говорю о Дмитрии Ильиче Головине. 
Будь он жив, на нынешнем юбилее газеты был бы самым 
главным лицом. По мне, так в истории нашей газеты не было 
лучшего журналиста, лучшего редактора. Ну и моя собствен-
ная судьба сложилась так, как сложилась, во многом благода-
ря именно этому человеку.

Шестнадцатилетним пацаном меня вытащил сюда из де-
ревни мой дальний родственник – тогдашний заведующий 
типографией Сомов. 1 сентября 1948 года, как сейчас помню, 
вышел я на работу учеником наборщика. Но главное, что мне 
поручили, – обслуживать редакционного трофейного, ещё 
с войны, мерина. Мерин был настоящий немчина, по-русски 
ни слова не понимал, на наши «но-о-о!» никак не реагировал. 
Крикнешь ему, чтобы шёл, а он – ни с места. Постоит, посто-
ит, подумает что-то, а потом побредёт сам по себе. Однажды 
через этот характер чуть большой беды не случилось.

Подходит ко мне как-то Дмитрий Ильич и говорит:
– Поедем, Алексей, картошник соберем.
Ну, поехали. На поле он с граблями на телеге стал, я вни-

зу управляться, вдруг мерину ни с того ни с сего по пахоте 
пройтись захотелось. Только я его остановил, смотрю: теле-
га-то пустая… А Дмитрий Ильич от неожиданности прямо 
головой в пашню угодил, чуть не задохнулся.

Через того мерина, несмотря на всю его бестолковость, ре-
дакция, при экономном, аккуратном и честнейшем Головине 
большую выгоду имела. Чтобы было, чем его кормить, Дми-
трий Ильич организовал на нём подвоз посылок с железнодо-
рожной станции. По рублю за посылку брал и все до единого 
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приходовал. Однажды в Орле, в управлении печати, собра-
лись редакторы районок и стали просить дотацию, чтобы 
своих лошадей содержать. Так их там отругали: берите, мол, 
с Головина пример – и кормит лошадь, и ещё семь тысяч ру-
блей прибыли на счету имеет.

А в конце 1949 года получила наша типография первый 
линотип. До этого газета всегда исключительно вручную на-
биралась, но и с линотипом на первых порах ничем не лучше 
было. Электростанции не было, пришлось новую технику пи-
тать от расположенного неподалёку дизеля. Не работа была – 
одно название. Линотип то и дело отключался, охлаждался, 
чуть ли не паяльной лампой его разогревали. И газету, быва-
ло, набирали по полстрочки. Половину на линотипе, полови-
ну – вручную. Так и выходили.

В области мы на очень хорошем счету были. Грамот тог-
да получали бессчётное количество. Многие ещё до сих пор 
в красном уголке хранятся.

С редакцией коллектив типографии, особенно при Дми-
трии Ильиче, жил всегда душа в душу. Дни рождения друг 
к другу ходили отмечать, вместе на праздники, бывало, ку-
да-нибудь на природу выезжали. Всякое, конечно, и тогда 
случалось. Неприятностей на людскую долю во все времена 
много выпадало. Но их особо вспоминать и не хочется. Есть, 
к счастью, что, кроме них, вспомнить.

Алексей Ревякин
1993
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ДОРОГАМИ 
ДМИТРИЯ ГОЛОВИНА 

(Слово о земляке)
К познанию творчества Дмитрия Ильича я пришла через 

давнее знакомство с его дочерью А.Д. Головиной, некогда 
моим наставником по иностранным языкам. И, признаюсь 
честно, не думала, что после школы вновь вернусь к литера-
турному наследию своего земляка. Что-то вспомнила, что-то 
перечитала вновь, взяла в библиотеке книги Д.И. Головина, 
подшивки «его», «головинской» газеты «Знамя Ленина» 
и прошлась его дорогами и тропинками.

Из-под пера Дмитрия Ильича Головина одно за другим вы-
ходили произведения, отличающиеся актуальностью, остро-
той тематики. В 1950 году издательство «Орловская правда» 
выпустило сборник рассказов «Задушевный разговор». Ав-
тор рисует нам картины ливенской жизни в первое пятиле-
тие после Великой Отечественной, годы нелёгкие, когда шло 
восстановление разрушенного народного хозяйства. Герои – 
реальные люди, проживающие в деревнях и сёлах района.

Книге Д. Головина «Зеленая дуга» (1955 год) почти полве-
ка, но темы и проблемы, затронутые в ней, актуальны и зна-
чимы и сейчас. Это добросовестное отношение к труду, 
любовь к земле, верность делу, это и негативные стороны 
нашей жизни: разгильдяйство; варварство, бюрократизм, 
привычка «поживиться» за чужой счет. Эти небольшие 
рассказы поучительны и, как правило, всегда убеждают: 
за всё в жизни бывает расплата, добро побеждает и правда  
восторжествует.

В книгах «На рыбалке», «Борисок», «Седьмая весна» пи-
сатель с большой любовью рисует природу родного края, 
описывает его реки Кшень и Сосну. Каждый рассказ или 
повесть – своеобразная маленькая энциклопедия, в основе 
многих – подлинные исторические факты.
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Повесть Дмитрия Головина «Седьмая весна» вышла в Ор-
ловском книжном издательстве в 1962 году. Она глубоко ав-
тобиографична. Бабушка, мама, отец, родные, друзья, одно-
сельчане смотрят на нас со страниц из далёкого прошлого, от 
самого начала века. Мы вместе с маленьким Митей проходим 
тропинками ливенского края далёкого прошлого.

Самый удивительный день в жизни Мити, который он пом-
нил всегда, – майское утро своей седьмой в жизни весны. 
Он именинник. Штаны и рубаха у него чистые. Мама испекла 
пирог из ржаной муки, самый вкусный; румяный, поджари-
стый.

Весь разговор за столом сводится к тому, что время дет-
ских забав прошло, пора к делу прибиваться, по дому больше 
помогать. «И ещё... шко-ла! Это будет осенью. А сейчас...». 
Митя, набравшись смелости, мчится в школу к учителю 
за книжкой. Михаил Павлович, школьный учитель, подарил 
Мите детский журнал «Солнышко», который мальчик выу-
чил наизусть.

Герои повести «Седьмая весна» самые разные: это и друг 
Данила (глава «Данилка»), который спас Митю, когда он 
тонул в Гуртовых ямах, и заклятые враги – Тараска Тюнин, 
лавошников сын, его сподвижники по озорству Вадька Зуб 
и дьяконов Гришка из главы «Вражда», которые «накормили 
маленького Федю зёрнами белены».

Заключительная глава «Перед бурей» – своеобразный ли-
венский предвестник революционных событий 1917 года. Ка-
кие ещё бури ждали героев книги в будущем, они не знали, 
но радостное и волнующее «Пусть будет буря!» наполняло 
ребячьи сердца.

Во всех повестях и рассказах Дмитрия Ильича Головина – 
его душа, мысли, сердце. Так знать, любить и художественно 
изображать свой родной край может только искренне любя-
щий своё Отечество писатель.

Инна Потапенко
2003
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СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Моя мама Валентина Михайловна Алтухова работала 
учителем в 3-й средней школе города Ливны (ныне лицей 
им. С.Н. Булгакова). Параллельно она помогала Д.И. Голо-
вину корректировать газету. Вскоре он пригласил её на работу 
в редакцию, но мама отказалась из-за любви к детям. Позже 
она стала отличником народного просвещения.

Однажды мама привела меня к Головину. Хорошо помню, 
как увидела сидящего за столом человека небольшого роста 
с большими серыми глазами. Он так улыбался, что я переста-
ла робеть и начала читать свои стихи.

В моей семье хранится маленькая газетка «Знамя Ленина». 
Её корректировала моя мама и давным-давно подарила мне. 
Пожелтевшая газета – наша семейная реликвия.

Галина Хряпченко
2016



Часть II

НА ОСТРИЕ ПЕРА

(рассказы, отрывки из повестей, 

очерки, фельетоны Д.И. Головина)
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ГОНЕЦ
(Рассказ)

Утренняя заря только занималась, а Митрофан Дыбин уже 
шёл по направлению к барской усадьбе, пересекая яровые 
поля. Неподалёку, в деревне, горласто пели петухи, в густых 
овсах перекликались неугомонные перепела.

У Митрофана было приподнятое настроение, – как же, ко-
лесил больше двух недель по разным усадьбам уезда в поис-
ках работы и накануне вернулся домой ни с чем, угрюмый 
и злой. И вдруг, такая удача: жена говорит, мищинский старо-
ста ездил по деревне, объявляя о начале сенокоса. Заработать 
в такие дни – это совсем неплохо.

Когда Митрофан обогнул барский лесок и вышел на полян-
ку к белой кухне, стало почти светло. Несмотря на ранний 
час, тут было уже много мужиков, баб, парней и девушек. 
Одни из них сидели, другие полулежали на траве, ожидая 
старосту – Ермолая Подкопова! От этого человека зависело 
всё. Он мог принять на работу, и он же был вправе дать расчёт.

Время шло, а староста всё не выходил. Люди начинали 
нервничать. Они переходили с места на место, ложились, 
вставали и снова ложились.

Митрофан прилёг на траву рядом с рослым мужиком в по-
тёртой жилетке. У соседа была чёрная окладистая борода, 
вдумчивые карие глаза. Всклокоченные пряди черных волос, 
выбивавшиеся из-под околыша рваной фуражки, открытая 
грудь, также густо поросшая чёрным волосом, делали его 
немного страшным.

По сравнению с чернобородым, Митрофан казался маль-
чишкой. Только жиденькая светлорусая бородка да глубокие 
морщины на лбу говорили о том, что Митрофан тоже пожил, 
видел и горя хватил немало.

– В косари хочешь? – каким-то надтреснутым грубым ры-
ком спросил чёрный.
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– В косари, – ответил тихо Митрофан.
Чёрный усмехнулся и, проворчав что-то себе под нос, смач-

но сплюнул.
Митрофан поднялся и отошел в сторону. Окинув еще раз 

взглядом чернобородого, подумал: «С этим тягаться труд-
но...»

Взошедшее солнце осветило кудрявые верхушки зелёных 
клёнов, заиграло бликами на крышах построек. На крыльце 
появился, наконец, староста. Ожидавшие его встали с места, 
одёргивая одежду. Женщины поправляли платки.

Староста был толст и румян лицом, одет в лоснящуюся 
плисовую жилетку; белая рубашка на нём расшита красными 
и чёрными нитками в ёлочку. Голенища сапог, начищенные 
ваксой, отливали глянцем.

– Доброго здоровья, мужички, – ласково сказал староста.
И все, как один, низко ему поклонились.
– Наниматься пришли?
Толпа снова поклонилась.
– Нужно двадцать пять косцов, – объявил староста, и муж-

чины, толкая друг друга, ринулись ближе к крыльцу. Их было 
не меньше полусотни. Затерялся среди них Митрофан, и не 
видно его. Пробивается он в толпе ближе к крыльцу, а в го-
лове одна мысль: «откажет».

– Тише вы! По одному вызывать стану, – крикнул зычно 
староста, и толпа сразу присмирела, сделалась безмолвной, 
послушной.

– Вот тот, чернобородый, давай сюда ближе.
Чернобородый отделился от толпы, подошёл к крыльцу.
– Зовут как?
– Иваном.
– Дальний?
– С Юрских постоялых.
– Фамилия?
–Гудков.
– Слыхал, слыхал, – обрадовался староста, – отходи... 

у меня с тобой особый разговор должен быть... Вон тот, в ка-
закине, давай, отходи. В сером пиджаке, тоже давай...
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Староста продолжал выхватывать из толпы мужчин 
покрепче и поздоровее. И как ни старался Митрофан обра-
тить на себя внимание, староста как будто его не замечал. Вот 
он вызвал уже восемнадцатого человека... девятнадцатого... 
Нет, дальше ожидать нельзя. Выбрав удобный момент, Ми-
трофан шагнул вслед за очередным вызванным, замешался 
в группе отобранных косарей.

– Кажется, хватит, – сказал староста и стал считать вызван-
ных.

Насчитал двадцать шесть. Митрофана тоже считал, и ни-
чего – сошло, не выгнал.

– Остальные пускай расходятся. Слышите? Остальные пу-
скай расходятся, – громко повторил староста. И люди, пону-
рив головы, стали расходиться.

* * *
На покос барского луга артель косарей вышла следующим 

утром. По густой траве ещё серебрилась роса.
Расстановкой людей на покосе распоряжался сам староста. 

Он приехал на луг на дрожках и вместе с собою привёз Ивана 
Гудкова. Это удивило косарей. Они вопросительно посматри-
вали то на старосту, то на Гудкова.

– Собрались все? –спросил староста.
– Все, – ответило несколько человек хором.
– Помолясь богу, мужички, можно будет и начинать.
Люди вдруг закрестились.
– Впереди всех, – сказал староста, – пойдёт Гудков Иван. 

Я его назначаю гонцом, и за ним должны тянуть все. Кто бу-
дет отставать, тому половинная подённая плата и щи без го-
вядины. Постные щи будут... слышите?

Староста окинул взглядом косарей. Они стояли задумчи-
вые, потупив глаза в землю.

– Не нравится кому, тот может уходить, – равнодушно бро-
сил староста и зло подумал: «Небось, не уйдёте, дома-то, 
поди, у каждого орехи сухи».

Вслух сказал:
– Давай, Иван, начинай.
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Гудков ухмыльнулся, снял с плеча косу и, не оглядываясь, 
первым взял широкий ряд. Остальные косари неловко топта-
лись на месте, не решаясь пойти вслед за Гудковым.

– Ну, давай, начинайте, – сурово глянув на мужиков, сказал 
староста.

Следующим вышел Митрофан.
– Может, кто другой пойдёт? – засомневался староста.
– Пусть идёт, – сказали косари.
– Ну давай, – согласился староста, и, окинув ещё раз Ми-

трофана взглядом, добавил, – смотри у меня, отставать ста-
нешь – в хвост переходи.

Митрофан поплевал в сухую узловатую ладонь и, взяв ряд 
вслед за Гудковым, стал быстро его нагонять. За Митрофаном 
один за другим пошли остальные косари. Луг наполнился 
сплошным вжиканьем кос.

– Так, так, – одобрил староста и напомнил:
– Как пошабашите с этим участком, переходите в Медве-

жий верх. Там обед будет... Да, чур, не отлынивать... Слыши-
те, мужики? Я ещё загляну к вам.

Староста сел на дрожки и уехал.

* * *
На половине ряда Гудков остановился, перевёл дух, тем 

временем Митрофан, нагнав его, сказал:
–Чешешь ловко...
–Угу, – безразлично буркнул Иван.
–А ты сильно-то не спеши, – посоветовал Митрофан, – Ви-

дишь, люди отстают, от бесхлебья тощие все.
Гудков боязливо поглядел по сторонам:
–Угу... Мне што, мне двойную поденную получить надо...
Сказал и ещё чаще замахал косой, уходя вперед.
Митрофан, не отставая от Гудкова, погнал ряд.
Гудков слышал, как позади него все чаще и чаще вжикала 

Митрофанова коса. Он боялся, что она коснётся его пяток, 
подрежет их, он гнал ряд без оглядки, надеясь уйти от Ми-
трофана вперёд, но Митрофан не отставал от него.
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На следующие ряды Гудков и Митрофан заходили вместе. 
Они не сказали друг другу ни слова, пока шли на противо-
положный край луга, и молча начали новые ряды. Впереди 
опять шёл Гудков. Митрофан не отставал от него. Ряды дока-
шивали вместе. Когда кончили, Гудков, увидав рядом с собой 
Митрофана, удивился:

– Не отстаёшь, милой?
– Как видишь, – сухо ответил Митрофан.
– Передохнём малость, – проговорил устало Гудков.
– Ну?... А то давай, пошли, – усмехнувшись, сказал Ми-

трофан.
– Голова у меня от бесхлебья кружится, – пожаловался 

Гудков. Опершись на косьё, он стоял, тяжело дыша, по осу-
нувшемуся побледневшему лицу его катились крупные капли 
пота. Гудков отирал их рукавом холщовой рубахи, размазы-
вая грязь.

– Эх ты, – окидывая взглядом Гудкова, проговорил с упре-
ком Митрофан, – из сил выбиваешься, а для кого?

Гудков часто заморгал; по чёрной бороде его скатилась 
крупная слеза.

– Дети... детей пятеро у меня, милой... А староста, все слы-
шали. двойную подённую пообещал... Только вот без еды си-
лой оплошал...

– А-а то бы что?
– Угу... што? Тройную бы заработал... косарь я первой 

руки...
– Неправильно рассуждаешь, – гневно проговорил Митро-

фан. – На шахтах ты, видно, не бывал. Там, брат, каждый друг 
за дружку стоит, а то посмотри, – Митрофан показал рукой в 
сторону косарей, с трудом добивавших свои ряды, – все ведь 
они голодные. У тебя дети, у меня дети. У каждого из нас 
нынче семья голодает. Заработать всем нужно.

– Угу... кому ж заработок в тягость?
– То-то! А тут ещё за своим же братом, мужиком, Тянуться 

до упаду понуждают. Когда упадём, над нами же смеяться 
станут, а потом других наймут. Каково?

Гудков молчал.
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– Пошли что ли, –сказал Митрофан. Гудков продолжал сто-
ять.

В этот момент на луг вернулся староста. Он подъехал 
к Гудкову, не сходя с дрожек, злобно крикнул:

– Так-то, Иван, уговор выполняешь?
От неожиданного окрика Гудков вздрогнул, поправил ру-

кой всклокоченную бороду и, виновато поглядев вслед ухо-
дившему Митрофану, сказал:

– Не могу больше, Ермил Ильич... Две недели без хлеба... 
голова кружит...

– Я про уговор балакаю с тобой, а не про хлеб, – сказал 
сердито староста.

– Смилуйтесь, Ермил Ильич, – простонал Гудков и, прогло-
тив набежавшую слюну, добавил, – Слышали, поди, летось 
у Пироговых за троих я косил...

– Про летось калякать нечего. У меня для всех нанятых 
закон один – уговор не выполняешь, уходи, не мешай другим.

Староста натянул вожжи, круто повернув дрожки, и лошадь 
его зарысила по лугу. Гудков вскинул на плечо косу, поплёл-
ся вслед за удалявшимися дрожками. По пути он встречал-
ся с приотставшими косарями, с трудом добивавшими свои 
ряды. Они мельком окидывали его колкими взглядами, не то 
упрекая, не то спрашивая: «умаялся, наконец?»

С противоположного конца луга, куда Митрофан Дыбин 
пришёл раньше старосты, доносились разрозненные голоса 
косарей. Когда староста подъехал к мужикам ближе, они как-
то сразу смолкли, взялись за мантачки, стали точить косы.

– Курите? – хохотнув в бороду, ласково сказал староста, 
слезая с дрожек. Мужики, вскинув на плечи косы, стали было 
расходиться, но староста, заметив это, остановил их:

– Курите, курите, коли начали. Живому человеку и свои 
потребности справлять надо, – и, окинув собравшихся взгля-
дом, добавил: – Который тут из вас гонца-то моего обделал?

Мужики указали на Митрофана. Староста подошёл к нему 
вплотную и, похлопав по плечу, спросил:

– Зовут-то как?
– Митрофаном окрестили, – ответил Дыбин, глядя в землю.
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– А по фамилии?
– Отца Дыбиным величали.
– Митрофан Дыбин, значит. Молодец! – похвалил староста 

и, обращаясь к мужикам, сказал:
– Я к нему ещё утром присмотрелся. Вы это всё переминае-

тесь, боязно вам за гонцом пойти, а вот он, – Подкопов повёл 
 правой рукой в сторону Митрофана, – он за ним первый 
согласился. Пускай, думаю, идёт. Бывает эдак – поглядеть, 
человек и немудрящий, а сноровки у него на трёх великанов 
хватит. Верно говорю, мужики?

Косари дымили цыгарками и молчали.
Староста, приняв молчание за согласие с ним, продолжал:
– Люблю справедливость, мужики. Для хорошего человека 

я тоже хорош. Старается человек – двойную подённую плату 
ему. Даже больше могу. Слышите? Возьму вот и назначу Ми-
трофана Дыбина гонцом. Потягайтесь-ка попробуйте с ним.

– А если я не хочу? – сказал Митрофан, посмотрев с ус-
мешкой на старосту.

–Хе-хе-хе... видите, мужики, какой он хитрый, – подмиг-
нув в сторону Дыбина, притворно весело проговорил Под-
копов. – От двойной платы и от двойного обеда отказывает-
ся. Не хочу, дескать, двойной платы, мне подавай тройную. 
Шалишь, брат... По нынешней голодовке люди за одни харчи 
горы ворочать согласны.

Митрофан с презрением посмотрел на старосту.
– А вы тому и рады? Голодным людям в тягость гонца вы-

думали.
А ты мне что за указ? – побагровев, вспылил Подкопов, 

наступая на Митрофана.
К столпившимся косарям подошёл Гудков.
– Видите, – ткнув пальцем в его сторону, сказал староста, – 

мужик как мужик, а на деле никудышный. Прогоняю я его 
с покоса. Слышишь, Иван. Уходи, не нужен.

Услышав это, мужики затоптались на месте, заговорили 
нерешительно, но все сразу.

Подкопов визгливо крикнул:
– Жалеете?
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Кто-то из косарей возразил:
– Заработать каждому нужно.
– Ага... кругом указчики! – взревел зверем староста, – 

По-вашему, хозяйские харчи задаром трескать можно? Уходи, 
Гудков, сей же миг уходи, слышишь?

Чернобородый нехотя вскинул на плечо косу и, не огляды-
ваясь, медленно зашагал по направлению к селу.

Митрофан шагнул к старосте и, зло глянув ему в лицо, 
сдерживая волнение, проговорил:

– Если не вернёте Гудкова, с покоса все до одного уйдём, 
слышь?

– Кто это все?
– Мужики.
– Есть захочешь – не уйдёшь, – усмехнувшись, ответил 

староста.
– Да лучше с голоду умереть!
– Дело хозяйское... А за смутьянство можешь ответить.
Вдруг поднятые над головами людей косы заколыхались, 

зловеще засверкали на солнце. По толпе прокатился глухой 
ропот.

– Хватит такого дерьма, – нахмурив густые брови, проши-
пел староста и посмотрел исподлобья на мужиков.

– Слышите, с чем нас равняют? – спросил Митрофан, об-
ращаясь к косарям, и решительно добавил:

– Я ухожу, мужики. Чёрт с ним и с заработком. Мы на шах-
тах в Юзовке друг другу горло не грызли.

– Ага, шахтёр, людей смущать! – угрожающе крикнул Под-
копов, но тут же завертелся среди косарей, стал уговаривать:

– Не верьте ему, мужики. Давайте продолжать косить. 
По гривеннику в день каждому лишних плачу. Слышите?

Мужики вопросительно переглянулись. Один из них, ру-
собородый, с осунувшимся лицом, поглядев вслед уходив-
шему Митрофану, уложил в песочницу брусок и монтачку,  
сказал:

– Я тоже уйду.
За ним пошли ещё трое. Не начинали работать и осталь-

ные.
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Староста уже не уговаривал косарей. Он стоял у дрожек и, 
потрясая в воздухе кулаком, злобно рычал:

– Ага... бастовать вздумали! Это вам так не пройдёт. Найду 
управу на смутьянов. Это вам не шахты!

С сенокоса один за одним уходили последние косари, а ста-
роста всё ещё возился у дрожек, выпрастывая из колеса за-
вертевшуюся вожжу, задыхаясь кричал:

–Ага!.. Забастовщики!..
1939

НАКАНУНЕ
(отрывок из повести «Зарево над полями»)

Июльские события в Петрограде ободрили Ченского. 
Он от души приветствовал действия Временного правитель-
ства. Расправа с мирной демонстрацией в столице радовала 
его. Пуля и штык, по его убеждению, всегда были наилуч-
шим средством против восставшей черни. А то – демократия, 
какие-то там Советы. К чёрту то и другое!

Особенно нравились Ченскому крутые меры правитель-
ства против большевиков. Газеты их разгромлены и закрыты. 
Если ещё в скором времени удастся выполнить приказ об аре-
сте Ленина, конец тогда всей смуте на Руси. Личная карьера 
каждому юнкеру будет обеспечена наверняка. Не останется, 
конечно, осевком в поле и он, Ченский. Вот только 6ы по-
скорей навести образцовый порядок во вверенном ему уезде.

Приподнятое настроение Ченского в эти дни сказывалось 
во всём. Он более внимательно выслушивал просьбы своих 
посетителей, не скупился на обещания.

Нарочного из княжеского имения Ченский принял с ис-
ключительной любезностью, хотя он и был из простых кре-
стьян. Иногда и перед холопом захудалого помещика не лиш-
не расшаркаться, если он имеет ещё какой-то вес в светском 
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обществе. Для обеспечения карьеры всё пригодится. А тут 
посланец из имения князя, возглавляющего сейчас уездную 
земскую управу. Почему не уделить ему внимание?

Правда, беседа с гонцом от Боброва была недолгой, но от-
вет ему Ченский дал положительный:

– Будет дня через два-три карательный отряд в Горовке.
Теперь это были уже не пустые слова, которыми Ченский 

частенько бросался месяц назад. За обещанием сейчас же 
последовали действия. В тот же день им отдано было рас-
поряжение о подготовке карательного отряда для посылки 
в Горовку. При этом учитывалась выгодность момента. Ве-
сти о происшедшем в Петрограде наверняка деморализуют 
деревенских партийцев. Откуда быть устойчивости у этих 
полуграмотных мужиков? Стоит только хорошенько при-
пугнуть этих «большевиков», и от их организации следа не 
останется. Сами же крестьяне завтра открещиваться от них 
станут. Явятся к той же помещице Костецкой и к управля-
ющему княжеским имением с повинной. Уж такова натура 
у русского мужика – быстро ожесточаться ни с того ни с сего, 
а приостыл чуть – стал смирнее ягненка.

Философствуя так, сидя в своём роскошном кабинете с па-
пиросой в зубах, Ченский предвкушал уже лёгкую победу 
над горовскими партийцами. Но вдруг явился вестовой от на-
чальника отряда и сразу испортил всё настроение.

– Солдаты отказываются ехать на усмирение крестьян.
– Почему отказываются?
– Не хотят – и всё.
Лицо Ченского побагровело.
– Позвать сюда самого Борзёнкова. Какой он командир, 

если солдаты ему не подчиняются!
Борзёнков не замедлил явиться. Это был немолодой уже 

унтер-офицер, крепкого телосложения, но мешковат, непо-
воротлив. На усатом лице его был отпечаток растерянности.

– Что у вас делается в отряде? – спросил его строго Чен-
ский, позабыв даже ответить на приветствие своего подчи-
ненного. – Почему отказываетесь выехать с отрядом в Го-
ровку?
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– Не я, Михаил Васильевич, отказываюсь, а солдаты моего 
отряда, – ответил Борзёнков. – Лучше, говорят, на фронт сра-
зу, чем руку поднимать на мирного хлебопашца.

– Что-о? – вскипел Ченский. – Не выполнять моих прика-
зов? Нне-позз-волю! Вы знаете, чем это всё пахнет?

Борзёнков резонно возразил Ченскому:
– Чем 6ы это ни пахло, Михаил Васильевич, а заставить 

солдат стрелять в мужиков нам с вами не удастся. Они сами 
в большинстве своём все из крестьян. Где уж им стрелять 
в своего брата.

– Ага!.. Уже распропагандированы все вместе с команди-
ром... И тут большевики.

– Дело не только в большевиках, а в сознании людей: разве 
они не понимают, что к чему?

– Хватит пререканий, Борзёнков, – вскричал, ещё более 
ожесточась, Ченский. – Идите и готовьте отряд к передаче 
другому лицу. Слышите?

– Слышу-с, – ответил с нескрываемой иронией Борзёнков. 
Круто повернулся на месте и, прихлопнув каблуками, быстро 
покинул помещение.

Оставшись наедине, Ченский заметался по кабинету. Он за-
дыхался от злобы:

– Выходит, не так просто вытравить эту большевистскую 
заразу. Везде она пустила свои корни. Но... мы ещё посмо-
трим, чья возьмет.

Ченский грозно потряс крепко сжатым кулаком, скрип-
нул зубами... Но все эти угрозы были просто злобным  
бессилием.

1980
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ДЕНИКИНЩИНА

В тот памятный сентябрьский день 1919 года я докаши-
вал полоску проса. Было по-летнему тепло. Поля окрест не-
жились в мягких лучах осеннего солнышка. И всюду белые 
ниточки-паутинки. Они оседали на межниках, поросших по-
лынью, срывались с них дуновением легкого ветерка и уно-
сились куда-та в голубую даль.

Но вот в устоявшуюся тишину над полями вплетается ка-
кой-то натужный металлический звон. Я прислушиваюсь. 
Удары церковного колокола в соседнем селе? Нет, что- то 
другое. Всё отчётливее и ближе. Рокот мотора нарастал где-то 
уже в небе. Всматриваясь в синеву, я обнаруживаю там аэро-
план. Конечно, вражеский. Что он несёт мне и всем людям, 
мирно работающим вот на этих полях?

Предчувствие недоброго наводит меня на грустные раз-
мышления о последних событиях на фронте. Генерал Де-
никин стремительно рвался к Москве, занимая всё новые 
и новые районы страны. Над первым в мире государством ра-
бочих и крестьян нависла смертельная угроза – быть ему или 
не быть. Слёзы и страдания несла трудовому народу дени-
кинщина, готовя ему новое ярмо капиталистов и помещиков.

Когда в родное село Норовку ворвался первый конный 
разъезд деникинцев, сразу же строго-настрого было запреще-
но слово «товарищ». По доносам местных богатеев хватали 
первого попавшегося советского активиста. Истязания шом-
полами и плётками грозили им, а то и расстрел. Схватили на 
пути в Норовку беспартийного переписчика волостного во-
енного отдела Д.П. Тарасова и после зверских надругательств 
расстреляли. Труп его был зарыт где-то у дороги из села Сер-
гиевка в Ливны. Четверо детей Тарасова остались сиротами.

Длительное время пришлось скрываться моему отцу, рабо-
тавшему в 1918 году секретарём Норовского комбеда и чле-
ном комиссии по взысканию чрезвычайного налога с богате-
ев. И всё же кто-то из предателей выследил его, и он попал 
в руки белогвардейского офицера.
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Отца увозили уже в штаб деникинцев, где ему угрожал не-
минуемый расстрел. Но случилось все так, что внезапный 
фланговый налёт Красной Армии на позиции беляков с Юр-
ских постоялых дворов помог отцу скрыться от растерявше-
гося конвоя.

А сколько погибло от рук белогвардейских палачей комму-
нистов и беспартийных – советских активистов в волостях 
Ливенского уезда и в самом городе Ливны. Многие десятки 
и сотни.

Но никакие методы «устрашения» не могли спасти белое 
вороньё от неминуемого поражения. Как бы ни зверствовали 
деникинцы, советские люди находили всевозможные спосо-
бы саботировать распоряжения новоявленных правителей. 
Крестьяне прятали лошадей, чтобы не попасть с ними в обо-
зные к «белякам», укрывали хлеб, скот, птицу, портили транс-
портные средства, дороги…

Потерпев крупное поражение под Орлом, Деникинскаягра-
бьармия начала быстро откатываться на юг. К началу ноября. 
были уже освобождены город Ливны в многие волостные 
центры уезда. Но враг ещё цеплялся за каждый населённый 
пункт, пытался контратаковать наступающие части Красной 
Армии.

Мне хорошо запомнился день 3 ноября 1919 года. Был он 
холодным, морозным после первого выпавшего снега. Оста-
вив накануне Норовку, деникинцы с утра начали артиллерий-
ский обстрел села, а затем перешли в контратаку. Бой длился 
с переменным успехом весь день. Однако к вечеру подраз-
деления Красной Армии спешно отошли на новые позиции. 
Ворвавшиеся снова в село белобандиты всю ночь занима-
лись повальным грабежом крестьян. Вламываясь в дома, они 
уносили лучшую одежду, тащили овечек, птицу. Только уже 
далеко за полночь в селе наступила тишина.

Рано утром к нам в дом снова кто-то постучался. Двери 
открыть вышла престарелая бабушка. В избу вошли трое 
с винтовками за плечами. Я робко выглянул из своего уголка. 
И какова же была радость всех домашних, когда мы увидели 
на вошедших краснозвёздные зимние шлемы.
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– Свои!
– Свои, бабушка. Свои. Водички бы нам попить.
– Сейчас, милые, – засуетилась старая, зачерпывая кружку 

свежей воды из ведра, – Прогнали бы вы поскорее этих аспи-
дов! Одно разорение всем нам от них.

– Теперь уж, бабушка, всё. Гоним мы беляков напропалую. 
Не вернуться им больше.

– Дай-то господи, – ответила благодарно бабушка.
Слово красноармейцев оказалось твёрдым. Канонада боёв 

с каждым днём становилась глуше, а вскоре и совсем затихла. 
Так кончился ещё один бесславный поход белых генералов 
против Советской власти в нашей стране.

1968

ПЕРВАЯ ЯЧЕЙКА
(из воспоминаний)

Не лёгким путем, не гладкой дорожкой шёл наш Ленин-
ский комсомол. Рождённый в огне Октябрьской революции, 
он первым вместе с коммунистами взял на себя всю тяжесть 
суровой борьбы с интервентами и белогвардейцами, а затем и 
с послевоенной хозяйственной разрухой. Мне хорошо запом-
нились первые годы становления Советской власти в нашей 
стране. Жил я тогда в захолустном селе Норовка Ливенского 
уезда. До города от нас 30 километров, до волостнoгo цен-
тра – 12. Газет и журналов в село доходило мало, не гово-
ря уже о кино. О комсомольцах говорили тогда больше как 
о «богоотступниках».

Нелегко было в такой обстановке создать свою комсомоль-
скую ячейку в селе. И всё же она зародилась.

Произошло это летом 1923 года. Приехавший из Москвы 
в отпуск наш земляк коммунист Иван Иванович Бахтин со-
звал группу молодёжи в школе. Завязалась непринуждённая 
беседа о деревенском житье-бытье.
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– Плоховато живём пока, – говорим ему, – товаров необхо-
димых почти нет. Лавочнику Тюпину за соль и спички втри-
дорога приходится платить.

– Правильно, – соглашается с нами Бахтин. – Товаров в де-
ревню город дает ещё мало. Да и те через руки спекулянтов 
к вам попадают. Потребительскую кооперацию надо органи-
зовать в селе, тогда дело пойдёт по-другому.

Потом разговор зашёл о комсомоле. Бахтин очень 
огорчился тем, что среди нас не оказалось ни одного комсо-
мольца.

– Постараюсь помочь вам в этом деле, – сказал он и на 
минуту задумался. И тут же предложил: –Давайте начнём 
с изучения политграмоты. Кто желает из вас этим заняться, 
прошу вечером собраться ко мне на дом.

В числе таких нас оказалось трое: я, мой сверстник Матвей 
Тарасов и Козьма Бешенцев. Иван Иванович не огорчился 
малым сбором. Весь вечер он знакомил нас с политикой пар-
тии по отношению к деревне, с задачами комсомола на селе. 
Перед нами открывался непочатый край работы.

На столе, за которым мы сидели, беседуя с Иваном Ива-
новичем, потрескивал ватный фитиль в конопляном масле, 
налитом в чайное блюдце. А наш собеседник рассказывал 
нам о великом ленинском плане электрификации всей стра-
ны. Сказочной рисовалась нам эта перспектива, однако мы 
верили рассказчику, и от этого, может. быть, светлее казался 
нам мигающий огонёк каганца.

После нескольких таких бесед с Иваном Ивановичем мы 
твёрдо решили вступить в комсомол. Отбор при приёме 
в члены РКСМ был строгий. И нетрудно представить, как 
волновались мы, когда вызваны были в волостной комитет 
комсомола. Однако встречены мы были здесь по-товарище-
ски. Нас не стали экзаменовать по политграмоте, чего мы 
больше всего боялись.

– Ничего, – сказал секретарь волостного комитета комсо-
мола тов. Юшин, – подучитесь потом.

И нас единогласно приняли в комсомол. Мне и сейчас ещё 
хорошо помнится этот радостный день в моей жизни. Буд-
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то какую-то грань переступил я на новом, избранном мною 
пути. Осмотревшись немного, задал себе вопрос: а чем ты 
можешь отличиться от других?

 – Служением делу Ленина, служением трудовому народу 
до последнего вздоха.

Таков был мой ответ.
Созданная нами комсомольская ячейка горячо взялась 

за дело. В селе среди молодежи процветала пьянка. Мы 
ополчились против неё. Первый удар этому пережитку ста-
рого был нанесён выпущенной нами стенной газетой «Голос 
крестьянина». Она вызвала двойное действие. Противники 
попоек хвалили нас за инициативу; любители выпить стали 
угрожать расправой.

– Вот мы покажем вам комсомол!
Не обошлось без неприятностей и в семье. Покойная ма-

тушка моя была женщиной доброй, но безграмотной. Как 
она огорчилась, когда я повёл речь о необходимости убрать 
иконы из красного угла. Добиться этого мне удалось только 
после многих бесед с ней и с младшими братьями и сёстрами 
на эту тему.

А наша работа на селе принимала всё больший размах. Вы-
писанные нами вскладчину газеты и журналы стали достоя-
нием всех крестьян. Изба наша стала сборным пунктом для 
них по вечерам.

Много нового внёс в культурную жизнь тогдашнего села 
организованный нами драмколлектив. В него охотно потя-
нулась несоюзная молодёжь. В театральном искусстве мы 
в те дни разбирались слабо. Пьес хороших для деревни было 
мало. Но с каким энтузиазмом брались мы за организацию 
наших спектаклей! В этом деле участвовали десятки лю-
дей. Импровизированная сцена устраивалась в школе из до-
сок, сносившихся молодёжью чуть ли не со всего села. Не 
было занавеса, его заменяли веретьями, добытыми на время  
у крестьян.

Зато сколько благодарностей слышали мы потом от них 
за хороший отдых, организованный нами для односельчан! 
Пьянки в селе резко сократились.
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В заключение хочется пожелать нашим комсомольцам, 
всей молодёжи ещё больших успехов в труде и учёбе, в борь-
бе с пережитками прошлого.

1968

КРЕПНЕМ

От Норовки до коммуны «Новая жизнь» – рукой подать.
Мы едем полем, тем самым полем, на котором провели 

свою жизнь. Нас трое: я, сосед Герасим – в прошлом пастух – 
и Иван Григорьевич –один из бедняков села Норовки. Все мы 
члены коммуны не больше года, да и сама коммуна существу-
ет всего пятнадцать месяцев.

Мы все заняты одной мыслью: как лучше жить, как луч-
ше вести сельское хозяйство: коллективно или в одиночку. 
Мы присматриваемся к полям, яровым посевам, как бы ища 
ответа на вопрос. Поле кажется цветным одеялом. Кругом – 
полоски овсяной зелени, полоски чёрные, ещё не покрытые 
всходами, а среди них там и сям перепадают покрытые ры-
жими космами щавеля. Это незасеянные полоски бедноты. 
И мы невольно вспоминаем весну, когда по селу говорили:

– Обманули бедноту!
– Да ещё как! Постановили обществом в первую очередь 

бедноте вспахать и навоз к тому же вывезти, а как весна, вце-
пились всяк за свою полоску. И за плату бедноте пахать не 
собрались...

Приписка в протоколе помешала. Писали: «Произвести об-
щественную вспашку ярового», а вверху приписочку встави-
ли: «чересполосно».

Хороша общественность!
В разговоре не заметили, как началось поле коммуны.
– Эх, и красота!.. Овсы, овсы-то наши смотри какие! – 

в восторге выкрикивает Герасим.
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Шуршит тридцатипятигектарная полоса Шатиловского 
овса. Шуршит и радостью пьянит нас. Перед нашим взо-
ром вся разница между единоличным и коллективным тру-
дом. Все посевы коммуны лучше, чем у единоличников, 
а рядом широко чёрным полотном раскинулся безмежный 
ранний пар. И всё это особенно радует нас, вливает новые 
силы, новую веру в победу и преимущества коллективного  
труда!

– А «Козёл» опять под дорогой стоит... – заметил, посмеи-
ваясь, Иван Григорьевич. – Вон он...

Мы смотрим в сторону. На невспаханном пару врезавшим-
ся углом в яровое стояла отпряжённая телега. За лошадьми, 
щипавшими траву, ходил человек в зипуне. Заметив нас, 
он стал приближаться к дороге.

– Идёт... Идёт... Сейчас новость какую-нибудь скажет...
– Он каждого человека ловит под дорогой и обязательно, 

типун ему на язык, про коммуну наворачивает.
Наша телега, тарахтя, катилась под гору. Старик Пётр Его-

ров, по прозвищу «Козёл», не успел перейти дорогу. Остано-
вившись, ехидно бросил нам вслед:

– У вас в коммуне всё уменьшается... Семён-то ушел из 
коммунии... На суд поехали... Землю отсудят обществом...

Это ехидство задевает меня за живое. Я быстро вспоминаю 
прошлое «Козла» и в свою очередь бросаю в лицо старику:

– Выкусили. Как бы не отсудили... Это тебе не в старое 
время, стражником быть, людей задерживать, старый хрыч!

– Раз-бе-бе-гитесь... – долетает последний хрипучий вы-
крик «Козла» и сливается с грохотом колёс телеги. Герасим 
и Иван Григорьевич катаются от смеха по телеге.

– Ну и ловко же ты его этим стражником поддел! Страсть 
не любит...

Я ещё долго смотрел на оцепеневшую фигуру стоявшего на 
дороге, оставшегося позади «Козла». Всю весну этот человек 
изо дня в день находится в поле и обязательно держится бли-
же к дороге. И лишь только покажется пешеход или проез-
жий, он, семеня старческой походкой, перехватывает дорогу. 
Делится новостями, расспрашивает. Основная тема – комму-



143

на. Уж чего, чего не наговорит «Козёл» о коммуне и в заклю-
чение добавит:

– Не миновать разбегаться этой коммунии.
В большой обиде он и его единомышленники на комму-

ну. Главное, как мозоль на глазу, врезалась коммуна в обще-
ственные земли села Норовки, деревни Огрызково, Ломигоры 
и Пожидаевки. А тут, как нарочно, яровые всходы добротные, 
и коммуна, назло кулакам, с каждым днём крепнет на глазах 
у всех.

С двухсот гектаров в прошлом году расширилась до 550 
и при текучести членов с 31 домохозяина увеличилась до 63. 
Весенний сев коммуна закончила своевременно, засеяв 100 
гектаров Шатиловского овса, вики 25, проса 35, картофеля 
26, гороха б, подсолнуха 5, конопли 10 и клевера 19. Вся 
площадь посева законтрактована. Из 63 хозяйств в коммуне 
34 бедняцких и 4 батрацких, остальные середняки, в боль-
шинстве маломощные.

Имеется трактор, сложная молотилка, жатки, сеялки и весь 
необходимый инвентарь.

Особое внимание уделено на развитие крупного животно-
водства и птицеводства. С этой целью в ближайшее время 
намечено построить промышленный свинарник на 250 маток, 
который будет давать району до 4 000 поросят, и постройка 
птичника на 2 000 голов, последнее осуществляется практи-
чески: получено 2 000 цыплят из инкубатория.

Несмотря на непродолжительное время существования 
коммуны, много найдешь у нас нового: детские ясли, радио, 
драмкружок и так далее. Нередко в дни отдыха в коммуну 
собирается молодёжь из окружающих сёл и деревень.

И, несмотря на всякие сплетни и агитацию «козлов», мы 
крепнем!

Это только первые шаги. Трудностей ещё много, но комму-
нары уверены в своей победе.

1930
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«КРАСНЫЕ СВАТЫ»
(отрывки из книги 

«Ровенцы в борьбе за колхоз»)

Лёг в сарайчике и долго не мог уснуть. В голову лезут мыс-
ли о посевах, о лошадях, о дальнейшей работе артели. Сло-
вом, перемешалось все; клубятся мысли, как пчелиный рой. 
Близко к полуночи, а я не сплю. Хотелось встать и сидеть 
долго, долго и думать.

Часа два-три маялся так, а перед зарёй уснул. Вижу во сне: 
из-под сарая будто прёт на меня кулак Мироныч. Присмо-
трелся получше – вроде как не Мироныч, а Фёдор, за ним 
Кирилл.

– Зачем сюда? – кричу и под подушку за дубинкой. Шарю 
рукой, нет дубинки. Люди эти самые у кровати. Схватили 
за грудь, прижали к постели – не вырваться мне. Зверями 
ревут... Очнулся от сна, слышу: треск, крики... Открыл глаза – 
огонь уже весь двор охватил.

«Кулаки» – мелькнула мысль. Мечусь в испуге: не знаю, 
за что ухватиться, – всё горит. Людей собралось много, 
а большинство с пустыми руками. Стоят, на огонь смотрят. 
некоторые смеются. Слышу из толпы тихий голос:

– Припекло? Так тебе и надо.
С огнём боролись одни колхозники.
– Нас этим не испугаешь! – говорили они. Это несколько 

подбодрило меня: я чувствовал поддержку.
Среди развалин двора лежали обгоревшие трупы поро-

сёнка, овец и кур. Моё хозяйство было уничтожено дотла. 
Классовый враг – кулак – сделал своё дело. Спалив моё иму-
щество, кулаки хотели нанести последний сокрушительный 
удар ещё не окрепшему колхозу, но они жестоко просчита-
лись. Тут же на пепелище моего дома артельщики как один 
дали слово до конца бороться против кулаков…

Вечер... из подслеповатых окон канцелярии колхоза, по-
хожих на старческие слабые глаза, вырываются пучки  
света.
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В канцелярии уже полно колхозников. Пахнет потом и ов-
чинами. За столом председатель колхоза Гурьев и секретарь 
партийной ячейки Титов набрасывают повестку дня.

Совещание актива открыто. На повестке дня первым стоит 
вопрос о создании бригад «красных сватов», вопрос о подго-
товке к весеннему севу и разное.

Предколхоза ведёт собрание.
– По первому вопросу слово имеет т. Титов.
– Товарищи! – не спеша заговорил секретарь партячейки 

т. Титов. – Мы вступили в 3-й, решающий год пятилетки. 
Мы сейчас видим основной поворот крестьянства в сторону 
колхозов, в сторону социализма. Мы с вами должны этот по-
ворот у себя закрепить.

Предколхоза снова стал у стола:
– У кого будут вопросы или предложения?
– Чего еще предлагать? – в один голос произнесли кол-

хозники. – Выделим бригаду красных сватов и завтра – за 
вербовку.

– Кто «сватом» сделаться хочет?
– Я первый, – отозвался колхозник Гурьев Егор Григорье-

вич.
– Хорошо, – подтвердило собрание.
– Ещё Гурьева Матвея Игнатьевича запишите.
– Гурьева...
– Савватеева запишите.
– Маркитантова.
Секретарь еле успевал записывать.
– Значит завтра чуть свет «сватать».
…Утро. Солнышко, выбравшись из-за высокого Лутовско-

го бугра, осветило нагревающими лучами окрестность и сно-
ва погрузилось в большую седую, лиловую тучу.

– Мороз-то сдался, – заметил один из группы мужиков, ша-
гавших по улице.

– Как-то сегодня наше сватовство на лад пойдёт?! – заме-
тил другой.

– Дело пойдёт, – поспешил рассеять сомнение третий.
– А ну-ка, зайдём к Гурьеву Ивану Иванычу.
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Гурьбой двинулась в крайнюю избу. Вошли, поздоровались.
– Как, хозяин, замуж-то не собираешься? – подмигнув ле-

вым глазом, первым заговорил Матвей Игнатьевич.
– Собираюсь, как не собираться, одинокому надоело 

жить, – поняв в чём дело, с улыбкой ответил хозяин.
– Знамо дело, одному какая жизнь? – поддержал начатый 

разговор один из «сватов».
– Пиши. Куда мне от людей отставать?
Матвей Игнатыч быстро достал заявление и, тут же запол-

нив его, дал подписаться хозяину.
Выходили из избы, довольные первым успехом.
В следующую избу середняка Владимира Гурьева заходили 

смелей.
– Ну, посватаемся?
– Это что такое за затея? – не поняв в чём дело, спросил 

хозяин.
– Замуж, говорю, собираешься? – стараясь принять шутли-

вый тон, говорит Игнатыч.
– Я уж 18 лет женат, к тому же и не баба я, – обиделся 

хозяин.
– На-ко, загнул. Русского языка не понимает. Отстаёшь 

от жизни, Владимир!
– Постой, о чём вы? Не пойму, к чему клоните.
– Мы, брат, «красные сваты», в колхоз вас, единоличников, 

сватаем.
– А-а-а! Вона оно что? – протянул изумленный хозяин.
– От других отставать поди не собираешься?
– Кто её знает, какая там в колхозе жизнь-то будет?
– Какой тут колхоз! – затараторила хозяйка, только теперь 

понявшая цель прихода колхозников.
– Тут вот без колхоза от нужды пропадаем, а в колхозе – и 

подавно.
– От того и пропадаем, что в одиночку живем.
– Нет, нет, уходите!
– В колхозе сообща лучше будет.
Тяжело вздохнул Владимир. «Как быть?» – задаёт один за 

другим он вопросы «сватам».
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Еще тяжелее вздохнул.
– Как будем, хозяйка?
– Не знаю, думай сам, – проговорила тихим голосом сдав-

шаяся хозяйка.
– А вы подумайте сообща, – посоветовал Матвей Игнать-

евич.
Хозяева переглянулись. Молчание.
– Что ж... пишите стало быть...
В избе Савватеева Ефима Тимофеевича «сватов» ожидала 

неудача. Хозяина застали за работой. На предложение «сва-
тов» о вступлении в колхоз он ответил коротко:

– Зря собак дразните. Кто в колхоз захочет, сам придёт.
Причина отказа от вступления в колхоз была ясна. Знали 

колхозники, кто настроил против них Савватеева, – это бра-
тья Маркитантовы, Шестопалов Егор Семенович и другие 
кулаки, собиравшиеся по вечерам у Савватеева.

Близилось время обеда. В хорошем настроении возвра-
щались в канцелярию колхоза «красные сваты»: двадцать 
заявлений о приёме в колхоз были результатом первого об-
хода. Во время месячника коллективизации «красные сваты» 
упорной повседневной работой на селе добились вовлечения 
в свои ряды до 50 новых хозяйств. Волна колхозного прилива 
росла п ширилась с каждым днём.

1932

МОЙ ЗНАКОМЫЙ
(Рассказ)

Недавно, после многих лет отсутствия, я побывал в родном 
селе и снова встретился с Герасимом Петровичем Ивлевым.

Он вошёл в правление колхоза всё той же хорошо мне зна-
комой грузной походкой, окинув взглядом присутствующих, 
медленно сняв с головы заячью ушанку, проговорил:

– Ну, здоровы были!



148

Все – кто кивком головы, кто словами «Здравствуй, де-
док», ответили на приветствие Петровича, а сидевший рядом 
со мной паренёк в кепке, наклоняясь к моему уху, прошептал:

– С правленцами разговаривать пришёл. Невозможно тре-
бовательный дед. Ежели что – ругаться станет.

Замечание парня меня удивило. С Герасимом Петровичем 
мы когда-то жили рядом. В детстве я дружил с его младшими 
ребятами и часто бывал у них в доме.

Герасиму Петровичу в те годы было лет под сорок пять. 
Он был высок, носил длинную чёрную бороду, начинавшую 
помаленьку седеть, мало разговаривал и очень много о чём-то 
думал. А когда Герасим думал, лицо его становилось угрю-
мым и злым, густые брови сдвигались к глубокой складке 
над переносицей. Мы, ребята, забивались тогда на печку и 
робко посматривали оттуда, как Герасим грузно шагал от сто-
ла к двери и обратно. В избе становилось так тихо, что мы 
слышали дыхание друг друга и шорох запечных тараканов.

... Однажды Герасим вернулся домой с какими-то туго на-
битыми узелками и, передав их жене, сказал:

– На, посуши. Краску делать будем.
Жена молча взяла узелки и спрятала их в печурку. Чем они 

были наполнены? Что это за материал, из которого можно 
делать самые настоящие краски? – эти вопросы не давали 
нам покоя. Мы строили самые невероятные предположения 
и догадки, ходили по пятам за Герасимом, лишь бы восполь-
зоваться случаем, посмотреть, как делаются краски. Но все 
наши хлопоты пропали даром. Герасим, как видно, держал 
свою новую затею в большом секрете и ухитрился наделать 
красок без нас. Мы убедились в этом на утро следующего 
дня, обнаружив в деревянной ступе, стоявшей в сенях, остат-
ки тёмно-коричневого порошка.

После этого Герасим куда-то ушёл из дома и вернулся толь-
ко на третий день. Он был в хорошем настроении, шутил, 
смеялся, что с ним очень редко случалось. В кармане его ды-
рявого кафтана позвякивали деньги...

В разговоре с женой Герасим осторожно упоминал о ка-
ком-то кладе, о возможности богато зажить. В те дни по селу 



149

даже прошел слух, что Ивлевы хотят открыть небольшую 
лавочку.

Но в самый разгар деревенских слухов все узнали об источ-
нике доходов Герасима. Случилось это так: из соседней де-
ревни пришли две женщины и, описывая наружность Гераси-
ма, стали расспрашивать, не живёт ли такой человек в нашем 
селе, а когда пошли и застали Герасима дома, то устроили 
большой скандал. Они забросали Герасима порошками кра-
ски, сделанной им из глины, обозвали жуликом, проходимцем 
и всем, чем только могли назвать. Под общий смех собрав-
шейся толпы Герасиму пришлось тут же вернуть женщинам 
взятые с них «за краску» медяки.

Неудачная попытка легко разбогатеть сделала Герасима 
ещё более угрюмым и неразговорчивым. В селе его стали 
называть жуликом не только взрослые, но даже дети. Герасим 
стал всячески избегать встреч с людьми.

Как-то вечером, по-прежнему угрюмо прохаживаясь 
по избе, Герасим, обращаясь к старшему из ребят, сурово 
сказал:

– Уйдём, сынок, весной подальше отсюда, будем в поле 
жаворонков слушать... Хоть за коровами бегать и маятно, зато 
для души простор.

Дождавшись весны, он ушёл в отдаленную деревню вместе 
со старшим сыном Егоркой и нанялся там в пастухи. А там 
я уехал и, по правде говоря, не вспоминал больше Ивлева.

И... вот теперь о моём бывшем соседе, когда-то угрюмом и 
молчаливом, говорили, что он невозможно требовательный 
дед. Это было ново.

Когда Герасим вошёл в правление, мне захотелось подойти 
к нему и поговорить – ведь сколько лет не видались! Но он 
шёл, не глядя по сторонам, не заметил меня, а услыхав слова 
парня, я решил раньше послушать, о чём Петрович станет 
говорить с правленцами.

Ещё раз окинув взглядом Герасима Петровича, я успел 
только заметить, что за эти годы Ивлев внешне изменился 
мало. Конечно, черная борода его стала совершенно белой, 
но в остальном у старика не было заметно особых перемен.
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Остановившись у стола председателя, Герасим Петрович, 
не спеша, вынул из кармана трудовую книжку и, развернув 
её, проговорил:

– Путаете вы тут, Андрей Семёныч. Посмотрите, что 
у меня записано, –ткнув в книжку большим, черным паль-
цем, он продолжал: – Вот осьнадцать, скажем, вы тут пи-
шете... потом двадцать шесть трудовых дней и ещё девять. 
Сколько это будет?

– Пятьдесят три, – ответил равнодушно председатель.
– Пятьдесят три – это я знаю. Вы скажите, сколько мне 

полагается?
Председатель, видно решив отделаться от назойливого ста-

рика, сказал сидевшему в противоположном углу счетоводу:
– Посмотри, Петр Ильич, по табелям, сколько дедушке Ге-

расиму за сентябрь трудодней причитается.
– Проверяли мы, Андрей Семеныч, перед выдачей авансов. 

Записи у всех правильные, – возразил счетовод, не отрываясь 
от разложенной перед ним огромной книги.

– А у меня, сынок, нет... в моей книжке неправильно, – то-
ном обиженного человека проговорил Ивлев. При этом ду-
бовый костыль в руках Герасима Петровича, на который он 
опирался, гулко стукнул по полу.

– Проверь, проверь, Петр Ильич, – сказал председатель, 
подмигнув в сторону Герасима: «уважь, мол, старика».

– Давай, что ли, – неохотно проговорил счетовод и, взяв 
у Герасима книжку, стал сличать её с конторскими записями. 
Перелистывая книгу, он спросил:

– Ну, сколько, по-твоему, пропущено? Может, просто по-
ворчать вздумал? Что ж, старики, говорят, все такие ворчли-
вые... – и отыскав в книге лицевой счёт Герасима, добавил: – 
Тут вот как раз ничего и не пропущено.

– Эх, вы – путаники, – вздохнув, проговорил Герасим, – 
ничего у меня не пропущено. Мишутка Пантелеев работал 
вместе со мной в омшаннике?

– Работал.
– Так. За уделку его нам двадцать шесть трудовых дней 

полагалось на двух. А вы... – Герасим едко усмехнулся, – вы 
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Мишутке двадцать шесть и мне столько же в книжку пише-
те. Вот они... Почитай два мешка хлеба на них приходится. 
Вычеркните лишнее-то, путаники...

Счетовод переглянулся с председателем и, покраснев, стал 
исправлять записи в трудовой книжке Герасима.

1941

НАХОДКА
(рассказ)

Молодой колхозный садовод Данила Юрочкин спешно 
возвращался из города. Он то и дело улыбался беспричинно, 
начинал напевать песню, – всё свою же любимую частушку 
о бригадире, что сложили в деревне о Зыченкове, умолкал, 
снова рассеянно радостно улыбался и с особенным удоволь-
ствием закуривал.

Пока лошадь выбиралась на горку, Данила шёл рядом 
с шарабаном, то и дело поглядывая на солнце. Оказавшись 
на шоссе, он на ходу вспрыгнул в повозку, натянул вожжи. 
Лошадь побежала рысью. Взглянув ещё раз на солнце, Дани-
ла облегчённо вздохнул, проговорил:

– Ну, милая, успеем ещё, обернём...
Причиной всему было двуствольное ружьё. Охотником Да-

нила был страстным, стрелком отличным, а ружьё имел пло-
хонькое, одноствольное. Давно хотелось Даниле приобрести 
новую двустволку, но подходящего ружья не попадалось.

И вот сегодня, приехав в город по срочным колхозным де-
лам, Данила увидел в витрине одного магазина двухстволь-
ные ружья. От радости у Данилы задрожали руки. Он реши-
тельно вошёл в магазин, где оказалось немало покупателей. 
Протискавшись между ними к прилавку, Данила попросил 
продавца показать двустволку.

– Пожалуйста, – вежливо ответил продавец, подавая ружьё.
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Данила осматривал двустволку со всех сторон, осматривал 
тщательно, ощупывая каждую часть, любовно поглаживал 
чёрные, гладко отполированные стволы. Ружьё Даниле нра-
вилось. Цена тоже была подходяща.

– Если так, – сказал продавец, – платите в кассу деньги и 
забирайте.

Ощупав быстро карманы, Данила вдруг изменился в лице.
– Вы извините, – умоляюще проговорил он, обращаясь 

к продавцу, – недоразумение маленькое вышло, деньги дома 
забыл... Только бы вот успеть съездить за ними... Тут неда-
леко...

– Уж не знаю,–ответил продавец. – Видите, охотников мно-
го, а ружей-то мало. Бывает, разберут.

– А отложить нельзя ли? – взмолился Данила.
Продавец неопределённо пожал плечами, ставя ружьё об-

ратно на полку.
Данила торопливо вышел на улицу и через полчаса, вы-

полнив колхозное поручение, был уже за городом. Он твёрдо 
решил поскорее добраться до колхоза и успеть возвратиться 
в город за ружьём сегодня же.

Лошадь, пофыркивая, все время бежала ровной рысцой. 
Рессорный шарабан плавно катился по набитой дороге, 
но Даниле казалось, что он не едет, а тащится. Десять кило-
метров до колхоза, десять обратно. Можно обернуть за два 
часа, можно проездить и три. Поспешишь – лошадь заго-
нишь. Ехать тише–в город опоздаешь. А тут, как нарочно, 
новая горка. Данила спрыгнул с шарабана и побежал рядом 
с лошадью, покрикивая:

– Ну, ну, милая... – а сам еле за ней успевает.
Вот и горке конец. Вот и ехавшие впереди люди снова вид-

ны. Догнать бы, не знакомые ли? У них тогда и денег мож-
но перехватить. Только сев было в шарабан, Данила заметил 
в пыли что-то чёрное.

– Тпрру...
Лошадь остановилась. Данила поднял находку–плохонький 

брезентовый портфель, видно с бумагами, ручка его отлетела, 
края почернели и залоснились. Сам не зная почему, Данила 



153

быстро оглянулся кругом и увидел только пустое поле. Пе-
редняя повозка уже скрылась за косогором.

Легко справившись с испорченным замком, он открыл 
портфель и замер, увидев три пачки денег по 1000 рублей.

«Целых три тысячи, – ахнул Данила, – какая же это ра-
зиня...» И вдруг перед глазами его встало новенькое двух-
ствольное ружьё. «Теперь успею», – подумал возбуждённо 
Данила, торопясь, не додумывая ничего до конца, не замечая, 
как дрожат его руки. «До колхоза ещё далеко, а в город надо 
скорей, пока двустволки там не раскупили».

Завернув портфель в пиджак, он положил его в шарабан 
под сиденье и покатил обратно под гору, нахлёстывая ло-
шадь, дрожа от внезапного нервного озноба.

Только минут через пять Данила подумал, что кроме де-
нег в портфеле были какие-то бумаги. Свернув за насыпь, 
он осмотрелся по сторонам – ни души, достал из-под сиде-
нья портфель, вытащил из него пачку бумаг, развернул: одна 
со штампом, другая со штампом и печатью соседнего колхоза 
«Пробуждение».

«Так это они, стало-быть, замараевские и обронили, – до-
гадался Данила. – Председатель с кассиром, наверно. Вот 
растяпы какие, колхозные деньги потеряли... Хорошо бы до-
гнать их сейчас. На ружьё деньжонок одолжить до вечера... 
Не откажут, небось, при таком случае, дадут!»

Подумав так, Данила быстро повернул лошадь, решив во 
что бы то ни стало догнать ехавших впереди людей. Но в этот 
момент проснулась в нём другая мысль: «Нужно мне их дого-
нять, просить взаймы денег, когда деньги в моих руках. Пусть 
не теряют».

– В город надо скорей... Пусть не теряют.
Ухватившись за вожжи, он погнал лошадь обратно в город. 

Кровь молоточками постукивала в висках, а мысль продол-
жала работать:«Постой, куда же ты с колхозными деньгами? 
Может быть, люди теперь спохватились и тоже повернули в 
город?.. Нет, не видно что-то. Приедут домой, хватятся... Три 
тысячи ведь не шутка».
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Перед глазами Данилы – уже не двустволка, а здание кол-
хозного лечебного пункта. Шесть тысяч рублей с лишком 
было затрачено на него,

«Три тысячи... Выходит половину стоимости такого здания 
потеряли люди. Каково?»

Юрочкин на мгновенье вообразил себя в положении кас-
сира и председателя колхоза «Пробуждение». Очень хозяй-
ственные и честные люди, но поверят ли им на слово, что 
они потеряли колхозные деньги? Колхозники скажут просто: 
«Прикарманили». Стать прохвостом, жуликом, хотя бы на 
полдня, пока кто-то, пусть самый честный – Данила или Се-
мён, поднявший утерянные колхозные деньги, съездит в го-
род за ружьём для себя, потом явится с портфелем и вернёт 
с достоинством деньги, чтобы похвастаться перед людьми 
своим бескорыстием... Хорош парень! Страсть обуяла... А по-
том поедешь в колхоз с извинением: «Взял, мол, только на 
ружьё, чтоб домой за деньгами не ездить».

Да кто ж после этого поверит в твою честность? «Хотел, 
скажут, прикарманить денежки, а потом просто струсил».

– Вожжи! Где они?
Данила торопливо схватился за упущенные вожжи, спеша 

повернуть лошадь в колхоз, и с изумлением увидел, что она 
уже сама воспользовалась растерянностью ездока и давно 
повернула домой. Сейчас он ехал по высокой горке, уже не-
далеко от того места, где нашёл деньги.

– Вот умная животина! – воскликнул Данила, – сама дога-
далась.

Он ещё раз всмотрелся вперёд, но на дороге никого не 
было.

Добравшись до Замараевского рубежа, Данила, не заезжая 
домой, повернул с находкой в колхоз «Пробуждение».

1939
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В ЛИХУЮ ГОДИНУ
(отрывок из повести)

В тот памятный год снег выпал в первых числах ноября. 
Вздымая его вместе с частицами промёрзшей земли, холод-
ный ветер гнал по опустевшим полям вихри колкой позёмки, 
бросая её в лица людей, дерзнувших оказаться в дороге.

И всё же по старым шляхам и просёлочным дорогам всюду 
можно было видеть массовое движение. Тянулись медленно 
на восток большие гурты скота, угоняемого колхозниками 
в глубокий тыл от приближавшегося врага; шли машины 
и подводы, гружёные домашними пожитками тех. кто успе-
вал вовремя покинуть своё гнездо, предпочитая лучшим для 
себя трудности эвакуации, чем попасть в кабалу иноземных 
захватчиков.

В полуопустевшее село Баранчик, оставленное нашими 
войсками накануне, гитлеровцы ворвались без боя, и вся их 
«воинская доблесть» обратилась на мирных жителей. Там 
и тут сразу защёлкали беспорядочные выстрелы: одни, более 
отчётливые, – на улице, другие, приглушенные, – в домах. 
Трескотня их перемежалась истошными криками терзаемых 
людей, пронзительным визгом прикалываемых во дворах 
свиней и поросят, надрывистым кудахтаньем кур, распуган-
ных с насестов.

В коротком овчинном полушубке, наброшенном наспех на 
плечи, Вовка Ключерёв выбежал из избы на улицу. Что тут 
только творилось! Из дома в дом всюду шныряли немцы 
с карабинами и автоматами. Многие из них были одеты во 
что попало. У того на голове поверх каски навернута белая 
скатерть, схваченная, видимо, только что со стола; другой 
накинул на плечи пёстрое домашнее одеяло и тащит с собой 
охапку пёстрого тряпья: третий. с раздобытым где-то гусем 
подмышкой гуляет по снегу в каких-то редкостных соломен-
ных ботах, одетых поверх сапог. Это было уж более похоже 
на что-то иностранное. Чего-чего. а соломенных бот в своём 
колхозе Вовка никогда ни у кого не видывал.
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А вслед за этой шумной и орущей оравой, всё шире расте-
кавшейся по деревне и пожиравшей на своем пути всё, как 
саранча, медленно двигались огромные чёрные машины. Вот 
одна из них остановилась у дома дедушки Василия Комель-
ка, жившего через дом от Ключерёвых. Из её крытого кузова 
сейчас же высыпало человек пять таких же пёстро разодетых 
молодчиков, пьяно орущих что-то на непонятном для Вов-
ки, чужом языке. Вломившись в дом старого Комелька, они 
хозяйничали там минут десять, как им хотелось. Но вот из 
дверей сенец на улицу вынырнул один из гитлеровцев с пер-
вым, добытым им в доме старика, трофеем. Отвратительно 
ощерившись, он тащил врастяжку по мёрзлой земле двухряд-
ную гармонику.

«Ефимкина, – сразу мелькнуло в сознании Вовки. – Как 
он, этот Ефимка – младший сын дедушки Комелька – хорошо 
играл на ней. Вся колхозная молодёжь чуть ли не на руках 
готова была носить его за игру на этой двухрядке. Пропала 
теперь гармонь!»

Но куда страшнее представилось ему зрелище в последо-
вавшее мгновение. Вслед за гитлеровцем, уносившим гар-
мошку, из двери сенец показалась обнажённая седая голова 
самого Комелька, подталкиваемого сзади другими погром-
щиками. Рослый и широкоплечий старик, с всклокоченной 
белой прядью жиденьких волос, прикрывавших его светлую 
лысину, и развеянной по ветру бородой рванулся за уносив-
шим двухрядку.

– Оставь же ты мне её, проклятый выродок... На память 
о моём сыне оставь.

В своём гневе старик был страшен, как разъярённый лев. 
Да и силой своей он с любым зверем померяться мог. В своей 
молодости, как рассказывал не раз ребятам сам дедушка Ко-
мелёк, он без особого труда мог поднять тяжесть до двадцати 
пудов. Подкову одной рукой в баранку гнул! Он и сейчас, 
кажется, мог бы сделать из своего обидчика мягкий блин. 
Да разве физическую силу противопоставишь оружию?

Бурный протест старика только больше озлобил гитле-
ровцев. Вот один из них шмыгнул в кузов машины и сей-
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час же выпрыгнул из него с длинным обрывком прочной  
верёвки.

– Хальт!
В широкую полуобнажённую, волосатую грудь Комелька 

уперлись три курносых дула автоматов. Четвёртый немец 
нагнулся к ногам старика и на одной из них пониже колена 
наспех закрепил конец веревки. Другим своим концом верев-
ка тут же была соединена им с кузовом автомашины. Сердито 
взрычал её мотор, и она резко рванулась с места.

Видел Вовка, как в какое-то мгновение, болезненно вскрик-
нув, дедушка Комелёк пошатнулся и упал, барахтаясь в снегу 
руками и ногами, пока машина не набрала ещё полной скоро-
сти. Но вот она помчалась по деревенской улице. Каким-то 
белым, суковатым бревном промелькнуло вслед за ней изу-
родованное большое тело старого Комeлька. Сорвавшись 
с верёвки, оно по инерции отлетело в сторону и ткнулось 
в рыхлый снег.

Содрогнувшись от ужаса, Вовка закрыл глаза. «А разве не 
поступят немцы так же завтра или послезавтра с его старшим 
больным братом Виталием, проживающим сейчас временно 
в деревне, в каких-нибудь пятнадцати километрах отсюда?»

При мысли об этом по всему телу Вовки пробежали хо-
лодные мурашки, заставившие его машинально всунуть руки 
в болтавшиеся у него до этого по бокам пустые рукава корот-
кого полушубочка. Но застегнуться на крючки он не успел, 
потому что охвативший его озноб сейчас же сменился жаром, 
хлынувшим откуда-то изнутри. Как дыханием из раскалён-
ной печи, обжёг он его грудь, разлился по всему телу. Неви-
димыми молоточками застучала прилившая к вискам кровь. 
«Нельзя больше медлить!». И Вовка сорвался с места. Как 
бы подхваченный ветром, развеявшим на стороны полы его 
полушубочка, он бежал по улицам вдоль деревни, к восточ-
ной окраине её, не занятой ещё немцами. Кажется, вслед 
ему гремели выстрелы, цокали позади него падающие пули 
в снег. Но Вовка ощущал только жгучее дыхание морозно-
го ветра, гудевшего в ушах, и – ничего больше. Он бежал 
так, пока не оказался далеко за селом, и только тут, среди 
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снежного простора. перевёл дыхание. Как он всё же взмок. 
Обильный пот лился у него струйками из-под шапки, катился 
по разгоревшемуся лицу.

Несколько минут Вовка шёл медленным шагом, но, отдох-
нув немного, снова ринулся вперёд и не останавливался уже 
больше до тех пор. пока не достиг соседней деревни Кирил-
ловки. Тут он снова решил пройтись шагом, надеясь встре-
тить кого-нибудь из колхозников и предупредить через него 
всех жителей о надвигающейся беде.

Но странное дело: Вовка прошёл уже больше половины 
деревни и не встретил на своём пути ни одной живой души. 
Он свернул с дороги и заглянул в промёрзшее окошко одной 
из хат. В ней было тихо и пусто. Заглянул в распахнутые две-
ри соседней избы – то же самое. Не видно было по улицам и 
какой-либо бродячей скотины, если не считать двух-трёх кур, 
попавшихся ему на глаза за всё время.

«Значит, все кирилловские успели заблаговременно вы-
браться, – подумал с облегчением Вовка, ускоряя шаг почти 
до бега. Но тут за стеной одного из дымов он увидел сто-
явшую в затишье лошадь. «Видимо, сорвалась с уздечки 
в дороге и вернулась к знакомому жилью», – сделал свой 
практический вывод Вовка, соображая уже про себя, а как 
бы ему воспользоваться этой лошадью в своём дальнейшем 
следовании. С этим намерением он свернул к дому, где стоя-
ла лошадь. Она оказалась привязанной к плохоньким саням, 
сколоченным из одних только гнутых полозьев и копылов 
с наклёцками. В сознании Вовки вспыхнул лучик надежды: 
«Если лошадь стоит привязанной, то есть тут кто-нибудь и из 
людей».

И Вовка не ошибся. Не успел он подойти к саням вплот-
ную, как из дверей дома показался старик в нахлобученной 
на глаза косматой барашковой шапке, в тёплом дубленом ту-
лупе. Вовка узнал его: это был председатель кирилловского 
колхоза Андрей Иванович Бакуров.

– Откуда держишь путь, паренёк, и куда направляешь сто-
пы свои? – спросил живо Бакуров у Вовки, ответив тем са-
мым одновременно на его приветствие.
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– Из Баранчика я, – сказал Вовка. – К брату, Виталию, в Го-
ровку спешу.

– А что там слышно у вас в Баранчике?
– Немцы пришли. В Кирилловку, к вам, может быть, дви-

жутся теперь.
1961

ПОД ОГНЁМ ВРАГА
(рассказ)

Созревала рожь, нагибаясь в низком поклоне своим туч-
ным колосом. Пробежит ветерок по ней, как тростник зашу-
мит она. Время бы и косы брать и комбайны с жатками в поле 
выводить, а подойти к хлебам нельзя: страшным спрутом 
впился в колхозную землю проклятый фашист, понакопал 
в посевах окопов да блиндажей, голодным тигром огрызает-
ся. Покажется колхозник в поле – немец по нему из пулемёта. 
А если заметит людей группой – снарядов не пожалеет.

Уйти бы всем колхозникам на время от линии фронта, 
да неубранный хлеб держит... А хлеб – это жизнь: Хлеб ну-
жен колхозникам, нужен рабочим и Красной Армии. Стоят её 
боевые части тут же рядом, за околицей села, не дают немцу 
шагу вперёд шагнуть.

Совсем созрела рожь, свои тяжёлые зерна, янтарные, как 
слёзы ронять начала. Ждать больше нельзя и косить нельзя. 
А что делать?

Собрались колхозники вечером в хату с затемненными ок-
нами.

Встаёт Яков Фомич – председатель колхоза – за столом 
с ноги на ногу переминается. Лицо у него обросшее, глаза от 
бессонницы совелые. Окидывает он ими собравшихся в хате, 
шевелит зачем-то пересохшими губами, а его не слышно. 
Зато немец, как никогда, беснуется. Страшно ему на чужой 
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земле. Палит он непрестанно в ночную тьму из автоматов и 
пулемётов – панику нагоняет.

– Чуете, мужики? – выдавливает с трудом председатель.
– Чуем, чуем, Яков Фомич, – отвечают старики и самокрут-

ки в зубы.
– Что делать-то будем? – спрашивает председатель.
Молчание. Тягучее такое, удручающее.
Пробирается к столу секретарь колхозной комсомольской 

организации Шура Огнева. Говорить хочет. Стала рядом 
с председателем, маленькая такая, хрупкая. Поправила вы-
бившийся из-под белой косынки локон каштановых волос, 
не по-девичьи строго посмотрела на стариков:

– Почему, товарищи, так долго думаем? Знаем же все, что 
хлеб убирать время.

Вскинул взглядом на девушку дед Никанор, пробасил: 
– Знаем, – сплюнул смачно себе под ноги, растер плевок 

и опять цыгарку в зубы.
Посмотрел председатель снисходительно в сторону стари-

ка, покачал головой и сказал, обращаясь к девушке:
– Давай, Шура, продолжай.
Задвигались люди на своих местах, заговорили наперебой.
– Вы знаете, что такое хлеб? – спросила Шура… И снова 

задвигались на своих местах старики, завздыхали женщины.
– Как не знать. Всю жизнь землю пашем.
– В хлебе – вся наша сила.
– А раз в хлебе вся наша сила, – подхватила Шура, – уби-

рать его надо.
Опять кто-то усмехнулся.
– Это для нас не Америка. Ты скажи, как убирать?
– Об этом и речь веду, – отвечала уж более спокойно девуш-

ка. – Мы, комсомольцы, многое уже обдумали. С комбайном 
в поле не покажешься – разобьёт его немец. С жатками и 
крюками тоже не выбраться. Не можем мы пойти в поле на 
убой целой бригадой или звеном.

Тяжело вздохнули люди, будто сама хата за них вздохнула.
– Известное дело – жить каждому хочется.
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– Правильные слова, – согласился кто-то, – и жить надо, 
и хлеб убирать надо.

– Вот мы, комсомольцы, и решили, – продолжала Шура. – 
Сегодня же ночью все на косовицу. Подрезать рожь придется 
серпами и ножами. Косить обязательно поодиночке. Вязать 
тоже. В случае обстрела никакой паники. Оставаться на ме-
стах и ждать затишья. Драться буквально за каждый сноп. Всё 
скошенное и связанное за ночь свозить к конной молотилке – 
она будет работать в Медвежьем верху. Намолоченное зерно 
сразу же отправлять в фонд Красной Армии. Вот наш план. 
Во имя победы над врагом мы должны его выполнить.

Одобрительно поглядел на девушку председатель колхоза 
и потом уже к собранию:

– Согласны на такое или не согласны?
Задвигались люди на своих местах, заговорили наперебой.
– Лучшего не придумать. Начнём убирать хлеб так, как со-

ветуют комсомольцы.
– Резолюцию принимать будем?
– Зачем она – колхозное слово крепче всякой резолюции.
Поднимаются колхозники молча со своих мест, направля-

ются к выходу. А на улице тихо и темно. По времени людям 
спать бы пора, а они в поле собираются, кто серп имеет, тот 
с ним и идёт, у кого не нашлось его, тот острой косой без 
крюка или ножом запасается. И один по одному на косовицу. 
Идут бесшумно, небольшими группами, парни с девушками 
словами перекидываются.

– Хлеб надо взять, не считаясь с жизнью, – шепчет горячо 
одним Шура Огнева, приотстаёт, разговаривает с другими:

– Ко ржи. девушки, подбираться ползком надо, слышите?
– Слышим, слышим, Шурочка, – отвечают шёпотом под-

ружки, – рожь у немца под носом выкосим.
От молодёжи старики с женщинами не отстают.
Рассыпались люди во тьме, работают с ожесточением. Ва-

лится подрезанная ими рожь, в снопы тут же вяжется. По-
скрипывают нагруженные снопами тачки – к Медвежьему 
верху катятся. А там уже конная молотилка на полном ходу, 
подводы под зерно наготове.
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Коротка летняя ночь, а к утру всё же сделано много. Почти 
до самых передовых траншей наших частей по бугру рожь 
выкошена.

Выглянул утром немецкий наблюдатель из своей вонючей 
норы, зубами от злости заскрипел:

– Хитрый рус.
И ну бесноваться. До позднего вечера обстреливают не-

мецкие автоматчики нескошенный участок ржи. Попробуй 
подойди. А на следующее утро та же картина. Стояла рожь 
и нет её. По селу из орудия начинает немец бить. Одним 
снарядом – дом разнёс, другим кого-то убил. Это в отместку 
за дерзость. Да разве русского человека запугаешь.

Наступает тёмная ночь – опять колхозники в поле идут. Ос-
ветит немец окрестность ракетой – ни живой души. Как ле-
жали днём неубранные снопы, так и лежат. Только погаснет 
ракета, и не снопы уже это, а люди, умело замаскированные 
под них.

И снова срезается рожь. Метр за метром, сноп за снопом 
убирают колхозники урожай. Опять тянутся по глухим до-
рогам в ночи подводы с зерном государству. И всё это для 
армии, для фронта, для победы над врагом.

Ещё несколько ночей упорного труда. Ещё несколько обо-
зов с хлебом отправлено на ссыпной пункт ближайшей приф-
ронтовом станции. И только после того, как урожай хлебов 
на полях у линии фронта оказывается убранным, уходят на 
время из села его бесстрашные обитатели.

Никто уже не сомневался в том, что победа над врагом 
близка.

1968
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ВЫСОКАЯ СТУПЕНЬ
(рассказ)

На лугу пасутся лошади.
Колхозный конюх Спиридон Иванович Бобкин задумчиво 

смотрит на догорающее зарево заката, на широко размахнув-
шиеся поля. Вдалеке чернеет лесок и обнажёнными рёбра-
ми камней белеет гора. Разросшиеся по её склонам густой 
дерник и крушина выглядят огромной мохнатой шапкой, и 
от этого вершина горы кажется ещё выпуклее и величествен-
нее.

На берегу два паренька – тринадцатилетний вихрастый 
Гаврилка и его ровесник Федя Кузнецов – хлопочут у костра. 
Яркое пламя освещает их вертлявые фигурки. Спиридон ви-
дит, как мальчики проворно подкладывают в огонь собран-
ные ими у реки щепки, куски кизяка.

– Хлопочите, работяги, хлопочите, – одобрительно говорит 
вслух Спиридон, глядя в сторону разгорающегося костра, и 
по его лицу, заросшему чёрной окладистой бородой, расплы-
вается широкая, долго негаснущая улыбка.

Хорошие ребята Федор и Гаврик. Как закончат учёбу в шко-
ле, так на всё лето в колхоз: к работе стремятся. Прибежали 
как-то к Спиридону на конюшню – глаза шустрые, заиски-
вающие.

– Дяденька, давай помогать тебе станем.
– По-мо-га-ать? – удивился Спиридон, – да что ж вы в моём 

деле понимаете?
– Мы, дяденька, старательные, – отвечают дружки. – Чего 

сразу не поймём, вы сам подскажете.
– А сами на жеребят засматриваются.
– Мне вот тот пегонький нравится, – восхищается Федюш-

ка.
– А мне рыженький, – вторит ему Гаврик. – Вот хорош – 

так хорош!
В самую точку попали мальчики. Сразу подобрел Спири-

дон, нехотя улыбнулся:
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– В детстве я тоже жеребятами интересовался. Только чу-
жими больше, соседскими. Теперь вот своих в колхозе вы-
ращиваю.

Последние слова Бобкин произнес с нескрываемой гордо-
стью.

– Знаем, знаем, – подхватили ребята. – Не зря вас, дяденька, 
лучшим конюхом считают.

– Лучшим – это еще как сказать, – возразил Спиридон.
– А за что же вам тогда орден дали, если вы не лучший?
Совсем победили ребята Спиридона своей любознатель-

ностью.
– Что ж, если вы в самом деле конями интересуетесь и хо-

тите мне помогать, будем вместе ездить в ночное. Только – 
чур не спать... Сторожить коней-так сторожить на совесть.

С этого и началось. Перед вечером Федор и Гаврик акку-
ратно являются на конюшню и вместе с Бобкиным едут пасти 
лошадей. Хорошо ему, весело с мальчуганами сидеть вечера-
ми у костра. Ещё лучше обходить ночью табун. За километр 
впотьмах видят все востроглазые. Отобьется чуть какая ло-
шадь – смотришь, они ее уже нашли и кричат:

– Вот она, тут!
С добрыми мыслями о своих помощниках Спиридон Ива-

нович мечтательно смотрит на потемневший небосвод, на за-
горающиеся на нем звезды. Вот одна из них, крошечная, как 
изморозь на снегу, вспыхнула зеленоватым огоньком.

– Ишь ты, искорка какая, чуть видна, – говорит сам с со-
бой Спиридон, посмеиваясь в бороду. И туг же вспомина-
ет рассказ местного учителя Нефёдова, читавшего на днях 
в колхозном клубе лекцию о небесных светилах. Солнце, по 
его словам, в миллион с лишним раз больше земли, а среди 
звёзд есть такие – солнце перед ними словно горошинка пе-
ред крупным яблоком.

– А вот, скажем, эта...
Спиридон Иванович мысленно пытается определить ве-

личину облюбованной им звезды. Сначала он сравнивает её 
с объёмом земного шара, потом допускает мысль, что звезда, 
возможно, раз в десять больше Земли. А если в сто? В тысячу?
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Воображаемая величина пугает Бобкина. Он порывисто 
привстает на месте, широко разводит руками.

– Экай махина-то выходит. Мать честная!..
В этот момент с берега доносится звонкий голос Гаврилки:
– Дя-дя-дя-а-а!
Ему помогает Федор:
– Спи-ри-до-о-о н...
Где-то вдалеке, по ту сторону реки, с ребятами насмешливо 

перекликается эхо:
– ...а-а... до о-он...
– Иду, иду-у-у, - вставая быстро на ноги, кричит Бобкин 

в ответ на зов мальчиков. Подняв с земли зипун, служивший 
ему подстилкой, опираясь на свою неизменную дубовую пал-
ку с кореньковым набалдашником, Спиридон направляется 
к костру.

Дымчатая мгла сумерек всё сгущается. Постепенно она 
обволакивает отдалённые холмы, лесок, силуэты пасущих-
ся на лугу лошадей; очертания предметов становятся все 
расплывчивей. Но Спиридон Иванович даже впотьмах по 
храпу, но топоту может узнать каждую лошадь. Вот пасёт-
ся двухлетний жеребчик Смелый. Конюх останавливается, 
свистом подзывает своего любимца. Весело заржав, Смелый 
сейчас же подбегает к Спиридону и начинает ласкаться. Боб-
кин поглаживает жеребчика рукой по мягкой гриве, щекочет 
его нижнюю губу.

– Расти, расти, Смелый. Для армии тебя выхожу.
Жеребчик, как бы поняв значение слов, сказанных коню-

хом, рьяно бьёт о землю передними ногами, игриво помахи-
вает густой метёлкой хвоста.

Вдруг Смелый хватается зубами за рукав спиридонова пид-
жака.

– Ишь ты, бестия, – удивляется Спиридон. – Еще кусаться 
задумал. Я тебе...

Погрозив Смелому пальцем, Бобкин идёт к костру, от ко-
торого уже издалека доносится приятный запах подгорелой 
печёной картошки. Тишина. Только слышно, как на ближ-
нем перекате реки певуче журчит вода, а где-то справа, 
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в озере, лениво переругиваются между собой неугомонные  
лягушки.

У костра Спиридон появляется в тот момент, когда его по-
мощники начинают выкатывать из горячей золы давно уже 
переспевшие клубни картофеля.

– Где же это вы, дяденька; запропали? – спрашивает Гав-
рилка. – Картошка-то давно уже готова.

– Мягче на зубах будет, – отвечает, добродушно посмеива-
ясь, Бобкин и, постелив зипун на траве, присаживается к ко-
стру. Федя услужливо подаёт ему пару крупных картошек.

– Вот, берите, дяденька... Вы, кажется, с корочкой любите.
– Спасибо, Федя, – отвечает конюх, принимая от паренька 

подгоревшие клубни. Тем временем Гаврилка, уже успев-
ший положить на пригасший огонь сухих щепок, старатель-
но дует на них. Чуть подымив, костёр вспыхивает ярким  
пламенем.

Скромный ужин проходит в глубоком молчании. Ребята 
уже хорошо знают – Спиридон не любит разговоров во вре-
мя еды.

Но вот картошка съедена. Спиридон старательно смахива-
ет с бороды крошки п первым заводит речь о своём любим-
це – Смелом.

– ...Такой, понимаете, забияка этот жеребчик. Подзываю 
его сейчас к себе, начинаю ласкать, а он, шельма, кусается. 
Как хватит зубищами за рукав. Ах ты, говорю, забалуй эта-
кий!..

Спиридон громко смеётся. Смеются и ребята.
– Двадцать пятый он у меня по счёту среди выхоженных за 

три года жеребят, – продолжает уже более серьёзно расска-
зывать Бобкин. – Но ни с одним из них не случалось того, 
что произошло однажды с этим Смелым. Чуть-чуть и его не 
прозевал.

– В речку свалился или ещё куда? – спрашивает Гаврик.
– Нет, – отвечает Спиридон. – Хуже того...
Бобкин делает паузу и о чём-то глубоко задумывается.
С минуту он всматривается в сторону табуна, к чему-то 

прислушивается.
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– Помните, как мы в сорок втором году от немца всем кол-
хозом уходили?

– Помним, помним, – отвечают наперебой мальчики, до-
вольные тем, что пожилой человек разговаривает с ними, как 
со взрослыми.

– Не забыли вы и о том, как возвращались мы после немца 
в родные места. От деревни-то одни стены да трубы оста-
лись, – всё немцы спалили....

Сходимся на колхозное собрание, толкуем о посеве. Пред-
седатель наш, Пётр Фомич, прямо говорит:

– Положение наше, товарищи колхозники, как видите, не из 
лёгких. Война-то с немцем вроде и к концу идёт, но трудно-
стей-то впереди ещё немало. Из-за недостатка тягла придется 
вам, может быть, и на лопаты стать, коровенок своих, у кого, 
уцелели, в плуги да в бороны запречь.

Народ у нас дружный, на всё соглашается. На лопаты– так 
на лопаты. И за коровами дело не станет, коли сеять надо.

– А дальше как жить будем? – спрашивали колхозники. 
Улыбнулся Пётр Фомич, отвечает:

– Дальше известное дело как: восстанавливать артельное 
хозяйство будем. МТС помогать станет. Лошадок своих вы-
ращивать будем, рабочими волами обзаводиться.

Тут зашёл разговор о том, кому это дело доверить можно. 
Выбор пал на меня.

– Поручим, – говорят колхозники, – уход за лошадьми Спи-
ридону Ивановичу Бобкину.

– Как думаешь, Спиридон Иванович? – спрашивает меня 
председатель.

– У Спиридона Ивановича, – отвечаю, – еще ни одна работа 
в колхозе из рук не валилась.

– Вот поэтому-то мы тебе и наших общих коней доверя-
ем, – говорят колхозники. – Сам видишь: мужиков-то более 
подходящих в деревне нет.

Согласился я, пошёл работать на конюшню. Ночами не 
стал спать – всё думаю, как бы мне не ударить перед народом 
лицом в грязь, как бы это получше накормить коней, чтобы 
они пахарей наших в борозде не подвели. В ночном сам пас 
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лошадей, чтобы лучше нагуливались. А тут ещё напасть – 
волки в нашу местность в тот год откуда-то забрели.

Перегоняю однажды коней вот сюда, на луг, на ночёвку, 
а у самого сердце не на месте. Не напали бы, думаю, волки 
на жеребят. Порежут окаянные всех до одного. Раскладываю 
вот так костришко, чтоб зверям осторожка от него была, сам 
вокруг табуна с дубинкой прохаживаюсь. Вроде ничего подо-
зрительного. Ходят мои лошади, сочную траву пощипывают. 
Раз прошёл я вокруг табуна, другой, третий. Спокойно всё. 
Время к рассвету близится. Присаживаюсь к огоньку, начи-
наю дремать. Костришко-то тем временем возьми и погасни. 
Вдруг слышу – лошади мои ни с того, ни с сего всхрапелись, 
затревожились. Я поскорей дубину в руки и бегом вокруг та-
буна... Жарко мне стало в шубе, распахиваю её, хочу на ходу 
с себя сбросить. Только руку-то из одного рукава выпростал, 
а из темноты, почти рядом со мной, хищник к жеребёнку – 
шасть! Не помню хорошо, как это я тогда на такое решился. 
Волк на жеребёнка бросился, а я на него со своей шубой. 
Сорвал её с себя и ему на поганую, морду. Шарахнулся зверь 
от меня в сторону и наутёк.

Когда немного опомнился, чувствую – озноб по всему телу 
у меня пошел. Подбираю шубу, кутаюсь в неё, а меня всё 
трясёт. Ну, нет-нет, стал согреваться. думаю: как же это я мог 
решиться на такое? Какая сила заставила меня броситься на 
зверя? Расскажи людям об этом – ещё и не поверят. Тут же 
другая мысль: «А зачем тебе, Спиридон Иванович; всё рас-
сказывать? Волка ты от табуна отогнал, жеребёночка спас – 
будто и ничего не было».

Так я и порешил: никому ни слова о случае с волком не 
говорить. Вышло по-другому. На рассвете осматриваю жере-
бят. Эге, милые! Шея-то у моего Смелого в крови. Успел-таки 
царапнуть его волчище.

В таком случае, думаю, шила в мешке не утаишь. Обматы-
ваю жеребёнку шею тряпицей, гоню лошадей домой – в прав-
ление колхоза с повинной. Так, мол, и так, товарищи. Оплош-
ность маленькая с моей стороны вышла. Не досмотрел. Что 
хотите теперь со мной, то и делайте.
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Выслушал внимательно меня Пётр Фомич, насупил брови. 
Ну, думаю, сейчас разразится гроза, несдобровать тебе, Спи-
ридон Иванович.

Председатель меня вежливо так переспрашивает:
– Так ли в самом деле всё произошло?
– Если бы не так, – отвечаю, – волк жеребёнка задрал бы 

непременно!
Тогда председатель и говорит:
– В таком случае, будем толковать не об оплошности, а о ге-

роизме колхозного конюха. Вырвать у зверя из пасти живую 
добычу не всякий способен. Мужество для такого редкостно-
го поступка нужно большое.

– Вам, говорю, Петр Фомич, виднее. Если что не так, я могу 
и ответ перед народом держать.

– Иди-ка лучше отдыхай, – говорит председатель, а сам 
что-то в книжечку себе записывает:

Вот, думаю, душа-человек. Иной бы, глядишь; на его месте 
браниться стал, а этот всё толком выспросил, да ещё и пожа-
лел.

– Спасибо, говорю, Пётр Фомич, за сочувствие. Только от-
дыхать мне сейчас некогда: жеребёночка покусанного к ве-
теринару поведу.

– Ну-ну, хлопочи, старикан, – отвечает председатель и 
с таким уважением смотрит на меня, будто я на фронте чем 
отличился.

Через два дня слышу: в районной газете статейка про меня 
появилась. Дескать, конюх колхоза «Добрая нива» Спиридон 
Бобкин на днях проявил на своём посту исключительное му-
жество. Спасая жизнь колхозного жеребёнка, в единоборство 
с волком вступил. Вечером в тот же день эту статейку на кол-
хозном собрании зачитывали. Как именинника поздравля-
ли меня все. Кто руку жмёт, а кто с вопросами обращается 
ко мне...

– Как же это ты, Спиридон Иванович, волка сумел ото-
гнать? Не страшно ли было?

– Да я, – говорю, – и подумать-то об этом тогда не успел. 
Мне главное было жеребёнка колхозного спасти.
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А председатель обращается к собранию, говорит:
– Моё предложение такое, товарищи: объявим нашему 

уважаемому Спиридону Ивановичу, благодарность за само-
отверженный поступок на своём посту и премируем его. Со-
гласны?

– Согласны, – отвечают колхозники.
Ну, туг я поклонился народу, отвечаю:
– Спасибо, товарищи.
Не так уж дорога была мне премия, как сердечная при-

знательность всех колхозников. Новой силой какой-то она 
меня зажгла всего. Будто помолодел я на десяток лет. И та-
кое, знаете, пристрастие после этого появилось у меня к ра-
боте – дневать и ночевать я с колхозными лошадьми стал. 
Народится жеребёночек – я его чуть на руках не ношу: ещё 
лошадка в колхозе прибавится. Видят конюхи других бригад 
мою прилежность в труде – тоже начинают по-настоящему 
за дело браться.

Заходит как-то ко мне на конюшню председатель колхоза, 
улыбается.

– Какие дела тут у тебя, Спиридон Иванович? – спраши-
вает.

– Всё по-хорошему... . Сами видите: лошадки в теле, жере-
бятки в добром здоровьи.

– Смотри, – говорит, – Спиридон Иванович, держи свою 
марку выше: Делами твоими интересоваться в Москве на-
чинают.

– Да неужто?! – удивился я.
– Серьезно, – отвечает Пётр Фомич, – о показателях твоей 

работы нас запрашивают.
Ушёл председатель с конного двора, а я и думаю: может 

быть, другое он хотел мне сказать. Откуда в Москве знать 
о моих обыденных делах? На этом и успокоился. А через ме-
сяц мне как раз и правительственная награда вышла. Во всех 
газетах об этом писалось: наградить конюха колхоза «Добрая 
нива» Бобкина Спиридона Ивановича орденом Трудового 
Красного Знамени. Получил я его, орден-то, и чувствую – 
вроде на какую-то высокую ступень на виду у людей поднял-
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ся. Подумать только – орден на груди у простого человека, 
у колхозного конюха! Раньше-то орденами и медалями разве 
только самых заслуженных генералов отмечали. А что каса-
ется простого мужика...

Спиридон тяжело вздохнул.
– Боже упаси! да считал ли кто раньше мужика за настоя-

щего человека? Как на рабочего вола помещики да кулаки на 
него смотрели. Себя, к примеру, возьму. И в барском имении 
с малых лет спину гнул, и в тёмный забой потом не один год 
за углём под землю опускался. А разве мне кто-нибудь сказал 
за это спасибо? Никто! А вот теперь, при нашей-то советской 
власти, на старости лет Спиридон ордена удостоился, уваже-
ние к себе видит от людей. Да мне такое и во сне не могло 
присниться, чтобы простой человек, наш брат, мужик, в жиз-
ни так возвысился. А на какую же высоту в будущем могут 
подняться наши дети? Вот, скажем, вы, ребята?

Ещё долго продолжается задушевная беседа у костра. Спи-
ридоновым помощникам давно бы спать пора, да разве хо-
чется кому упустить такой случай, когда можно узнать так 
много интересного, помечтать вместе со взрослым человеком 
о своём будущем.

– Я вот, дяденька, как только семилетку кончу, – говорит 
Гаврик, – в город на агронома учиться поеду.

– Умные слова, – одобряет Спиридон. – В хороших агро-
номах колхозы наши очень нуждаются. Без них в большом 
артельном хозяйстве – что на заводе без инженера. Её, матуш-
ку-землю, тоже умеючи обрабатывать надо. Тогда она и хлеб 
родит.

Фёдор завистливо смотрит на своего размечтавшегося то-
варища, тихо посмеивается.

– А ты, Федюх, кем думаешь стать? – обращается к нему 
с вопросом Бобкин.

– Я, дяденька, больше машины уважаю. Буду в МТС трак-
тористом или на шофёра учиться.

– Тоже правильно, – соглашается Спиридон. – Колхозам 
умелые руки во всём нужны. И трактористу, и шофёру дело 
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найдётся. Машин-то у нас с каждым годом всё больше ста-
новится.

Восточная часть небосклона заметно светлеет. Спиридон 
не спеша поднимается с места, берёт в руки свою неизмен-
ную спутницу-палку.

– Пойду, ребята, лошадок посмотрю, – говорит он.
Гаврик и Федор быстро вскакивают на ноги, горячо про-

тестуют:
– Вы, дяденька, отдохните пока, а за табуном мы сами при-

смотрим.
– Хорошо, – соглашается Спиридон, – я полежу маленько.
Спиридон передаёт паренькам свою палку, и они направ-

ляются в обход табуна.
Постелив поудобнее на траве зипун, Бобкин ложится на 

него лицом навзничь и долго вслушивается в предрассветную 
перекличку перепелов и скрип коростелей во ржи, в убаюки-
вающий шум воды на ближней мельнице. В эту причудливую 
музыку наступающей летней зари время от времени вплета-
ются весёлые голоса Гаврика и Федюшки.

– Эй, агроном, где ты там?! – крикнул Фёдор.
– Буланку с жеребёнком заворачиваю! – отвечает ему Гав-

рик с другого участка луга.
Потом ребята, видимо, сближаются и вместе уже дружно 

чему-то смеются.
Спиридона охватывает дремота.
– Вставайте, дяденька. домой пора.
– Погоди, – бормочет в полусне Спиридон, отворачиваясь 

от первых лучей взошедшего солнца.
– Домой пора, дяденька...
Спиридон вскакивает.
– Ишь ты, оказия какая вышла – задремал я.
Он поднимает с земли зипун.
Вскоре они все трое садятся верхом на лошадей и гонят 

табун к бригадному двору. Румяное, но ещё не жаркое солнце 
заливает золотом своих лучей широкие поля колхозные.

1948
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СИЛА НАРОДНАЯ
(рассказ)

За безлесье и безводье деревню Марьевку в былые времена 
в нашей округе чаще Гололобовкой называли. И не зря. Куда 
ни глянь окрест – ни тебе лесочка, ни перелесочка, одни лы-
сые горки да взлобочки. В самой деревне корявого прутика на 
кнутовище и то не сразу сыскать. Один был колодец на всех, 
да и тот не всегда с водой.

В дождливые полетки ещё кое-как перебивались с водой. 
Колодец полноводней был, ручеёк по оврагу журчал. Глубо-
кие колдобины его водопоем для скота служили. Но уж если 
засушит – хоть волком вой. Ни тебе скотину напоить,ни ого-
рода полить. О посевах в поле и говорить не приходилось. 
На корню сохло всё.

Мрачнели тогда лица марьевцев. Исподволь начинали они 
роптать на природу.

– Обидела она, матушка, нас своей щедростью. Ни от зноя 
укрыться, ни воды вволю попить.

Рассказывают, будто бы ещё в доколхозные времена пыта-
лись марьевские мужики одолеть беду сообща. Собирались 
на деревенские сходы и крепко думали.

– Хотя бы деревьями что ли овраг нам обсадить, чтобы не 
размывало его паводками больше, – предлагали одни. Другие 
с горькой усмешкой им наперекор:

– Деды наши за это дело не раз брались, да ничего не вы-
шло. Обыкновенное дерево – ракита – и та у нас не прижи-
лась.

О постройке плотины через овраг разговаривали ещё более 
робко.

– Разве такую махину осилить?
С чем приходили марьевские мужики на сход, с тем и рас-

ходились.
И продолжали вешние и дождевые воды по-прежнему раз-

мывать овраг, уносить с собой лучшие частицы плодородной 
почвы с полей. Кружились в дикой пляске в летнюю жарынь 
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по лысым взлобкам косматые столбы горячих вихрей, чуть 
не до самого неба вздымалась их серая пыль.

Только колхозом всем этим каверзам природы конец мы 
положить смогли. И яблони молодые в нашем артельном 
саду вот уже второй год плодоносят. и лесопосадки на мно-
гие километры по дорогам и полям тянутся. А если заглянете 
в питомник к нашему уважаемом: лесоводу дедушке Поли-
карпу Петровичу – диву дадитесь. каких только деревьев он 
тут со своими молодыми помощниками – Геней Гвоздёвым и 
Васей Судаковым – не выращивает! И яблони мичуринские 
с грушами у них сотнями в рядках поднимаются, и делянки 
сеянцев дуба, клёнов и берёзы зеленью своей глаз радуют. 
Недаром теперь к нам за этими саженцами из соседних кол-
хозов целое паломничество началось. И каждый председате-
ля колхоза просит:

– Иван Егорыч, хотя бы сотенку прививочек для начала, да 
дубков с клёнами с тыщонку.

Но больше всего гордимся мы своим прудом, электростан-
цией и радиоузлом в клубе. В пруде у нас одних гусей с утка-
ми больше тысячи летом плавает. А какие в нём редкостные 
зеркальные карпы! Выловишь иного, а он – три-четыре ки-
лограмма весом...

– Постой, постой. – скажете вы, – да что же это всё к вам 
с неба что ли свалилось? И сады у вас цветут, и своё электри-
чество, радио...

Упорным трудом достигли мы всего этого. Можно сказать, 
с научности всё началось. Как только стала наша Марьев-
ка колхозной, выстроили мы свою школу-семилетку – дети 
наши учиться в неё пошли. Смотришь, окончил её паре-
нёк или девушка – к высшей науке тянется. В город доучи-
ваться едут. Тот уже инженером стал, другой в агрономы  
метит.

Возьмем, хотя бы для примера Ванюшку Шмелёва, сына 
нашего бригадира. Перед самой войной он в Москве в ка-
ком-то вузе учился. Приезжает как-то летом на каникулы 
к отцу погостить. Андрей Семёнович, наш бригадир, раду-
ется сыну, смеётся:
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– Ванятка, – говорит. – расскажи ты мне; сынок, толком, что 
означает этот твой вуз, и до какого чина ты сможешь в нём 
дойти?

Ванюшка скромно отвечает отцу:
– О чинах, папаша, потолкуем потом. А вот закончу учебу, 

может быть, мелиоратором стану или гидромеханикой зай-
мусь.

– Кем, кем станешь? – переспрашивает Андрей Семёнович 
сына, – ну-ка повтори.

– Ме-лио-ратором.
Опять смеётся наш бригадир, опять разводит руками: 
– Это что ещё за новая должность такая?
– А такая, папаша, – отвечает Ванюшка, – человек, доучив-

шийся до мелиоратора, сможет водными запасами регулиро-
вать легко, где, скажем, вода нужна, там он плотины строить 
колхозникам будет помогать, а где болота и топь, – осушить 
их мелиоратор сумеет.

Андрей Семёнович взялся рукой за голову:
– Постой, постой, сынок. Мне. в этих твоих премудростях 

всяких одному не разобраться. Может быть, ты нам на кол-
хозном собрании обо всём этом расскажешь? А? Коллекти-
вом-то мы скорей поймём, что к чему.

Сказано это было бригадиром в шутку. Ванюшка же по мо-
лодости своей был рад стараться.

– Могу, – говорит, – и на собрании.
Покачал наш бригадир головой, усмехнулся: не понимает 

сын его стариковской хитрости, а ещё учёный. И уже более 
открыто:

– Может быть, Ванятка. ты нас, колхозников. высевать зер-
но поучишь?

– И это. могу, – отвечает бригадиру сын.
Удивился Андрей Семёнович смелости замыслов сына 

и предупредительно посоветовал ему:
– Смотри, Ванятка, грабли с вилами не перепутай. Вижу, 

отвык ты от сельской работы.
Не растерялся Ванюшка, отвечает отцу:
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– Что вы, папаша. Мы всё время с колхозами связь дер-
жим. В летнюю пору в деревню ежегодно на практику . 

выезжаем.
– То-то. Гляди не оскандалься.
И, представьте себе – студент не оскандалился. Собрались 

мы в поле косить рожь – Ванюшка Шмелёв крюк на плечо и 
вместе с нами. Мы его на ряд последним хотим, а он: «Ниче-
го, я и первым могу».

Будто играет крюком Шмелёв, да такой ряд кладёт – луч-
шим нашим косарям завидно.

– Вот так студент! Значит, наука в колхозном труде не по-
меха.

Вечером мы в свой колхозный клуб радио послушать со-
брались. Смотрим, и Ванюшка тут.

– Может быть, товарищи, природными богатствами страны 
интересуетесь?

– Ещё бы, – отвечаем, – с удовольствием послушаем.
– Расскажи, Иван Андреевич.
Ванюшка и начал: и о новых месторождениях нефти, от-

крытых за последние годы, и о запасах каменного угля в не-
драх нашей страны.

– А сколько у нас редкостных металлов! Один Урал – це-
лая сокровищница, равной которой нет в мире. Железная и 
марганцевая руда там есть, золото, самоцветные камни, цинк, 
свинец, никель...

Сидят особнячком наши уважаемые старички – дед Васюня 
с Фёдором Маркеловичем – переговариваются между собой:

–  Остёр парнишка на язык. Будто бы всю вселенную успел 
он обойти и в каждую трещину земную сам заглянул.

– Не скажет ли нам этот книжник ещё о том, сколько 
воды по белу свету течёт и почему она всё нашу Марьевку  
обходит.

Кто-то из молодых возьми да и скажи студенту:
– Иван Андреевич, тут вот люди количеством воды на зем-

ном шаре интересуются; не сможете ли пояснить?
– Почему ж, – отвечает студент. – вопрос не такой уж слож-

ный.
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И начал перечислять моря и океаны, а потом и до крупных 
и малых рек, добрался. О6 их неиссякаемых запасах дешёвой 
энергии начал толковать.

Опять усмехаются старики:
– А в нашей Марьевке один паршивенький ручеёк, да и тот 

воробью по колено.
– Кто же, – говорит студент, – в том виноват, что от безводья 

наша деревня страдает? Природа? А кто из нас с вами поду-
мал всерьёз о переделке этой природы? Никто пока...

Зашумели многие, задвигались на своих местах:
– Эка парень куда хватил. Будто бы из нашего ручья люди 

реку могут создать.
– Да ещё какую! – воскликнул, горячась, Ванюшка. – Тур-

бину станет крутить. Электрический свет всему колхозу бу-
дет давать.

– Мыслимо ли это дело – ручей в реку превратить. Тур-
бину она станет какую-то крутить... Электричество давать... 
Сказка!

Выпалив всё это скороговоркой, дед Васюня повёл строго 
своей козлиной бородкой по сторонам, костылём о пол сер-
дито пристукнул:

– Сказка!
– Вполне посильное дело, – возразил студент и начал до-

казывать:
– Если расчистить в верховьях оврага заилившиеся род-

ники и перехватить потом балку мощной плотиной, вода 
взапрудье может подняться до десяти метров. Запасы её всё 
время будут пополняться за счёт родников и летних дождей, 
и бесперебойная работа турбины таким путём вполне обеспе-
чивается: Больше того, – продолжал убедительно доказывать 
Шмелёв, – при наличии такой плотины грунтовые воды у нас 
резко повысятся, и это, в свою очередь, повлияет на плодоро-
дие почвы. Деревьев по оврагу тысячи можно будет насадить, 
сады на колхозных усадьбах со временем зацветут.

Вся молодёжь была теперь уже целиком на стороне сту-
дента.

– Правильно говорит Illмeлёв…
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– Остаётся нам за дело только по-настоящему взяться.
Старики своё:
– Ракита на наших землях никогда хорошо не приживалась, 

а то – сады.
А через несколько дней...
... Выгоняют наши колхозницы чуть свет скот на пастбище, 

смотрят – за деревней, на крутом взлобочке, человек какой-то 
стоит и всё осматривается по сторонам, будто бы впервые он 
попал в эта места.

– И кому же этом не спится в такую рань? – удивляются 
женщины, приглядываясь к незнакомцу.

– Ванюшка Шмелёв.
– Или потерял что человек?..
– Да нет, как будто в книжечку что-то записывает.
– Удивительный этот учёный народ.
– Разговором своим в клубе всех старых и молодых заду-

маться заставил. Будто бы пруд какой-то можно построить на 
нашем ручье и потом электричество во все дома по проводам 
пустить.

Переговариваются так женщины между собой, на студента 
посматривают. Стоит он в лёгкой своей брезентовой накидке, 
в городской кепке, наброшенной на вьющиеся каштановые 
волосы, и в сторону восхода всё смотрит. А он уже пламене-
ет вполнеба. Вот из-за горизонта прорываются первые лучи 
солнца. Брызнув мощным каскадом, они заливают своим ма-
товым светом всю окрестность, и через минуту-две всё уже 
искрится в их радужном сиянии: на посевах яровых, на по-
молодевшей за ночь траве – всюду горят изумрудом капельки 
утренней росы.

Как раз в этот момент к Шмелёву, видят колхозницы, под-
ходят ещё двое: Сеня Перцев – секретарь комсомольской 
организации, и Вася Болотов – известный на селе баянист 
и весельчак. Оба – с лопатами в руках.

Пожав студенту руки, они весело о чём-то говорят, потом 
уже все втроём направляются по склону к оврагу.

– Или в самом деле плотину идут прудить? –  удивляются 
колхозницы.
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– Будто такую махину втроём можно осилить?..
– Смешно...
И ещё больше удивлялась колхозники, когда видели сту-

дента с комсомольцами, выискивающими что-то в нашей Ма-
рьевской балке. Выроют лопатами узкую воронку в земле, 
доберутся до глины и присядут потом вокруг неё, в кружок. 
Один возьмёт в руку горсть суглинка, между пальцев пом-
нёт, другой сделает то же. После разговоры у них тут свои. 
Послушаешь со стороны – спорят о чём-то молодые, дума-
ешь: не поссорились бы ещё. Ан нет: опять новую. такую же 
ямку в другом месте роют или каменную горку осматривают 
со всех сторон.

Спрашиваем как-то у бригадира:
– Чем твой Ванюшка все эти дни занимается? Хоть бы 

в клуб вечерком побеседовать с людьми зашёл.
Андрей Семёнович только рукой махнул:
– И не говори. Целыми ночами всё в книжки заглядывает да 

планы какие-то чертит. Проект плотины для колхоза готовлю, 
папаша, отвечает он мне.

– Вот оно, оказывается, что!
Собираемся на заседание правления. Семён Перцев, се-

кретарь комсомольской организации, к нам с вопросом о по-
стройке запруды: «Так и так, мол, прошу обсудить».

Мы было хотели это до следующего заседания отложить. 
Вот, говорим, уборка урожая ещё не закончена, хлебозаготов-
ки в прочее. Для строительства плотины достаточное количе-
ство людей трудно выделить.

Перцев своё:
– Надо, – говорит, – уметь сочетать то и другое. Пока Ваня 

Шмелёв здесь, использовать этот момент мы должны. Он и 
проект плотины уже составил, и сам в строительстве уча-
ствовать готов.

Строить плотину, так строить! В тот же вечер ставим этот 
вопрос на колхозном собрании. Тут ещё крепко поспорили 
старики с молодыми, а всё же с комсомольцами согласились. 
Бригаду специальную из молодёжи решили создать для рабо-
ты на плотине. Меня в состав этой бригады, как члена прав-
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ления, выделили. Будете, говорят, помогать молодым и общее 
руководство строительством запруды осуществлять.

– Товарищи, – говорю я колхозникам, – помогать молодым 
не прочь, но какое от меня будет руководство. если я в строи-
тельной технике не искушён. Может быть. кого другого под-
берём?

– Нет, дорогой, – отвечают мне колхозники, – кроме техни-
ки, нам ещё и партийный глаз во всяком деле нужен.

Вот тут я и призадумался. Выходит, выбор-то не зря на 
меня пал.

Всю ночь напролёт не могу уснуть – думаю.
«А вдруг и в самом деле с плотиной у нас ничего не полу-

чится? Погорячатся немного комсомольцы да остынут. Что 
тогда скажут старики наши и что скажешь ты, коммунист 
Коровкин, в защиту молодых?»

Забрезжил чуть рассвет в окна, а я уже на ногах. «Не спят 
ли ещё, думаю, наши строители.? Сумеют ли комсомольцы 
всю молодёжь за собой повести?»

Выхожу из дома и по пути к месту строительства плоти-
ны вскоре Ваню Шмелёва нагоняю. Поздоровались мы ним, 
идём и беседуем.

– Вытянем ли, – говорю, – Иван Андреевич, с нашей бри-
гадой такую большую работу, как запруда? Ведь одной земли 
с глиной горы, небось, потребуется перегрузить?

– Много, – ответил студент,– свыше десяти тысяч кубоме-
тров.

– Да ещё камня сколько?
– Тоже не меньше тысячи кубов...
Сказал это студент, и, вижу я, мрачнеет человек. 
– Или сомневаетесь в чём? – спрашиваю.
– Не оскандалиться бы нам с вами, Матвей Петрович, пе-

ред народом, – отвечает мне Шмелёв.
Спускаемся с горки к месту работы в овраге, а там уже не 

только все комсомольцы в сборе, но и многие пожилые кол-
хозники с ломами да с лопатами пришли.

Сеня Перцев навстречу к нам – жизнерадостный такой, ве-
сёлый. Подаёт руку студенту, говорит:
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– Тебя ожидаем, инженер... – и кивком головы в сторону 
мужиков: – Вот уже и вторую бригаду строителей с предсе-
дателем сумели укомплектовать: По любой нужной нам про-
фессии найдутся мастера.

Сбросил с себя плащ Ваня Шмелёв, вооружается рулеткой 
и вдвоём с Перцевым площадь под основание плотины начи-
нают отмеривать.

– Десять девчат с лопатами сюда!..
– Мужчины, которые с ломами, вон на ту горку – рыть ка-

мень!..
– Товарищи с тележками и носилками – на заготовку гра-

вия!..
Вот уж нет в помине привычной глухой тишины в нашем 

Марьевском овраге. Она нарушена весёлым постукивани-
ем,калёных ломов, шарканьем железных лопат о подрезае-
мый дёрн, бодрыми голосами колхозников, задорной песней 
молодых.

Группой девушек, расчищавших площадку под основание 
запруды, руководила комсомолка Таня Сотникова. Силь-
ная и ловкая, жадная до работы. она подбадривала своих  
подружек:

– Веселей. веселей. девушки! Запрудим поскорей плоти-
ну – на лодочках потом будем вечерами кататься.

– На лодочках-моторочках да с песнями под баян про наше 
море-океан, – острили другие.

С шуточками это всё да с прибауточками, а сами лопатами 
будто играют. Не успеешь глазом моргнуть – носилки землёй 
уже насыпаны, следующие подставляй.

Тут же вместе с тремя пожилыми колхозниками, в ка-
ких-нибудь ста метрах от будущей плотины, каменную горку 
расчищал Сеня Перцев. Орудуя увесистым ломом, он обещал 
мужикам:

– Вот раздобуду запалов, взрывчаткой камень ворохнём.
– Мы и без них накрошим его сколько хочешь, – отвечал 

ему с усмешкой в усы плечистый каменолом Сидор Бакуров, 
ловко подсовывавший бурочку под первую приподнятую им 
каменную плиту.
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Другие занимались разработкой песочного карьера. Почти 
всё необходимое для запруды было у нас под руками. Не про-
шло и часа, как по настилу досок через ручей к месту запруды 
уже покатились первые ручные тележки с камнем, глиной и 
песком.

К полудню по оврагу, несколько выше. пролегла временная 
земляная перемычка, преградившая путь многим ручейкам, 
бежавшим из родников, расчищенных колхозниками в вер-
ховьях балки, где-то за крутым её поворотом. Из них за пе-
ремычкой на виду у всех постепенно образовывалось и всё 
увеличивалось озерцо – первый запас воды будущего пруда. 
Гладкой поверхностью своей оно сверкало в лучах солнца, 
радовало людей.

– Иван Андреевич, – спрашивал у Шмелёва один, – сколь-
ко дней ещё поработать придётся, чтобы увидеть свой пруд 
в натуре?

– А скоро ли он может набраться водой из родников? – 
спрашивал другой.

Третий интересовался устойчивостью плотины:
– Выдержит ли она воду вешнего разлива?
Расходились мы по домам и твёрдо верили в плоды своего 

труда. А на следующий день люди вышли на стройку ещё 
раньше. Потом стали дневать и ночевать в балке.

Плотина наша на виду у всех росла с каждым днём. колхоз-
ные мастера по камню начинали уже подводить к её массив-
ному основанию внутренний и внешний откосы. Многие из 
тех, кто вчера ещё не верил в успех начатого комсомольцами 
дела, теперь сами приходили на стройку и начинали работать 
вместе с другими.

В обеденные перерывы на плотину ежедневно приходил 
председатель колхоза Иван Егорыч Крутиков. Человек хозяй-
ственный и ко всему придирчивый, но и он оставался дово-
лен ходом работы на запруде и ни разу ни в чём не упрекнул 
меня со студентом, как людей, отвечающих за успех его стро-
ительства. И вдруг такая перемена! Приходит как-то Иван 
Егорыч к нам в обычное время, беседует с людьми, а по лицу 
его видно – чем-то озабочен человек.
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Отвожу его в сторону, спрашиваю:
– Или что не так выходит у нас. Иван Егорыч?
– Так-то оно так, – отвечает. – Да только бы насмарку всё 

не пошло.
– Почему? – удивился Шмелёв.
– Прогноз погоды ливни в скором времени обещает. Паво-

док, глядишь, и...
– Позвольте, – перебил его повеселевший вдруг ни с того 

ни с сего студент. –Это даже к лучшему, если паводок, – пруд 
скорее наполнится водой.

– Если успеем к тому времени плотину захватить и рукав 
для водосброса отвести, – заметил резонно Крутиков.

После этого и Ванюшка Шмелёв – на что уж горяч, а при-
задумался.

– Да-а, – сказал он как-то нехотя, – тут уж какие-то особые 
меры надо принимать.

– 3а советом к вам я и пришёл, – сказал председатель. – 
Надо весь народ от мала до велика завтра же на запруду под-
нять. Уборка хлебов у нас к концу теперь подошла, с вывозом 
зерна тоже кончаем, и плотину нам надо не упустить.

– Надо будет в бригадах и звеньях с людьми нынче об этом 
хорошенько потолковать.

На этом мы с Иваном Егорычем и согласились.
Кончаем работу. Комсомольцы наши – агитаторы – по 

своим участкам. Собираются люди у костров – они к ним 
в кружок. Так и так, мол, предвидятся дожди. Если всеми 
силами не приналечь на запруду, можно всё сделанное погу-
бить. Такие же беседы на животноводческих фермах и в до-
мах колхозников у нас в тот вечер с людьми были проведены. 
Смотрим, наутро почти все колхозники на стройку пришли. 
Дед Поликарп и тот дома не усидел.

– На запруде, – говорит, – я, может быть, и не сгожусь, 
посадкой деревьев по берегам будущего нашего водоёма за-
няться могу.

– Да ведь не время будто ещё, дедушка, деревья-то са-
жать, – отвечают ему. – Деревцо-то, прежде чем его посадить, 
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надо ему ещё хорошее гнёздышко в земле подготовить. Пока 
суд да дело, осень-то как раз и нагрянет.

– Ну, что ж, старина, давай, действуй, – отвечает Поликар-
пу Иван Егорыч, председатель наш.

Смотрим, и впрямь Поликарп Иваныч вместе с другими 
в Марьевскую балку идёт. Да не один, а с целой бригадой 
ребят-подростков. Все они за ним дружной гурьбой, с лопа-
тами.

– Дедушка, а какие мы будем сажать деревья?
– Клёну насадим, берёзок, тополей, – отвечает добродушно 

своим помощникам старик. И вот он уже с ними на запруде. 
Подошёл старик к студенту, поздоровался.

– Здравствуйте. Поликарп Иванович, – отвечает ему Шмелёв.
– Вот, – говорит Поликарп. показывая на пришедших вме-

сте с ним ребят, – со всей бригадой своей, к вам на помогу. 
Деревья всякие тут у нас по запруде должны быть.

– Обязательно, дедушка, – говорит Шмелёв. – Без деревьев 
вокруг водоёма нельзя.

– По этому делу я и пришёл сюда, – сказал Поликарп Ива-
нович, снова показывая на ребят. – Ямки по берегу для поса-
док думаю с ними начать копать...

– Правильно, – подхватил студент, – сейчас я вам плани-
ровку для них покажу.

Шмелёв хотел было объяснить всё это старику по чертежу 
плотины, но тот махнул рукой.

– Мне лучше в натуре показать, где тут и что, – скорей 
пойму.

– Можно и в натуре, – согласился студент. И сейчас же, 
взяв рулетку, повёл за собой Поликарпа вдоль будущего пра-
вого берега запруды, показывая ему линию лесонасаждений. 
Отмечая её небольшими камешками, старик мечтательно го-
ворил:

– Хорошие тут будут у нас тополя с берёзами. а до весны 
доживём – за посадку яблонь возьмусь.

– Дедушка, – напомнил Поликарпу кто-то из молодых, – 
вы же раньше говорили, что на наших землях ракита и та не 
приживается.
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Старик лукаво усмехнулся в свои пожелтевшие усы и раз-
вёл руками: 

– Раньше... Раньше-то у нас с вами вот этой самой и-ни-ци-
ати-вы не было. А теперь...

Поликарп с завистью посмотрел при этом на парней и де-
вушек, дружно работавших на запруде, добавил:

– А теперь она, эта инициатива-то, бурным ключом забила 
кругом. Теперь всякому дереву жить у нас и расти...

Около двух недель ещё строили мы всем колхозом свою 
плотину, живя походным табором в балке за селом. 3емлеко-
пы соперничали в труде с каменщиками, те, в свою очередь, 
с плотниками и бетонщиками, работавшими на укреплении 
отвода для водосброса. И плотина наша росла теперь не по 
дням, а по часам. Массивная и широкая, она пересекла овраг 
от берега до берега. Внутренний откос её был тщательно вы-
ложен камнем на ребро, а нижний с такою же старательно-
стью обложен дёрном. Восхищаясь всем этим, Сеня Перцев 
не раз уже изливал передо мной и студентом волнующие его 
чувства.

– Силища-то у нас какая, а? Какие великие дела может тво-
рить народ, если ко всему новому страсть в нём настоящую 
пробудить. Наперекор любой стихии грудью пойдёт...

– Теперь бы и дождичек посильней кстати, – говорил Ваня 
Шмелёв. – До отъезда на учёбу хотелось бы мне запруду, на-
полненную водой, посмотреть.

Но прогноз не сбывался, осадков всё не было. Иногда сто-
ронами проходили грозовые тучи, но до нашей Марьевки 
лишь только доносились отдалённые глухие раскаты грома.

Настоящие дожди прорвались к нам уже после того, как 
Ваня Шмелёв уехал доучиваться в вуз. Как мы все сожале-
ли о том, что не было его в тот радостный день среди нас 
и он не мог видеть восторга своих земляков, высыпавших 
чуть ли не всей деревней на плотину после прошедшего 
обильного дождя. На виду у всех запруда быстро напол-
нялась потоками воды, всюду сбегавшими со склонов в 
овраг. К вечеру вода уже достигла гребня плотины, зато-
пила все берега балки до ямок, подготовленных дедом По-
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ликарпом для высадки деревьев, и ринулась по каналу для  
водосброса.

Бурля и волнуясь, она как бы хотела вырваться из его креп-
ких цементных стен, но не в силах сделать этого, шумно пе-
нилась по уступам сооружения и уже более спокойно кати-
лась мутным валом по пути, указанному ей человеком. Вот 
тут-то многие из нас и поверили, что Марьевский ручей, если 
построить на нём хорошую плотину, сможет поднять турби-
ну и дать колхозу электричество. На первом же очередном 
колхозном собрании решено было начать постройку водяной 
мельницы на плотине, а по весне заняться сооружением ар-
тельной гидроэлектростанции.

Электростанцию и мельницу построили. Той же осенью 
дед Поликарп, будто помолодевший вдруг на десяток лет, 
обсадил пруд деревьями, заложил колхозный лесопитомник 
и с тех пор уже не бросает своего любимого дела.

Засияла колхозная Марьевка лампочками Ильича, и вроде 
не только в домах, но и на сердце у каждого из нас стало свет-
лей. Решили на колхозном собрании построить свой радиоу-
зел. Город на помощь нам в этом деле пошёл. Радиотехников, 
аппаратуру наилучшую в колхоз прислал. Вот и слушаем мы 
теперь ежедневно голос родной Москвы и от жизни нашей 
стараемся не отстать.

Трудимся, одним словом, на славу. Урожаи собираем ред-
костные; скота и птицы всякой на наших фермах с избытком. 
Что касается лесонасаждений на наших полях, – хороши они 
у нас, а скоро станут ещё лучше. План преобразования приро-
ды загадываем досрочно выполнить и соседям своим в этом 
деле думаем крепко помочь.

Так что, если будете пробираться к нам за саженцами или 
ещё по каким делам, про Гололобовку лучше не спрашивайте, 
а дорогу в колхоз «Путь Ильича» вам каждый малыш пока-
жет. Тут вы и убедитесь сами, на что способен наш колхоз-
ный народ, как сказал Сеня Перцев, если ко всему новому 
страсть в нём настоящую пробудить.

1949
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СОСЕДИ
(рассказ)

Перед вечером в окно щебелёвской избы постучался заго-
релый мальчуган. Ему не ответили. Тогда мальчик побежал 
на огород. Вся семья Никанора Щебелёва занималась здесь 
поливкой капусты. Сам Никанор, здоровенный, широкопле-
чий мужик лет сорока пяти, с лицом, обросшим реденькой 
русой бородкой, засучив рукава синей в полоску рубашки, 
носил вёдрами воду из ручейка, протекавшего под горкой ря-
дом, а жена его Аксинья, тоже женщина ещё при силе, и две 
дочки-невесты, вооружившись поливалками, опрыскивали 
высаженную рассаду.

– Дядя Никанор! – позвал мальчик.
– Што надо?
– На колхозное собрание...
– Слышу, не глухой, – отозвался сердито. Никанор.
– Придешь?
– Ладно, ужо, – крякнув с досады, ответил Никанор.
 Ставя на землю вёдра с водой, проворчал:
– Здорово нужны мне эти ваши собрания. Клад што ли мне 

от них какой прибудет.
Никанор Щебелёв не любил ходить на собрания и посещал 

их изредка, от нечего делать. Придёт, сядет где-нибудь в угол-
ке и помалкивает – «не мой воз, не мне везти».

Колхозники дела артельные обсуждают. свои предложения 
вносят, советуются, как ту или другую работу лучше выпол-
нить. Но до Никанора доходит только то, что относится лич-
но к нему, к его узкой специальности.

– Моё дело – печку сложить, а в остальном – хоть трава 
не расти, – говорил частенько Никанор. –  На то я и печник, 
чтобы с голландками да с трубами возиться.

В этот вечер тоже так: пришёл на колхозное собрание и за-
бился в самый тёмный уголок.

– Мне и тут хорошо, – посижу на лавочке.
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– Садись, садись, Никанор Ваныч, – ответил ему в тон ху-
дощавый рыжий мужичок, уступая место. – Егору с Никано-
ром вьпереживаться некуда.

Слово на собрании первым держал председатель колхоза 
Степан Гресев. Говорил он как-то вяло, часто заглядывая 
в бумажку, называл много всяких цифр, но значимость не 
доходила до сознания Щебелёва. Какое ему дело до того, что 
столько-то человек за весну выработало минимум трудодней, 
а столько-то не выработало. Никанор был занят своими дума-
ми. «Если клажа печей в новом колхозном клубе с осени не 
начнётся – сот пять, шесть рублей на стороне подбить мож-
но. Потом капуста – при хорошем урожае на ней выручиться 
можно...»

Но вот за столом поднялся молодой бригадир Фёдор Око-
роков, и первые же его слова вызвали оживление всего со-
брания. Сидевший рядом с Щебелёвым Егор Бычков вдруг 
заёрзал по скамейке п толкнул локтем соседа в бок.

– Никанор Ваныч, слушаешь?
– Мне што – я малограмотный.
– Будто про нас с тобой он намекает.
– Здорово мы кому-то нужны, – отмахнулся Никанор. 

Но когда бригадир упомянул вдруг его фамилию, Щебелёв 
не сдержался:

– Што тебе Никанор, межу что ли переехал?
– Не перебивайте, товарищи.
– Так вот и говорю, – продолжал Окороков, – взять хотя бы 

моего соседа Никанора Ивановича. Нужно печь сложить – 
кто лучше его сложит? Никто. На покос пойдёт – двоим за 
ним не успеть...

Щебелёв насторожился: не понять сразу – хвалит его со-
сед или обругать собирается. Окороков усмехнулся, пощипал 
пушок усов.

– Колхозник Щебелёв как колхозник всеми льготами нарав-
не с другими пользуется. А сколько у него в прошлом году 
трудодней было выработано? Тридцать пять всего-навсего. 
Печки он в конторе сложил... Жена его в колхозе не работала 
совсем, дочки еле до полсотни трудодней вдвоём дотянули.
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– Обедать к тебе не ходим! – крикнул с места Никанор.
Бригадир усмехнулся, поискал глазами Щебелёва среди 

колхозников.
– Позволь, сосед. Обедать ко мне ты, верно, не ходишь, но и 

работы от твоей семьи в колхозе не видно. Огородиком своим 
больше увлекаешься, за счёт колхозного выгона помаленьку 
расширяешь его... Капуста там у тебя, помидорчики и прочая 
такая зелень. Овощи – продукт, конечно, доходный, но когда 
из-за своего личного человек колхозу радеть перестаёт, Устав 
нарушать начинает, – тут уж извините.

– Совсем засовестил. Будто только у меня одного трудод-
ней мало, – обиделся Никанор.

– Потерпи, скажу и про других... А тебе, сосед. следует 
и ещё кое-что напомнить. Коровкой, скажем, обзавестись 
кто тебе помог? Колхоз. Забыл? Льготами колхозника поль-
зуешься тоже. Подумай-ка получше, откуда это всё, из какого 
источника?

Фёдор говорил правду, против которой Щебелёву нечего 
было возразить. Он, конечно, сам хорошо понимал, что без 
колхоза ему никогда бы не подняться на ноги, не выбраться из 
нужды. Но почему об этом ему сейчас напоминает при всём 
народе не кто-нибудь, а сосед Федька, тот самый Федька, ко-
торому он, Никанор, по сиротству помогал когда-то ладить 
косу, не отказывал в добром совете.

А теперь? Теперь он. конечно, возмужал, успел побывать 
на фронте, отличился в боях – вся грудь в орденах и медалях. 
Героем его все величают. За бригадирство в колхозе взялся. 
Я, говорит, сделаю свою бригаду примерной. За получение 
высоких урожаев, за подъём всего нашего артельного хо-
зяйства мы должны драться так же, как и с немцами в бою 
сражались. Ну и дерись, если ты такой храбрый да смелый. 
Зачем же обижать соседа?..

Жгучая спазма обиды подступила к горлу Никанора. Нет, 
он этого не простит соседу. «Уж если работать в колхозе – 
только не в бригаде Окорокова». С этой мыслью, не досидев 
до конца собрания, Никанор незаметно юркнул в дверь, вы-
шел на улицу и только тут облегчённо вздохнул.
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Он подошёл к своему дому. Несмотря на поздний час, 
в окнах избы светился привёрнутый огонёк лампы. «Ужи-
нать меня ждут», – подумал Щебелёв, но в избу не зашёл. 
Перемахнув через каменную изгородь усадьбы, он миновал 
вишнёвый садик и вскоре оказался на своём огороде. Вечер-
ней зарёй хорошо пахли помидоры, молодой укроп, редис. 
Приятная прохлада освежала лицо. И всё же Никанору тяже-
ло было дышать. Он машинально расстегнул все пуговицы 
ситцевой рубашки. «Ха! При полном собрании начал меня 
поносить этот Федька. Надо, говорит, предупредить нам та-
ких колхозников вроде моего соседа Никанора Ивановича. 
Если они не исправятся в положенный срок, не изменят сво-
его отношения к артельному делу, может быть, и из колхоза 
придётся потом попросить. Чтобы тормоза другим в работе 
не было».

Погрузившись в размышления об этих словах Фёдора 
Окорокова, Никанор незаметно дошёл до глубокого рва и на 
краю его остановился. Откуда взялся этот ров на его пути? 
Давно он был вырыт. Кажется, ещё дедом, а, может быть, 
и прадедом. Вспомнив своё детство, Никанор не спеша при-
сел на обочину рва. Восточная часть небосклона начинала 
уже светлеть. Вслушиваясь в доносившуюся с поля весёлую 
перекличку перепелов, Щебелёв остановил свой взгляд на 
пеньке, торчавшем из земли рядом.

...Когда-то вот на этом самом месте росла стройная бело-
ствольная берёза. В летний знойный день хорошо было от-
дохнуть под тенью её листвы. Но больше всего запомнился 
Никанору тот день, когда из-за этой берёзы чуть не произо-
шло убийство человека.

...Было это очень давно. Ему, Никашке, шёл тогда всего 
лишь девятый годок. С Окороковыми они, как и теперь, жили 
рядом. Их огороды и тогда разделялись вот этим, заросшим 
теперь, рвом. С наступлением весны обочины его покрыва-
лись густой, как щётка, травой. и тогда между, соседями на-
чинались ссоры. Если на траву первым выводил покормить 
корову Иван Щебелёв – отец Никанора, Окороков Антон шёл 
к нему важной развалистой походкой и говорил:
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– Хамничать начинаешь, сосед?
– Што вы, Антон Ильич, – виновато отвечал отец. – Я толь-

ко чуток со своей стороны покормлю.
– Ну, смотри, – угрожающе предупреждал Антон и, насу-

пив густые брови, не оглядываясь, уходил домой.
Однако эти случайные мелкие ссоры быстро улаживались. 

Но вот берёза! Она была главным яблоком раздора между 
соседями. Никто из них хорошо не знал, кем и когда было 
посажено это одинокое дерево. Может быть, оно просто вы-
росло из семечка, занесённого откуда-то осенним ветром. 
Но поскольку берёза росла на меже, разделяющей огороды 
соседей, каждый из них считал её своею собственностью.

– Моя берёза, – говорил частенько Окороков Антон при 
встрече со своим соседом.

– Нет, моя. – доказывал, горячась, Никаноров отец.
Однажды такой спор вылился в драку. Разгорячась, Окоро-

ков толкнул Ивана кулаком в грудь. Тот схватил с земли пер-
вый попавшийся под руку камень и замахнулся им на Антона. 
Одним ударом он мог бы размозжить ему голову. В памяти 
Никанора навсегда запечатлелось перекошенное злобой лицо 
отца, занесённая им над антоновой головой волосатая рука 
с камнем и метнувшийся в сторону, перепуганный насмерть, 
Антон.

Это было так страшно, что он, маленький Никашка, играв-
ший тогда неподалёку, пронзительно вскрикнул. Может 
быть, именно его детский крик и отрезвил отца. Обернув-
шись в сторону мальчика, он беспомощно опустил руку. 
Выпавший из неё камень глухо стукнулся о землю. Иван  
проговорил:

– Не хочу греха, Антон... 
Минуты две соседи стояли друг против друга, потупив гла-

за в землю, нахохлившиеся, как петухи. Под лёгким дунове-
нием ветерка на берёзке тихо шелестела яркозелёная листва, 
по веточкам среди неё беспечно попрыгивали шустрые се-
ренькие пичужки.

– Не хочешь? – глянув волком на отца, прорычал Антон. – 
Нет, ты хочешь, только боишься...
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И соседи, не сказав больше друг другу ни слова, разошлись 
по домам. А на другой день Никаноров отец первыми пошёл 
к Антону, извинился перед ним, и они помирились, решили 
спилить берёзку и разделить пополам. Так они тогда и по-
ступили. ...Окорокова Антона давно уже не стало. Старшие 
сыновья его как-то незаметно один за другим уехали из села 
и остались жить в городах. Только младший, Фёдор, полюбил 
землю, крепко врос в колхозное хозяйство. Ещё до войны он 
считался лучшим пахарем. Вернулся с фронта – и на третий 
же день пошёл работать бригадиром. И теперь вот...

Неугомонный, чего он добивается?
Никанор опустил голову на ладони и ещё глубже задумал-

ся. Неприязнь к соседу как-то вдруг сменилась чувством ува-
жения к нему. «Молодой, а какой смелый! Не постеснялся 
при всех про меня и про Егора Бычкова правду сказать. Жену 
председателя колхоза на чистую воду перед народом вывел. 
Какие, говорит, вы колхозники, когда дальше своих огородов 
ничего не видите. Об основном источнике своей же личной 
зажиточности забываете. Ведь в артельном хозяйстве вся 
наша сила, а не в индивидуальных огородах. Вспомните-ка, 
разве каждый из нас до колхозной жизни не имел своих уса-
деб, маленьких наделов земли? А как жили?

Да! Он прав, Фёдор: трудно жилось крестьянину-едино-
личнику. Ох, как трудно!»

Раздумывая об этом. Никанор, поднялся с места. От бес-
сонницы шумело в голове. Пошатываясь, он прошёлся до 
конца своего огорода, в раздумье последовал дальше и, сам 
не зная зачем, оказался на участке пшеничного поля своей 
бригады. Утренняя заря полыхала уже вполнеба. Солнце ещё 
не всходило, но его золотистые отсветы уже озаряли всю 
окрестность.

Остановившись на рубеже, Никанор залюбовался посева-
ми. Яровая пшеница начинала уже куститься. Яркозелёная, 
умытая обильной росой, она как бы на глазах у него дышала 
и поднималась всё выше.

– Урожай-то, урожай какой будет! – воскликнул в восторге 
Щебелёв и от удовольствия прищурил глаза. Ему казалось, 
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что он стоит уже не среди зеленеющего поля, а в сплошном 
потоке золотистого зерна. Вот это зерно стекается в огром-
ный ярус на бригадном току, дружно насыпается колхозни-
ками в добротные мешки и грузится на автомашины. А ярус 
пшеницы от этого ничуть не убавляется, наоборот, он всё. 
растёт и растёт.

– Сколько хлеба! Сколько хлеба! А? – восхищается, как ре-
бёнок, Никанор, суетясь у яруса пшеницы, но люди, работа-
ющие на току, как бы не замечают его. Трудно даже с кем-ни-
будь из них заговорить. Но вот, кажется, на него обратила 
внимание звеньевая Нюша. Только как она посмотрела на 
Никанора! Лучше было бы услышать от неё прямо в глаза: 
«Не зарись, дядя Никанор, на плоды чужого труда. Вашей 
доли тут не будет».

– Што-оо? Моей доли не будет? Раве я не такой же колхоз-
ник?.. 

И потом это слово соседа «предупредить». Всё собрание 
проголосовало за него...

Никанор вдруг встрепенулся; широко открыл глаза. Сон 
это или явь? Ну. конечно, в мыслях всё померещилось от 
усталости. Однако возвращение к реальности не успокоило 
Никанора. Наоборот, размахнувшиеся ещё шире перед ним 
колхозные поля, озарённые первыми лучами утреннего солн-
ца, заставили его ещё острее почувствовать ничтожность сво-
его личного маленького хозяйства с огородиком и вишнёвым 
садиком. «Они только подсобные...» – подумал Никанор и, 
опустошённый пережитым за минувшую ночь, ничего уже 
толком не соображая, нехотя поплёлся домой.

Именно в этот момент его кто-то окликнул сзади.
– Никанор Иванович! 
Щебелёв вздрогнул и оглянулся. По рубежу его нагонял 

Фёдор. Спозаранку он успел уже побывать на самом отдалён-
ном участке бригады и теперь, видимо, спешил на бригадный 
двор выдавать дневные наряды. Нагнав соседа, он молча по-
дал ему руку. И только уже несколько позже, шагая рядом с 
Никанором, спросил:

– Зарюешь, сосед? 
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– Да вот вышел, – ответил неопределённо Никанор, винова-
то опустив глаза в землю. – Дай, думаю, немного проветрюсь, 
на поля взгляну...

Фёдор сразу оживился, загорелое, красивое лицо его про-
сияло улыбкой.

– Ну, как, Никанор Иванович, по-твоему, наши посевы?
– Посевы, Федюш, хороши, – похвалил Никанор.
В глазах бригадира засветилась радость. От возбуждения 

на обветренном его лице заметно проступил румянец.
– По-се-вы... Мы, Никанор Иванович, взяли на себя обя-

зательство вырастить пшеницы по двадцать пять центнеров 
с гектара, а сейчас, мне думается, что больше тридцати возь-
мём, если...

Не договорив до конца, бригадир вдруг призадумался. 
И только уже после некоторой паузы добавил:

– Да что я говорю – тридцать! С нашего чернозёма и до со-
рока центнеров с гектара урожай пшеницы можно снять, если 
только вот эти самые посевы уходом хорошим обеспечить, 
подкормку им дополнительную дать.

– И дай, если это нужно, – отозвался участливо Никанор.
– Люди, люди решают всё, – ответил, ещё более возбужда-

ясь, Фёдор. – Прилежность к делу особая тут нужна, а её, 
этой прилежности-то в труде, кое у кого из моей бригады как 
раз и нет…

Никанор сразу понял, что этот упрёк соседа относится пре-
жде всего к нему, но не обиделся за это, как вчера на собра-
нии. Он только попросил:

– Не надо, Фёдор, не говори мне больше об этом. Сам те-
перь вижу – неправильной дорогой шёл… Не туда было свер-
нул. Но дело это ещё поправимое...

Говорил Щебелёв быстро-быстро, будто хотел скорее вы-
сказать всё наболевшее, чтобы никогда уже больше не воз-
вращаться к нему. Он напомнил Фёдору про ту берёзку, что 
была причиной долголетней вражды отцов, и про межи в по-
лях, делившие землю на мелкие загонки.

А когда они уже подходили ко дворам, Никанор ещё раз 
попросил молодого соседа:



195

– Про вчерашнее, Фёдор, чтоб больше ни слова. Нету меж-
ду нами теперь такой межи, которая могла бы нас всерьёз 
поссорить.

– В артельном деле этого и не должно быть, – согласился 
Фёдор и тут же, как бы между прочим, напомнил:

– Девок-то своих, Никанор Иванович, сейчас присылай: на 
прополку нынче звенья пойдут...

– Как же, как же, – ответил скороговоркой Щебелёв, – сию 
минуту они в бригаде будут.

И уже перешагнув ограду своего вишнёвого садика, ещё 
раз обернулся и крикнул вслед уходившему бригадиру:

– И меня вместе с девками жди!..
1949

В РАЗЛИВ
(рассказ)

Столярная мастерская колхоза «Приволье», сложенная из 
крупного тёсаного камня-известняка, крытая железом, сто-
ит на возвышенности, почти у самого берега реки. Широ-
кие двери её распахнуты настежь. Через них и через стёкла 
больших окон в просторное помещение мастерской обильно 
льётся солнечный свет, доносится шум всё прибывающего 
весеннего разлива. Небольшая речушка Иловка разгулялась 
нынче так, будто захотела вдруг вырваться из крутых берегов 
и затопить своими мутными водами всё окружающее.

Колхозным столярам – пожилому Кондратию Петровичу 
Сизову и его помощнику, бывалому солдату Федоту Ивано-
вичу Жолудеву, работающим в мастерской, хорошо виден от-
сюда противоположный правый берег Иловки. По его откры-
тому разлужью вдоль шоссе, ведущего на восток, по обеим 
сторонам выстроились опрятные домики соседнего колхоза 
«Хлебороб». На отшибе от них, за небольшой впадиной, бли-
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же к реке, на пологом взлобочке стоит массивный скотный 
двор, обнесённый невысокой изгородью из дубовых кольев 
и жердей. Хороши в «Хлеборобе» племенные коровы! Сим-
менталки – все одна в одну. А ещё завидней у соседей паст-
бища. Заливные луга на целых пять километров по берегу 
реки тянутся. Потому у них тут ещё до войны и скотный двор 
выстроен был. Открыл ворота – тут тебе сразу и водопой, 
и выгон.

За «Хлеборобом» к югу широко размахнулись плодород-
ные поля. Они уже освободились от снега и, сверкая мелки-
ми лужицами, как зеркальцами на солнце, крутятся лиловой 
испариной.

Посматривая время от времени в окно, Кондратий Петро-
вич повёртывает усатым лицом в сторону Федота, работа-
ющего за верстаком у противоположной стены помещения, 
говорит:

– Видишь, фронтовик, природа-то как бурно оживает. 
За каких-нибудь пару дней в движение всё пришло.

– Вижу, вижу, – отвечает ему Жолудев, продолжая энергич-
но фуговать доску. – Природа, брат, сила великая, – за нею 
только поспевай.

– Что верно, то верно, – соглашается охотно Кондратий. – 
А у нас с тобой, Федот, столько ещё срочных дел, прямо и не 
выговорить. Не успеем покончить с рамами для парников, 
за поделку затворов для новой плотины надо браться. Потом 
за ульи для пчёл, за потолки с полами в колхозном клубе... 
Всего будто и не осилить при таком размахе.

– Ни-че-го-о, старина, справимся, – отвечает, посмеиваясь, 
Жолудев, смахивая рукой с верстака накопившуюся на нём 
душистую сосновую стружку. – В войну на фронте нашему 
брату ещё и потруднее задачки ставились – решали. А стро-
ить и мастерить – дело самое разлюбезное.

Отложив фуганок и выпрямившись во весь свой могучий 
рост, Федот запускает руку в карман своих широких солдат-
ских шаровар, приспущенных на голенища сапог; извлекает 
из него кисет с табаком и подходит к Кондратию.

– Давай, старина, немного перекурим что ли.
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– Что ж, пожалуй, и время, – соглашается Сизов. – За рабо-
той всего одну самокрутку с утра нынче выкурил.

Свернув цыгарки, они выходят из мастерской. Затянув-
шись крепким самосадом, старик медленно выпускает колеч-
ки сизого дыма изо рта, задумчиво глядит на выступившую 
из берегов реку, на плывущие по ней редкие потускневшие 
льдины.

– Ишь ты, как разгулялась нынче наша Иловка-то. Что твой 
Днепр-река.

Жолудев усмехается:
– Дне-епр... Днепр мне, брат. самому в войну форсировать 

пришлось. Это тебе не Иловка.
Федот начинает в подробностях рассказывать Кондратию 

Петровичу, какая это была трудная операция и за что его ор-
деном Красной Звезды наградили.

– Сам полковник мне орден-то вручал. Получай, говорит, 
гвардии рядовой Жолудев. за свою самоотверженность и хра-
брость в бою.

– Днепра я, конечно, сам хорошо не видал, только в четы-
рнадцатом году проездом на фронт сумел взглянуть на него. 
Да и то было это ночью, – признался откровенно Сизов. – Но 
свою Иловку знаю куда лучше. Речушка, на первый взгляд, 
и невзрачная, а если по-настоящему разыграется весной, бы-
вает, и бед натворит.

Досасывая и бросая в лужицу окурок самокрутки, Жолудев 
спокойно, возразил старику:

– Теперь уже, пожалуй, и ничего не натворит, когда лёд 
прошёл.

– Не скажи, Федот Иваныч. Лёд настоящий ещё с верховья 
придёт. Тогда Иловка себя и покажет.

– Наводнение что ли какое серьёзное от неё может быть, – 
проговорил равнодушно Федот. – разве только луг соседей 
наших немного зальёт.

– Луг хлеборобовский вряд ли. Не помню я такого случая за 
свою жизнь, чтобы заливало его когда-нибудь. Вон тот скот-
ный двор на нём сколько лет уже стоит, ни разу ещё к нему 
не подбиралась вода.
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– А к нашей мастерской ей и вовсе не подобраться, –заме-
тил Федот. – И тревожиться нам не след.

– Я о низовьях говорю, – ответил ему Кондратий. – Дерев-
ню Алдобаевку может ещё залить.

Столяры заходят в. мастерскую и снова принимаются за 
дело. Некоторое время они работают молча. Покончив с фу-
говкой досок, берут топоры и начинают обтёсывать брусья 
для затворов к плотине. Начатый ранее разговор возобновля-
ется между ними как-то сам собой.

– Была санитарка в нашей части, Русановой Таней её зва-
ли, скромница такая! Хорошая девушка. Обидь её нехорошим 
словом – заплачет. Но откуда у неё смелость бралась, когда 
дело настоящее начиналось. Как-то, в жарком бою с немца-
ми, вынесла она на себе с поля боя восемнадцать раненых 
бойцов и продолжала перевязывать людей, а у самой нога 
прострелена.

 – Верю, верю, – соглашался старик. – Много, много у нас 
бесстрашного народу. – И тут же, усмехаясь чему-то в свои 
жёсткие рыжие усы, добавил:

– Только я один, кажется, родился неспособным ни на ка-
кой подвиг. Смелости во мне нет. Вот доживаю на свете ше-
стой десяток, а всё ещё курёнку голову отрубить страшусь. 
Ей-богу...

Жолудев хотел что-то возразить Петровичу, но в этот са-
мый момент с реки донеслись усилившийся шум воды и от-
чаянные крики людей.

Кондратий Петрович перестал стучать топором, но не вы-
пуская его из рук, привстал на месте и посмотрел в окно. 
На той стороне, в «Хлеборобе», по широким колхозным 
улицам всюду метались встревоженные чем-то люди. Увязая 
в грязи, рослый мужчина с верёвкой в руках бежал наискось 
по раскисшим огородам по направлению к скотному двору. 
Ещё двое спешили за ним туда же с длинной лестницей.

– Федот Иваныч, посмотри-ка, – встревоженно сказал ста-
рый столяр, – Иловка-то на хлеборобовский луг вырвалась.

– Да неужто? – удивился Жолудев и сейчас же, отбросив 
в сторону обтёсанный брус, тоже подошёл к окну.
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– Отродясь этого не бывало, а вот взяла и вырвалась… 
Смотри-ка, смотри, весь луг почти залила, – продолжал со-
крушаться Кондратий Петрович, показывая Федоту рукой 
в сторону соседнего колхоза.

Между тем вода в реке продолжала прибывать и прибы-
вать. Вот она уже залила всю излучину и устремилась по 
ложбине луга к озеру. Хлеборобовский скотный двор сразу 
же оказался отрезанным от деревни.

Не выпуская из рук топоров, столяры опрометью выбе-
жали на улицу. Только теперь они поняли всю серьёзность 
создавшегося бедственного положения в соседнем колхозе. 
По реке сплошным полем двигался лёд. На изгибе излyчины, 
находившейся под горой в нескольких метрах от мастерской, 
он с треском ломался на огромные зеленоватые глыбы и, не 
успевая пройти через узкое русло, образовывал всё расту-
щий затор. Крепкой ледяной плотиной он пересёк Иловку, 
и поднявшаяся за ней вода заливала теперь весь луг сосед-
него колхоза на той стороне и с каждой секундой всё больше 
затапливала скотный двор. Сбежавшиеся там, за разливом, 
колхозники, не имея под руками лодки, не могли уже пере-
браться через глубокую ложбину, чтобы предотвратить беду:

– Эх, мать честная, – вырвалось у старика. – Останутся 
хлеборобовцы без скота.

– Чем бы помочь нашим соседям? – проговорил озабоченно 
Жолудев.

Но Сизов, видимо, уже не слышал последних слов своего. 
напарника. Сорвавшись с места. он с топором в руках, разма-
хивая им в воздухе. бежал под гору, к самому затору.

– Кондратий Петрович!.. – кричал предостерегающе ста-
рику бегущий вслед за ним Федот, тоже с топором в руках. 
Но столяр не оглядывался. Он решительно шагнул на затор 
и, перепрыгивая со льдины на льдину, смело шёл к тому бе-
регу. За ним по льдинам двинулся и Жолудев. Вскоре они 
благополучно достигли противоположного берега и пошли 
по залитому водой лугу по направлению к скотному двору.

Быстро бегущая и всё прибывающая вода временами зали-
валась им в голенища сапог, на впадинах она доходила почти 



200

до пояса, но Кондратий Петрович и Жолудев обходили их 
и уверенно продвигались вперёд. Вот они уже достигли во-
рот скотника и пытаются открыть их. А колхозники, толпив-
шиеся у разлива за ложбиной, жестикулируя, что-то кричат 
смелым столярам-соседям.

Но вот как открыть ворота? Под напором воды, бьющей 
навстречу, они никак не поддаются. На какое-то мгновение 
столяры теряются. Кондратий Петрович вскидывает безна-
дёжный взгляд на стоящего рядом с ним высокого, поблед-
невшего Федота.

– Вот она какая коварная наша Иловка-то. Хуже Днепра, – 
говорит старый столяр.

– Да-а, – тянет неопределённо Федот, осматривая и ощупы-
вая ещё раз ворота. Одни и те же слова вырываются у них 
почти одновременно:

– Подрубить вереи!
Дружно застучали топоры. Минута, другая – и ворота под 

напором воды с треском валятся внутрь. Сразу же, чуть не 
сбивая с ног Кондратия Петровича и Федота, в образовав-
шийся проход с рёвом устремляются коровы, годовалые 
подтёлки, бычки. Как бы удивляясь чему-то, они робко ос-
матриваются по сторонам и уже более смело идут друг за 
другом по воде, по направлению к суше. Глубокую ложбину 
скот преодолевает вплавь, и вскоре уже всё стадо на берегу.

Только теперь Кондратий Петрович с Федотом увидели, 
в каком они оказались опасном положении. Вода на лугу 
продолжала всё прибывать, и о возвращении на свой берег 
по ледяному затору не могло быть и речи.

– На крышу, – сказал Жолудев, увидев стоявшую тут же, 
у стены, не смытую ещё водой, лесенку. Не ответив ему 
ничего, старик стал карабкаться по ней вслед за Федотом. 
Взобравшись на кровлю, они оглянулись по сторонам – раз-
лив гулял вовсю. Вода заливала теперь весь луг и начина-
ла подбираться к огородам. Там, у мастерской, оставленной 
открытой, суетились люди. По всему было видно, что они 
предпринимают какие-то меры для выручки смельчаков и это 
сразу успокоило Федота.
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– Что же, старина, – сказал он, обращаясь к Сизову, – да-
вай применяться к местности. Пока причалит за нами лодка, 
будем обсушиваться.

Они сняли сапоги, вылили из них набравшуюся воду, вы-
жали её из портянок и носков.

–Холодна водица-то, – заметил Кондратий Петрович, вы-
ставляя свои босые ноги на солнечный припёк. – По такому 
случаю по чарочке бы сейчас впору.

– На необитаемом острове будь доволен и табачком, – ска-
зал Федот, – только вот, если не подмок он у меня.

Табак оказался сухим. В боковом кармане пиджака Петро-
вича нашлись спички, бумага, и колхозные мастера с боль-
шим удовольствием задымили самокрутками. Тем временем 
на выручку к ним от противоположного берега, ловко лави-
руя между льдинами, приближалась лодка.

– Сам Ксенофонтыч – председатель колхоза за нами плы-
вёт, – заметил Жолудев.

Старик в ужасе всплеснул руками:
– Ах, бесстрашный. Ещё утонуть может.
– Вы, Кондратий Петрович, первым через затор бежать пу-

стились – не побоялись. А то – на лодке... – Федот похлопал 
по плечу старого столяра.

– Теперь, брат, не поверю, что в фамилии Сизовых смелых 
людей не может быть...

Лодка причаливала к скотному двору. Столяры начали бы-
стро натягивать сапоги, успевшие уже немного обсохнуть на 
солнцепёке.

1949.
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ЗЕЛЁНАЯ ДУГА
(рассказ)

Когда по дороге из районного центра показывалась знако-
мая упряжка с яркозелёной дугой, первый заметивший её кол-
хозник считал своим долгом немедленно сообщить об этом 
в правление колхоза:

– Пётр Иваныч к нам катит. 
– Может быть, кто другой? – переспрашивал встревожен-

ный председатель.
– Он, дуга зелёная, – отвечал утвердительно сообщавший.
Тогда председатель болезненно морщился, будто глотая не-

приятную пилюлю, и, отложив свои дела в сторону, спешил 
выйти на улицу. А тем временем Пётр Иванович успевал уже 
въехать на своём кауром меринке на усадьбу колхоза и, за-
вернув его к бригадному двору, распоряжался тут, как у себя 
дома. Повелительным жестом он подзывал к себе кого-ни-
будь из колхозных конюхов и приказывал сейчас же задать 
своему коню побольше овса, а сам, взяв из шарабанчика или 
санок (смотря по времени года) свою неизменную кожаную 
сумку и важно помахивая ею, шёл в правление колхоза.

В районном центре Петр Иваныч Зацепилин был почти 
незаметным человеком. Когда-то он работал инструкто-
ром-бухгалтером в райсельхозотделе. С ликвидацией этого 
учреждения Зацепилин перекочевал в райплан. Никто из 
председателей колхозов точно не знал, кем и где работает За-
цепилин. Однако, когда этот сердитый, средних лет человек 
появлялся в колхозах в качестве уполномоченного из района, 
его принимали здесь за «большого начальника». И это мне-
ние о себе Петр Иванович стремился внушать всеми своими 
действиями.

Ни в одном из колхозов он долго не задерживался, потому 
что всегда спешил срочно попасть в другой, тем не менее 
плоды его деятельности сказывались всюду. Никто не умел 
так выискивать недостатки в работе колхозов, как Зацепилин. 
И горе было тому председателю колхоза, который не умел 
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чем-нибудь задобрить грозного уполномоченного, смягчить 
его придирчивость.

Вышедшему навстречу председателю Пётр Иванович не-
брежно совал свою сухощавую руку и сейчас же переходил 
к деловому разговору:

– Ну, как у вас тут обстоит дело с хлебопоставками?
– Возим, Пётр Иванович, – отвечал заискивающе предсе-

датель.
– Известно мне, как вы тут возите, – с напускной строго-

стью говорил Зацепилин. – Вчера снова график не выполнили.
Председатель виновато тупил глаза и начинал оправды-

ваться:
– Заминка маленькая с молотилкой получилась... 
Дальнейшие объяснения были уже бесполезны. Зацепилин 

их даже не слушал. В присутствии подошедших колхозников 
он начинал распекать председателя и угрожать ему привле-
чением к судебной ответственности за поломку молотилки.

– Вот составлю сейчас актик и – прокурору...
– Не составляйте, Пётр Иванович, – упрашивал председа-

тель. – Мы и без акта подтянемся.
Но разве этим разжалобишь Зацепилина? Он заходил 

в правление, извлекал из своей кожаной сумки карандаш 
с бумагой и, присев к столу, начинал писать. Вспотевший 
председатель недоумевающе разводил руками:

– Зачем всё это?
– Вот узнаешь, зачем, – обрывал его грубо Зацепилин и ещё 

яростней продолжал что-то строчить. Не зачитывая написан-
ного, он прятал в сумку акт и ни с того ни с сего переходил 
к другому:

– А как у вас обстоят дела с опоросами на свиноферме?
Если при этом председатель тушевался, Зацепилин начи-

нал изводить его новыми вопросами, интересуясь буквально 
всеми отраслями колхозного хозяйства.

– Вы скажите, товарищ председатель, что же, всё-таки, есть 
в вашем колхозе хорошего?

– Есть у нас, Петр Иванович, кое-что и хорошее, – отвечал 
застенчиво председатель.
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– А именно?
– Колхозная пасека, скажем, первой в районе считается.
Зацепилин как-то сразу оживлялся. Хмурый вид слетал 

с него, и лицо озарялось улыбкой.
– Всем хорошим в колхозах я всегда восхищаюсь. Может 

быть, познакомите меня с вашей пасекой?
– Со всем нашим удовольствием, – соглашался охотно 

председатель, и тогда Зацепилин шёл вместе с ним в кол-
хозный сад, на пасеку. Тут он бегло окидывал завистливым 
взглядом стройные ряды опрятных пчелиных домиков, тер-
пеливо выслушивал рассказ пасечника о его достижениях 
в работе, о богатом взятке меда и под конец о чём-то глубоко 
задумывался.

– Ну, как вам все это нравится? – интересовался мнением 
Зацепилина председатель.

– Прямо скажу – замечательно, – восторгался подобревший 
Пётр Иванович, и тут же, между прочим, добавлял:

– А у меня, знаете, дело со здоровьем дрянь... Малокровие 
и всякая такая штука...

– С чего бы это? – удивлялся председатель, окидывая роб-
ким взглядом полное, розовое лицо Зацепилина.

– Вид-то у вас, Петр Иванович, вроде и не совсем болез-
ненный...

– Да что мой вид, – махнув безнадёжно, отвечал Зацепи-
лин, – когда внутренности не в порядке. Врачи рекомендуют 
мне побольше мёда с жирами употреблять. Да разве на рынке 
с нашим карманом к такому продукту подступишься?

– А зачем в таком случае на рынок ходить? – удивлялся 
председатель.

– Вы, что ли, дешевле продадите?
– Слушайте...
Понизив голос до полушёпота, председатель колхоза начи-

нал журить Петра Ивановича за его чрезмерную скромность, 
и дело кончалось тем, что Зацепилин торопливо шёл к своему 
шарабанчику, молча доставал из-под сидения припасённый 
им на всякий случай бидончик и передавал его председате-
лю. Тот в свою очередь передавал бидончик Зацепилина па-
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сечнику и, приказывая наполнить его мёдом, как бы в своё 
оправдание добавлял:

– Из района человек, нужный.
А через несколько минут, довольный лёгкой добычей, Пётр 

Иванович усаживался в свой шарабанчик и уезжал восвояси.
На другой день зелёная дуга появлялась где-нибудь в со-

седнем колхозе. Там Зацепилин снова выискивал слабые ме-
ста в колхозном хозяйстве, всячески придирался к председа-
телю колхоза, пока не попадал на колхозную мельницу или 
птицеферму и не увозил оттуда чего-нибудь существенного 
для подкрепления своего «пошатнувшегося» здоровья.

Завистливая соседка по квартире, видя исключительную 
способность Петра Ивановича доставать многое в колхозах 
за бесценок и даже бесплатно, не раз костила своего незадач-
ливого супруга, ставя ему в пример Зацепилина:

– Вот кто умеет жить – Пётр Иванович! Работает в райо-
не каким-то статистиком, кажется, а посмотри-ка: на столе 
у него и свининка всегда, и медок, и яблочки... Чем он только 
не пользуется из колхозов?!

– И плохо делает, что тащит, – отмахивался от упрёков 
жены сосед Зацепилина.

– Плохо делает, да сытно обедает, – не унималась та, пока 
муж не уходил на работу.

Но вот сегодня...
Едет Пётр Иванович в саночках в колхоз «Добрая нива» и 

под скрип молодого снежка под полозьями размышляет о ми-
нувших днях: как вольготно жилось ему до этого постановле-
ния и как всё это круто обернулось против него теперь. Буд-
то снял кто с него, Зацепилина, чистую рубашку и обнажил 
перед всем народом грязную его суть. Смотрите; мол, каков 
он, этот Зацепилин. У него и фамилия-то делам его подстать – 
цеплять да цапать, где удастся. С этого и пошло. Один колхоз 
претензии к нему свои предъявляет, другой, третий... Брал 
год назад поросёночка бесплатно – теперь плати за него. Ба-
ловался медком или яблочками колхозными – опять же плати. 
Есть, конечно, и такие председатели колхозов, которые предъ-
являют к нему, Зацепилину, требования колхозников и в то 
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же время оговариваются: это, мол, только для формальности. 
Забудут они о своём решении – и всё пойдет по-старому. Вот, 
скажем, Тихон Петрович из «Доброй нивы» – предобрейший 
человек! Встречается вчера и говорит: «Приезжай к нам зав-
тра, Пётр Иванович, на отчётное собрание, потолкуем, поду-
маем о твоей задолженности, глядишь и... спишем».

Да много ли теперь осталось таких председателей, как Ти-
хон Петрович – раз, два – и обчёлся. Зацепилин тяжело взды-
хает, подхлестывает кнутом своего каурого.

– Н-но-о, миленький....
Ночевать у Тихона Петровича будем... Этот не поскупится. 

Через час санки в упряжке с зеленой дугой вкатываются во 
двор «Доброй нивы», но никто на них не обращает особого 
внимания. Это обстоятельство несколько озадачивает Пе-
тра Ивановича. «Неужели засветло ещё люди всем колхозом 
спать залегли?» – думает он, вылезая из санок и направляясь 
в колхозную конюшню.

– Эй, кто тут есть? Отзовись!
– Чего надо? – отвечает ему откуда-то из тёмного угла кон-

ного двора равнодушный голос.
– Это ты, Гурьяныч?
– Ну, я – Гурьяныч, – ворчит всё тот же голос.
– Чего прикажете?
– Овса моему коню прикажу всыпать побольше, вот чего, – 

в свою очередь говорит сердито продрогший за дорогу Заце-
пилин.

Из конюшни не спеша выходит рослый мужчина с большой 
хворостяной корзиной за плечом и, не скидывая её, спокойно 
отвечает:

– Овёс теперь выдается только по накладной.
– Или никогда уполномоченных из района не встречал?
– Вот то-то и оно, что всякого сорта людей видел, – усмеха-

ется Гурьяныч и уходит со своей корзиной к скирде соломы.
– Слушай, – кричит вслед ему Зацепилин, – хотя охапку 

сена коню подбрось...
– Выписать его надо сначала, – отвечает Гурьяныч, не от-

рываясь от своего дела.
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– Ах, так!..
Зацепилин оставляет лошадь у конного двора, идёт в прав-

ление колхоза. Но тут он встречается с ещё большей для него 
неприятностью.

...Отчётное колхозное собрание в самом разгаре. Из пере-
полненного людьми помещения в приоткрытую дверь в сени 
доносятся возбужденные голоса колхозников. Не имея воз-
можности протиснуться в хату, Зацепилин прислоняется 
к косяку двери и начинает вслушиваться. Бойкий женский 
голос на всю ивановскую. разносит какую-то зелёную дугу, 
причинившую колхозу большой материальный ущерб.

– Ничего не соображу, – шепчет Зацепилин оказавшемуся 
рядом с ним пожилому колхознику. – Как это может какая-то 
зелёная или чёрная дуга причинить ущерб колхозу?

– А ты знай слушай, – отмахивается от него сосед. – Тётка 
Матрёна у нас такая – она сейчас всё до тонкостей расшиф-
рует.

Зацепилин переминается с ноги на ногу и ещё внимательней 
прислушивается к словам колхозницы, доносящимся из хаты.

– Видите ли, товарищи, какой-то пустой бумажкой нашего 
Тихона Петровича этот чёрт Иваныч запугал. Он ему и су-
нул поросёночка с колхозной фермы за пять пальцев, потом 
другого: пожалуйста, берите, только не присыпайтесь... Меду 
тоже десять килограммов, без единой копейки. А потом эта 
зелёная дуга и повадилась к нам, хоть голосом от неё вой. 
Совсем на плечи села. Скажи-ка нам, председатель, кто дал 
тебе право нахлебников всяких на шею колхозу сажать?

– Что ты, Матрёна, на него напала? Это он больному чело-
веку помощь оказывал, – выкрикивает один из колхозников, 
и хата грохочет дружным смехом.

– Хорош больной – шею колесом не обогнешь.
«Про меня толкуют», – догадывается вдруг Зацепилин и, 

отрываясь от косяка, пятится задом к выходу. И пока он пы-
тается выйти из сеней никем не замеченный, тётка Матрёна 
продолжает разносить председателя:

– Оправдаться чем хочет: счет за все он, видите ли, этому 
Петру Ивановичу предъявил. А что, спрашиваю я, по этому 
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счёту на сегодня колхозу уплачено? Ни гроша. Срок истёк? 
Истёк. А раз так – под суд надо этого любителя поживиться 
за счёт нашего труда.

– Правильно говорит тётка Матрёна, – подхватывает всё 
собрание. И это «правильно» гремит в ушах Зацепилина как 
приговор, от которого нельзя уже ни убежать, ни скрыться. 
Выбравшись с трудом из сеней, Зацепилин, спотыкаясь в сне-
гу, бежит к своим санкам. Поджидающий его здесь Гурьяныч 
спрашивает:

– Дали овса?
Но Зацепилину уже не до овса. Он молча плюхается в сан-

ки и, натягивая вожжи, быстро поворачивает коня на дорогу, 
ведущую из колхоза. Попутный ветер подгоняет санки Петра 
Ивановича, и ему кажется, что даже ветер шумит: «Правиль-
но говорит тётка Матрёна. Правильно!..»

– Н-но-о-о, миленький, выноси, – нахлёстывая кнутом ка-
урого, шепчет Зацепилин.

Да разве от суда народного на коне далеко ускачешь?
1956

ХЛЕБОСОЛ
(рассказ)

Проездом через «Красные луга» бухгалтер-ревизор машин-
но-тракторной станции Иван Ильич Смотров вспомнил вдруг, 
что счетоводом тут в колхозе работает Матвей Купыркин. 
Старый счетный работник, своего рода мастер в этом деле и, 
к тому же, кажется, большой хлебосол. Смотров вспомнил, 
что Купыркин как-то приглашал его к себе на яблоки и сливы. 
Сейчас как раз сезон на фрукты в самом разгаре...

«А почему бы мне и не завернуть к нему на часок, – поду-
мал Иван Ильич, осаживая вожжами разбежавшегося коня. – 
И по делам службы кстати и по знакомству».
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Твёрдо решив побывать нынче у Купыркина, Иван Ильич 
сейчас же остановил попавшегося ему по пути старичка.

– Матвея Карпыча, папаша, не укажете?
– Купыркина, что ли?
– Его самого, – обрадовался Иван Ильич.
– Проверочку какую устроить ему едете, а? – хитро щуря 

левый глаз, поинтересовался старичок.
– Нет, нет, – поспешил успокоить его ревизор: – Мимоез-

дом я к нему, по личному делу.
– По личным-то, делам к нам многие заезжают, – вроде 

обиделся дедан. – А вот нашими артельными делами как сле-
дует поинтересоваться – так некому.

И только после этого уже показал рукой:
– Вон там, в березнячке, хатка его, Купыркина...
Иван Ильич поблагодарил старичка и покатил к дому сче-

товода. Время близилось к вечеру, и Матвея Карпыча Иван 
Ильич застал дома. Нежданного гостя хозяин встретил с рас-
простёртыми объятиями:

– Наконец-то, наконец-то пожаловали ко мне, товарищ 
Смотров, – залебезил Купыркин, сопровождая Ивана Ильи-
ча в дом.

– Настя! Встречай товарища из МТС! – крикнул он жене. – 
Это ж непосредственный мой начальник по колхозному учёту...

Немолодая, но ещё свежая лицом женщина, возившаяся 
у печки, сейчас же оставила свои дела и взволнованно засуе-
тилась вокруг гостя. Она схватила с шестка белую скатерть, 
накрыла стол, обмахнула фартуком скамью и застенчиво об-
ратилась к приезжему:

– Присаживайтесь, товарищ...
– Живём с жинкой, товарищ Смотров, как видите, ни бед-

но и ни богато, – говорил Купыркин, присаживаясь рядом. – 
Хлебушка у нас хватает... Овощишки и яблочки свои выра-
щиваем. Коровка тож... Курочки с индейками...

Но когда хозяйка в тон мужу обмолвилась о своих пчёлках 
и десятипудовом кабанчике, Купыркин посмотрел на неё та-
ким уничтожающим взглядом, как будто женщина выболтала 
важную военную тайну.
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–Только от этих пчёлок и от твоего кабанчика прибытка 
нам пока никакого, – упрекнул жену Купыркин. – Расходу-
ешься только на них, а на столе у тебя постные щи.

– Был бы кабанчик – будет и сало, – как бы между прочим 
пошутил гость.

Матвей Карпыч согласился с ним, но поспешил перевести 
разговор на другое.

– Сала мы и без кабанчика найдём, – сказал он, усмехнув-
шись в усы. – Ну-ка, жена, чем богата, тем и начальника мо-
его угощай. Грушовочек там поспелей, вендерочек неси...

И сейчас же с вопросом к Ивану Ильичу:
– Вы, товарищ Смотров, на денёк, аль на два к нам? Толь-

ко проездом? Жаль, жаль. А я думал, что вы к нам по части 
ревизии...

– С ревизией я в первую очередь туда, где с учётом неувяз-
ка, – ответил Иван Ильич, поднимаясь из-за стола.

– Постойте, куда же вы, товарищ Смотров, – встревожился 
Купыркин, удерживая гостя. – Сейчас яблочек, вендерочек...

В этот момент в комнату вошла хозяйка и поставила на стол 
полную миску с душистыми яблоками и сливами.

– Видели вы где, Иван Ильич, что-нибудь подобное? – по-
казывая рукой на фрукты, воскликнул восхищённо Купыр-
кин, – У каждого яблока –на свет посмотреть – зёрнышки 
увидеть можно. На рынке, поди, каждому такому яблочку 
цена – рублёвка... А чем хуже сливы?

Слушая всё это, гость как-то неопределённо поддакивал 
хозяину и почему-то не решался прикоснуться к поставлен-
ному перед ним угощению. Только после того, как Купыркин, 
спохватившись о чём-то, вышел из хаты, оставив ревизора на 
попечение хозяйки, тот взял с тарелки небольшое яблочко.

Купыркин вернулся в избу в тот момент, когда Иван Ильич, 
поблагодарив хозяйку за угощенье, уже собирался уходить.

– Нет, нет, – схватил его за руки Матвей Карпыч. – Подо-
ждите, нам с вами надо еще по маленькой раздавить и... вот 
это...

Купыркин начал при этом поспешно выкладывать на стол 
из своих объёмистых карманов принесённые им сало и яйца.
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– Сообрази-ка нам, Настя, побыстрее глазунью, – приказал 
он хозяйке.

– Позвольте, – удивился Иван Ильич, – неужели у вас коо-
ператив ещё открыт?

– А зачем мне туда? – ответил в свою очередь вопросом 
хлебосольный хозяин. – У нас и в колхозной кладовке этого 
добра хватает.

– И сколько же всё это удовольствие стоит? – спросил бух-
галтер.

– Мы с заезжих за всякую мелочь денег не берём, – усмех-
нулся Купыркин. – У меня всё это по книгам особой статьей 
списывается.

– Так-так, – нахмурившись, процедил сквозь зубы Смотров 
и припомнил вскрытый им в соседнем колхозе «Искра» слу-
чай, когда под видом отпуска продуктов на уполномоченных 
из района мясо и хлеб списывались целыми пудами. И уже 
вслух добавил:

– В обход устава, значит… Так вот как вы понимаете соче-
тание личного с общественным!

Строго посмотрев на побледневшего Купыркина, Иван 
Ильич приказал:

–На меня лично всю эту продукцию отнесёте... Остаюсь 
у вас глубокую ревизию делать.

1956

СЛУЧАЙ С ПИКУЛЬКИНЫМ
(рассказ)

На дворе с самого утра, как сквозь сито, моросил нудный 
дождик, и не было никаких оснований надеяться, что он пре-
кратится хотя бы к вечеру.

А Ивану Григорьевичу Пикулькину надо было ехать в кол-
хоз, и непременно сегодня, сейчас же. На «Победе» в такую 
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слякоть до «Прямого пути» просёлочной дорогой, конечно, 
не проскочить. Разве только избрать иной маршрут и напра-
виться в какой-нибудь другой колхоз, прилегающий к шоссе? 
Но не таков у Ивана Григорьевича характер, чтобы отменять 
свои собственные решения. Нельзя выехать на машине, при-
дётся заложить в шебайку Шустрого.

Правда, такой выход из положения не совсем устраивал 
Пикулькина, и он ещё некоторое время медлил с вызовом 
конюха, но в дорогу всё же собирался. На спинке стула ви-
сел брезентовый плащ, доставленный ему в кабинет моло-
денькой курьершей Настенькой, натянуты были на сапоги 
галоши. Вот только десятка три срочных бумажек до отъезда 
подписать и можно, пожалуй, ехать.

Хмурясь подстать осенней туче, Иван Григорьевич присел 
к столу. Вооружившись красным карандашом (срочные рас-
поряжения Пикулькин всегда подписывал только красным), 
он читает одну из бумажек, подготовленных ему на подпись. 
Опять о форсировании копки картофеля и сахарной свёклы! 
В который раз уже рассылает он подобные напоминания 
председателям колхозов, а картошка со свёклой в районе 
на большей части посевной площади до сих пор ещё оста-
ется в земле. До ноября, что ли, копать их колхозники соби-
раются?!

Рука Пикулькина, занесённая над стопкой тонких бумажек, 
размноженных на машинке, слабеет, выпавший из неё каран-
даш глухо стукается о стол. С минуту Иван Григорьевич за-
думчиво смотрит в окно. Стёкла слезятся все той же мелкой 
изморосью, но Пикулькину кажется, что дождик на улице 
сменяется вдруг снегопадом. Кружатся в воздухе пушистые 
снежинки, и нет им счёта. Своей белизной они напоминают 
ему бумагу. А ведь и в самом деле: если пустить бы по ветру 
всё подписанное им только за последние месяцы – образова-
лась бы настоящая бумажная буря... Лишь началась уборка 
хлебов, в колхозы сотнями посыпались из его председатель-
ского кабинета все эти «срочные» и «сверхсрочные». Две 
опытных машинистки размножать их еле успевали. А что 
получалось в итоге?..
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В памяти Ивана Григорьевича во всех подробностях возни-
кает вчерашний разговор с секретарём райкома партии Фро-
ловым – человеком, прибывшим в район всего лишь с месяц 
назад. Речь зашла о передовиках сельского хозяйства. Пи-
кулькин охотно назвал Фролову до десятка фамилий лучших 
бригадиров, свинарок, комбайнеров, трактористов, но... не 
смог ни на одного из них дать обстоятельной характеристики.

– Ну, как же это у вас так получается? – удивился Фро-
лов. – Давно председательствуете в районе – и вдруг не може-
те ничего рассказать мне о таких замечательных людях, как, 
например, о свинарке Бражниковой.

Иван Григорьевич попробовал оправдаться:
– Из молодых она у нас, эта Бражникова-то... Второй год 

только работает на свиноферме.
– И, представьте себе, такие замечательные показатели, 

– подхватил живо секретарь. – По 22 поросёнка на круг от 
каждой свиноматки... Да нам с вами, товарищ Пикулькин, 
таких Бражниковых надо не только знать, но поддерживать 
их, опираться на них.

Многое уже успел узнать этот новый в районе человек 
о работе и других передовиков сельского хозяйства. Всему 
хорошему в колхозах он радовался от души, говорил о нём 
с увлечением и задором. Но когда речь зашла о дальнейшей 
его совместной работе с Пикулькиным, Фролов сделал вдруг 
совершенно неожиданный для своего собеседника вывод:

– Плохо вы, Иван Григорьевич, знаете ещё экономику каж-
дого колхоза. Поэтому и столько промахов в работе. Чтобы 
поправить дело, надо нам с вами заседать поменьше и поча-
ще бывать в колхозах. А всякие бумажки придётся заменить 
настоящей, живой связью с народом.

Вчера эти слова Фролова обидели Пикулькина. Или он не-
опытный руководитель, чтобы такие нравоучения выслуши-
вать?!

А сейчас?.. Вспомнив о вчерашнем разговоре, Иван Гри-
горьевич брезгливо откладывает в сторону не подписанные 
им распоряжения. Широкий лоб Пикулькина покрывается 
испариной.
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«Виновата во всём, конечно, Настенька. Угораздило же её 
натопить так сильно помещение. Никакой экономии топли-
ва». Поднявшись порывисто из-за стола, Иван Григорьевич 
подходит к голландке. Надо всё же проверить и по-хозяйски, 
строго-настрого наказать этой Настеньке, чтобы не жгла по-
напрасну лишнего угля. Но... печка оказывается совершенно 
нетопленной. Тогда Пикулькин спешит открыть форточку. 
Через неё врывается освежающая струя прохладного воздуха.

– Что ж, – произносит вполголоса приободрившийся Иван 
Григорьевич. – По-новому работать – так по-новому. Не ста-
нем откладывать этого дела в долгий ящик. Начнём с нынеш-
него дня укреплять связи с колхозниками.

Пикулькин сейчас же вызывает курьершу.
– Настенька!
Девушка быстро появляется в дверях кабинета.
– Что прикажете, Иван Григорьевич?
– Скажите Степану: пусть запряжёт Шустрого в шебайку – 

в колхоз еду.
Услышав это, курьерша удивилась:
– В такую погоду – и в дорогу?
Но Пикулькин на этот раз даже не поморщился, что делал 

обычно, когда слышал что-нибудь неприятное.
...Через несколько минут, закутавшись с головой в брезен-

товый плащ, Иван Григорьевич уже в пути. Колхоз «Прямой 
путь» был самым отдалённым от райцентра, и Пикулькин, 
к стыду своему, не заглядывал туда больше года. Хозяйство 
этой артели велось сравнительно неплохо, и ему казалось, 
что не было крайней нужды в поездках туда. Но после беседы 
с секретарём райкома Пикулькину стало ясно, что в своем от-
ношении к этому колхозу он допускал грубую ошибку. Разве 
в «Прямом пути» нет недостатков, характерных для других 
колхозов района? Конечно, есть.

Размышляя так, Пикулькин стал подгонять лошадь. Вскоре 
он выбрался на бугорок, где раскисшая просёлочная дорога 
расходилась в разные стороны. У самой развилки Иван Гри-
горьевич остановил коня.... По какой же дороге теперь ехать, 
чтобы попасть в «Прямой путь»? Местность будто и знако-
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мая, но проезжал он тут так давно, что нетрудно и с дороги 
сбиться.

Пораздумав немного, Пикулькин повернул вправо. 
«Не беда, если вместо «Прямого пути» попаду в «Победу 
социализма». И в этом колхозе уже около года не бывал», – 
успокаивал он себя.

Между тем быстро надвигались осенние сумерки. Вот уже 
и на расстоянии километра трудно что-либо различить. А что 
будет через час? Пикулькин был готов уже ко всему, вплоть 
до ночёвки где-нибудь у скирды, как вдруг впереди него, со-
всем недалеко, засветились деревенские огоньки.

Не прошло и получаса, как Пикулькин подъезжал к дерев-
не. В полумраке ясно вырисовывались первые хатки. «При 
самом въезде в село, – припоминал Иван Григорьевич, – 
с правой стороны дороги должна быть глубокая яма, выби-
тая разрывом фугаски ещё в дни войны. Не угодить бы в неё 
случаем».

Остановившись тут, Пикулькин извлёк из кармана фона-
рик. Лучик света его, действительно, выхватил из темноты 
небольшую впадину, сильно заросшую бурьяном. После это-
го у Ивана Григорьевича не оставалось никакого сомнения 
в том, что он находится у намеченной цели. Но что такое? 
Пикулькин не узнавал села. В позапрошлом году, когда он 
завернул сюда мимоездом на часок, ему прежде всего бро-
силась в глаза ветхость крайней хатки, стоящей близ дороги. 
Теперь на этом месте был новенький, опрятный домик с кры-
лечком. С правой стороны дороги, где в прошлый свой заезд 
он видел зубчатые обломки какого-то строения, сейчас также 
стояла новенькая хатка.

Да и вся открывшаяся перед ним сельская улица была 
уже совсем другой. Добротно выстроенных домов по обеим 
сторонам её стало намного больше; чем раньше. При свете, 
лившемся обильно из окон, ясно вырисовывались молодые 
деревца и красивые палисадники вокруг них.

При виде всего этого у Пикулькина снова появилось сомне-
ние: «Может быть, я сегодня не с той стороны въехал в село? 
Может быть, лучше мне будет постучаться в окно или в двери 
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одного из домов, спросить у кого-нибудь, действительно ли 
это колхоз «Прямой путь» или ещё какая деревня? Но откуда 
же тогда запомнившаяся мне бомбовая воронка при дороге? 
Нет, нет. Я не заблудился, а просто-напросто, как сказал се-
кретарь райкома, отстал от жизни».

Обуреваемый такими мыслями, Пикулькин продолжал 
свой путь по селу, не теряя надежды добраться без посто-
ронней помощи до артельного правления. Оно должно быть 
где-то здесь, в переулочке, направо. Только бы не проглядеть 
свёртка в этот переулочек. Да вот он, кажется, и свёрток.

Иван Григорьевич повернул лошадь вправо. Но, прежде 
чем попасть в припоминавшийся ему всё больше переулочек, 
надо было ещё миновать небольшой пустырь между дома-
ми. Добравшись до него, Пикулькин оказался в непроглядной 
темноте осенней ночи. Как чёрной шалью, окутала она всё 
окружающее.

Вся надежда теперь была на чутье Шустрого. Конь, хотя 
и медленно; но всё же двигался вперед. И вполне возможно, 
что он благополучно довёз бы седока до нужного места, если 
бы на пути не оказалось вынырнувшего из темноты человека. 
Крупной своей фигурой он преградил дорогу:

– Стой! Нельзя сюда.
Свет фонарика выхватил из мрака строгое бородатое лицо 

пожилого колхозника.
– Нельзя сюда, – повторил человек с бородой.
– Почему? – удивился Пикулькин.
 – А потому, что у нас тут котлован для водонапорной баш-

ни роется, – пояснил резонно колхозник. – Попадёте в него 
с повозкой – и поломаете всё.

– Вот оно что, – удивился Пикулькин, упрекнув себя за 
полное незнание того, что делается в отдалённых колхозах 
района.

– Это самое, – с гордостью сказал бородатый. – Ветродви-
гателем скоро на фермы скоту воду будем подавать. Так что 
давайте лошадку свою обратно.

Но сделать этого один Пикулькин был уже не в силах. Пре-
жде чем развернуться на узкой тропинке, где он оказался, 
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нужно было отпрячь коня и потом уже только выправить ше-
байку на обратный путь.

Принимаясь за это дело, колхозник снисходительно журил 
незадачливого путника:

– Как же это вас, милый, угораздило сюда? Сразу видно, 
что нездешний.

– По делам я к вам, из района, – ответил раздражённо Пи-
кулькин.

– Раньше не бывали у нас никогда? – поинтересовался 
мужчина, помогая Ивану Григорьевичу повернуть оглобли 
шебайки в обратную сторону.

– Почему не бывал?.. Бывал... Только давно, – признался 
Пикулькин неохотно.

– По всему видно, что давно... Наддайте-ка повозку на 
меня... Ещё немного. Вот так... Теперь и конячку заклады-
вать можно.

– Большое вам спасибо.
– Не стоит, – ответил бородатый. – Ночевать-то где дума-

ете?
– В правление колхоза хотел бы попасть.
– В правление?.. Только оно у нас теперь не здесь, а на цен-

тральной усадьбе, – колхозник показал рукой в сторону, где 
огни светились ярче и в большем количестве. – Вон здание 
его. Видите? В десять окон светится.

– Вижу, – буркнул под нос Пикулькин, усаживаясь в шебай-
ку. И это сообщение было для него новостью. Выходит, что 
он не знает даже того, что и где в колхозах района строится. 
А тут тебе и водопровод, и новые скотные дворы, и жилые 
дома со всеми удобствами.

Грустно размышляя об этом, подъезжал Иван Григорье-
вич к правлению артели. Несмотря на поздний час, тут было 
немало народу. Шло, видимо, если не собрание, то какое-то 
расширенное совещание колхозного актива.

В тот момент, когда Пикулькин входил в помещение с на-
мерением немедленно представиться председателю колхоза, 
за столом президиума поднялся средних лет человек в чёр-
ной суконной тужурке и начал говорить. Речь его привлекла 
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внимание присутствующих так, что ни один из них даже не 
счёл своим долгом ответить на короткое приветствие Ивана 
Григорьевича, что несколько затронуло его самолюбие. Одна-
ко Пикулькин не решился прервать оратора. Присев на пер-
вое попавшееся свободное место у входа, куда свет от ламп 
со стола почти не достигал, Иван Григорьевич стал прислу-
шиваться и присматриваться к говорившему.

«Барков? Нет, не Барков...» Председателей колхозов он, Пи-
кулькин, почти всех знал в лицо хорошо. Речь у этого чело-
века исключительно пряма. Недостатки колхозные с нутром 
наизнанку вывертывает. Не утерпев, спросил у колхозницы, 
сидевшей рядом:

– Это кто же у вас такой?
– Секретарь партийной организации, товарищ Крутиков... 

А сейчас и председателя по болезни он временно замещает.
– Понятно...
– А вы, товарищ, откуда? – поинтересовалась женщина.
– Я из района, – ответил Пикулькин.
Тем временем, коснувшись подробно перспектив развития 

артельного хозяйства, чему, видно, было посвящено данное 
собрание, Крутиков начал резко критиковать районное руко-
водство колхозами.

– Хромает оно ещё, это самое руководство, – сказал ора-
тор. – Возьмём хотя бы нынешнее наше совещание. Все мы 
с вами, товарищи, по-хозяйски обмозговали: и как провести 
зимовку скота, и сколько иметь его в наступающем новом 
году. А вот вопроса о расширении посева такой культуры, 
как кукуруза, до конца отрегулировать без специалиста не 
можем. Медлит МТС. с посылкой в наш колхоз агронома, 
а в районе с этой неповоротливостью почему-то мирятся.

– Требовать надо, Антон Петрович, – выкрикнул кто-то из 
присутствующих. – Поехать в район и пожаловаться там: по-
чему наша МТС не выполняет постановления сентябрьского 
Пленума о посылке специалистов в деревню, когда они нуж-
ны здесь, как воздух.

Колхозница, сидевшая рядом с Пикулькиным, привстала 
с места.
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– Да он вот уже с полчаса у нас тут сидит.
– Кто?
– А спросите его, – женщина показала рукой на приезже-

го. – Может быть, он и есть тот самый агроном, которого 
к нам назначили.

– Товарищ, пройдите, пожалуйста, в президиум.
Иван Григорьевич поднялся с места и при общем внимании 

колхозников степенно прошагал к столу.
– Пикулькин, из райисполкома, – отрекомендовался он, 

подавая свою руку Крутикову и приветствуя кивком головы 
всех остальных. – Вы извините меня. Не посмел я прерывать 
человека, когда все его так слушали.

– Вот кстати, – обрадовался Крутиков, усаживая рядом 
с собой гостя на стул. – А мы тут после партийного собра-
ния решили с активом о перспективном плане развития своей 
артели потолковать. Да вот с агромероприятиями у нас не 
совсем клеится.

– Дело это поправимое, – успокоил его Пикулькин. – День-
ка через два агроном к вам на постоянную работу прибудет.

– Денька через два только, – произнёс сожалеюще Крути-
ков. – А нам край было нужно сегодня решить вопрос с раз-
мещением зерновых и бобовых. Запущенное дело это у нас, 
поправлять надо. Что касается кукурузы – совсем раньше не 
сеяли.

– Сам я не агроном, конечно, – признался Пикулькин. – Но 
поскольку отвечаю за общее руководство колхозами, поста-
раюсь быстро утрясти этот вопрос.

Крутиков не совсем доверчиво посмотрел на Пикулькина. 
Но тот, уже войдя в свою привычную роль, начинал допра-
шивать его:

– Как дела у вас тут с картошкой и со свёклой?
– Пятый день, как закончили. 
Хмуря густые брови, Пикулькин возразил:
–А у меня по сводке...
Пожав плечами, Крутиков усмехнулся:
– Жизнь теперь обгоняет сводки. Чего не было вчера – се-

годня сделано.
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Один из активистов сейчас же поддержал его:
– Недаром же наш колхоз «Победитель» самым передовым 

в районе числится.
Лицо гостя из района почему-то сразу побелело, и он как-

то странно посмотрел на окружающих его людей.
– Позвольте... «Побе-ди-и-тель»?
– Может быть, другой какой колхоз лучшим в районе счи-

тается? Тогда, пожалуйста, назовите.
Вместо ответа на прямой вопрос Пикулькин зачем-то 

привстал с места, как бы собираясь держать серьёзную речь, 
но, подумав немного и не сказав ни слова, он опустился на стул.

– Наш «Победитель» по всем показателям в районе первым 
идёт, – горячился все тот же активист.

«По-беди-и-тель»... «Побе-ди-тель»... С гостем из района 
творилось что-то неладное. Он окидывал людей таким стран-
ным взглядом, будто хотел найти среди них нужного ему сей-
час человека и не видел его. Встал с места, снова сел.

– Позвольте...
– Чего же тут позволять? – сказал с недовольством вто-

рой из активистов. – Сами, поди, знаете, что нашего колхоза 
с другими не сравнить. Может быть, в соседнем районе най-
дётся такой? 

По рядам пронёсся сдержанный смешок.
– «Прямой путь» есть у нас тут по соседству. Председатель 

этого колхоза товарищ Барков сильно гордится. Мы, говорит, 
в своем Ковровском районе на первом счету. А что в этом 
«Прямом пути» завидного? С полевыми работами неуправка, 
строительства почти никакого.

Много ещё приводилось всяких доводов в пользу «Побе-
дителя». Но Пикулькин уже не реагировал на них. Нахмурив 
брови, он сидел, понурив голову, боясь лишний раз взглянуть 
на колхозников.

– Может быть, вам нездоровится? – спросил, наклоняясь 
к нему, Крутиков.

– Нет, нет, всё уже в порядке... Продолжайте.
Выступления пошли своим чередом. Взял слово один из 

бригадиров.
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– Спору нет, и в нашем «Победителе» недостатков мно-
го найдётся. Откуда они? От неумелого подчас руководства 
сверху. Отстаёт, скажем, колхоз с какой-то работой. Из района 
посылают туда человека на помощь. Ну, думаешь, сейчас все 
завертится по-другому. А он иной заскочит наездом, накри-
чит на председателя, на нас, бригадиров: «Почему плохо ра-
ботаете? Почему отстаёте?» Запишет для видимости кое-что 
себе в книжечку – да и был таков. Правильно я говорю или 
неправильно? 

Пикулькин кивнул головой в знак согласия.
– Нет, дорогой, – продолжал, ещё более воодушевляясь, 

оратор. – Если ты хочешь всерьёз помочь колхозу, то прежде 
всего вникни получше в каждое наше дело, разберись в его 
тонкостях, тогда и увидишь, что и почему.

– Или взять отдельные распоряжения из района, –загово-
рил в тон предыдущему следующий оратор. – Пишут иной 
раз: «По плану вами недосеяно столько-то гектаров. Обе-
спечьте завершение сева в такой-то срок». Получишь такую 
бумажку – и ломаешь голову: а где взять посевную площадь? 
Ведь все уже давным-давно засеяно в колхозе. А попробуй 
докажи. План! Кто их составляет, такие планы? Что при этом 
берётся нашими специалистами в расчет?

– Бумага всё вытерпит, – сказал кто-то, усмехнувшись. – 
Государство снабжает нас первоклассной техникой, а машин-
но-тракторные станции наши не выполняют своих договоров 
с колхозами. Отсюда у нас иной раз и затяжка во всём.

– И с качеством работы дело часто у нас хромает. А поче-
му? Да потому, что из МТС нет настоящего контроля за этим 
качеством.

Читатель давно уже, видимо, заметил, что слушать всё это 
нашему герою пришлось в колхозе соседнего района, куда он 
попал по недоразумению. Растерявшись в первые минуты, 
Иван Григорьевич вскоре сумел взять себя в руки и, восполь-
зовавшись тем, что его все здесь приняли за человека нового 
в районе, до конца выдержал выпавшую ему роль.

Критикуя недоработки своего районного руководства, 
колхозные активисты из «Победителя» оказали Пикульки-
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ну большую услугу. Они открыли ему глаза на многое, чего 
раньше он не замечал или не хотел заметить. После сове-
щания Иван Григорьевич от души поблагодарил незнакомых 
ему людей за науку, чем немало расположил их к себе. Удив-
лены колхозные активисты были только тем, что Пикулькин 
ни за что не захотел остаться ночевать в колхозе.

– Впервые видим такого у себя. Не считаясь с бездорожьем 
и ночным временем, в другой колхоз махнул, а?

– Сразу видно – будет прок из этого новичка.
1956

ЭКЗАМЕН 
(рассказ)

Заведующий районным отделом культуры Игнат Петрович 
Самсонов – человек сравнительно ещё молодой, но уже начи-
нающий заметно толстеть – сидит за столом в своем кабинете 
и просматривает список внештатных лекторов и докладчи-
ков. Заняться этим делом его побудила вчерашняя серьёзная 
критика на партактиве. Научно-естественная пропаганда 
в районе, видите ли, поставлена плохо. В лекторской группе 
числится до тридцати человек, а докладов и лекций в колхо-
зах читается мало, идейный их уровень в ряде случаев низок. 
И за все это отвечай он, товарищ Самсонов.

Игнат Петрович хмурит свои белесые брови и ворчит впол-
голоса:

– Виноват, конечно. Не осуществлял должного контроля 
за людьми. Теперь уж начну по-другому...

Взгляд его останавливается на первой фамилии в списке:
– Селеверстов... Преподаватель химии средней школы, а за 

полгода выступил всего-навсего с одной лекцией на селе. 
С этим надо поговорить крепко.

В списке против фамилии Селеверстова появляется крас-
ная галочка. Карандаш скользит строчкой ниже.
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– Распопов... Агроном по профессии. Получил пять на-
правлений с лекциями в деревню и ни по одному из них не 
отчитался. Тоже у меня лектор называется!

Очередная красная галочка на списке ставится с нажимом. 
Самсонов со вздохом отрывается от бумаг, вынимает из кар-
мана пиджака клетчатый носовой платочек и обмахивает им 
вспотевшее лицо:

–Да-а-а... Плоды своего собственного руководства пожина-
ешь, Игнат Петрович.

Откинувшись всем корпусом на спинку кресла, Самсонов 
с минуту безразлично смотрит в верхний лист окна. Там, на 
улице, накрапывает мелкий дождичек, и стекло от этого сле-
зится. Настоящая, глубокая осень на дворе, а вслед за ней 
долгая зима, самое подходящее время для размаха культур-
но-массовой работы на селе.

«Что ж, попробуем поставить это дело на ноги».
Успокоившись немного, Игнат Петрович закуривает, по-

пыхивая колечками дыма, снова склоняется над списком. 
На фамилиях активистов, работающих на культурном фрон-
те более или менее сносно, он особенно не задерживается. 
Но вот Пеночкин...

Лицо Самсонова озаряется довольной улыбкой: семь до-
кладов. За какие-нибудь три месяца!

– Илья Ефремыч Пеночкин... Пе-ноч-кин, – повторяет не-
сколько раз вслух Самсонов. На каком же это поприще он 
у нас подвизается? Вспомнил: на хозяйственном. Он у нас 
директор промкомбината. Это ж тот самый Пеночкин, ко-
торый всегда просит направлять его с лекциями в колхозы, 
более отдалённые от районного центра. Молодец, Илья Ефре-
мыч, молодец! Интересно посмотреть его конспекты...

Самсонов берёт объемистую папку с копиями выступлений 
всех докладчиков и начинает быстро её перелистывать. Но ни 
одного конспекта Пеночкина в ней не оказывается.

Просиявшее было на минутку чело зава снова омрачается.
– Не понимаю, не понимаю, – шепчет он. – Настоящая вак-

ханалия какая-то творится у меня с этими лекторами и до-
кладчиками.



224

Самсонов снимает телефонную трубку и звонит в пром-
комбинат Пеночкину, просит его зайти к нему в отдел.

В ожидании его Игнат Петрович прохаживается по своему 
небольшому кабинету и обдумывает, с чего лучше начать бе-
седу с этим товарищем.

Невыполненных поручений за Пеночкиным как будто не 
числится. Поругать его за непредставление конспектов? Но 
ведь сам не требовал. Сказать что-либо об идейном уровне 
его выступлений? Тоже не вправе. Ни на одном из докладов 
Пеночкина он, Самсонов, ни разу лично не присутствовал. 
Нет, нет. Этому товарищу надо устроить экзамен какой-то...

Размышления Самсонова прерываются появлением Пеноч-
кина. Он вваливается в кабинет заведующего отделом культу-
ры без всякого предупреждения, наполняет его шуршанием 
дорожного брезентового плаща и не в меру развязным речи-
тативом:

– Начальству – мой привет! Явился по первому вашему 
зову, Игнат Петрович. Чем могу быть полезным?

Самсонов неловко морщится, но сейчас же принимает 
озабоченный вид и идёт навстречу Пеночкину. Подавая ему 
руку, он говорит:

– Выручай, Илья Ефремыч. Вся моя надежда нынче на тебя.
– Что случилось, Игнат Петрович? – спрашивает всё тем 

же бесшабашным тоном Пеночкин и, не. дожидаясь особого 
приглашения, присаживается к столу зава. Занимает своё ме-
сто за столом и Самсонов.

– Вот именно – случилось, – отвечает он нарочито взвол-
нованно Пеночкину. – Докладчик мне хороший срочно пона-
добился для посылки в деревню на завтра, и, как на зло, из 
всей нашей группы, кроме тебя, никого у меня под руками.

– А чем я хуже других? – спрашивает с обидой Пеночкин. – 
От поездок в колхозы, что ли, когда отказываюсь?

– Да не в этом суть, Илья Ефремыч...
– Может быть, в незнании деревни собираетесь меня упрек-

нуть? – не унимается Пеночкин, – так, слава тебе, родился 
и вырос в деревне. Психологию и запросы колхозников знаю 
лучше каждого в районе.
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– Минуточку; минуточку, – перебивает Самсонов своего 
собеседника.

Пеночкин продолжает горячиться:
–...Деревня для меня, брат, – родная стихия. Потому 

и стремлюсь туда, в самую глухомань. Среди колхозников я 
как рыба в воде. На любую тему с людьми могу говорить.

Игнат Петрович сожалеючи качает головой, но не преры-
вает больше Пеночкина до тех пор, пока тот не изливает до 
конца своей обиды. Только после этого он обращается к нему 
с вопросом:

– Всё у вас, товарищ Пеночкин?
– Всё, – отвечает тот, облегчённо вздохнув. – Людей це-

нить, Игнат Петрович, научиться надо, вот к чему всё это 
говорю...

– Понимаю, понимаю вас, товарищ Пеночкин, – отвечает 
в тон собеседнику Самсонов, – в дальнейшем я это учту... 
А сейчас – ближе к делу. С докладом по текущему моменту 
в одном из колхозов выступить завтра сможете?

– Хоть сию минутку. Как видите – в полной боевой готов-
ности перед вами. И лошадка у меня тут у коновязи запря-
женная стоит.

– Очень хорошо, что вы располагаете своим транспортом, – 
говорит одобрительно Самсонов. – Сейчас поинтересуемся 
конспектом вашего доклада – и можете отправляться в колхоз.

– Конспектом моим?..
Пеночкин сразу теряется и густо краснеет.
– А зачем он мне, конспект? Каков уровень слушателей – 

таков и доклад будет. Я, брат, и без конспекта колхозникам 
неплохо рассказываю о международных и внутренних делах.

– Об уровне колхозника неправильно толкуешь, Пеночкин. 
Нынче он у человека один, а завтра – уже другой... Да-а-а... 
Больное место у нас этот уровень...

Сказав это, Самсонов о чем-то задумывается.
Глядя на него, Пеночкин усмехается:
– Напрасно тревожитесь, Игнат Петрович. Все же я работ-

ник районного масштаба. Директорствую, к тому же, пятый 
год и прочее...



226

Все это Пеночкин говорит с такой убедительностью, что 
Самсонову хочется поверить ему на слово. «Зачем, в самом 
деле, стеснять человека формальностями? Может быть, про-
ще всего поехать вместе с ним и на деле убедиться в его по-
знаниях?» Но тут же рождается другая мысль.

– Поездка-то, товарищ Пеночкин, на этот раз слишком от-
ветственная у тебя предстоит. В присутствии корреспондента 
завтра лекцию свою колхозникам придется вам читать.

– Какого корреспондента? – настораживается Пеночкин.
– Из областной газеты вчера к нам прикатил. И прямо 

с поезда ко мне. Заводит речь о нашей лекционной работе 
в деревне. Я ему было вот этот свой талмуд на стол (Самсо-
нов кивает головой на лежащую перед ним разбухшую пап-
ку с отчетностью). Тут, говорю, у меня полная статистика. 
Да куда та-ам...

– Меня, – отвечает корреспондент, – цифры ваши меньше 
всего интересуют. Хочу в натуре всё посмотреть и послушать.

– То есть, как это в натуре? – спрашиваю.
– Очень просто, – говорит. – Поприсутствую в одном из 

колхозов на лекции или докладе какого-нибудь вашего това-
рища и потом всё это по личным впечатлениям опишу.

– В газете? – ужасается Пеночкин, бледнея в лице и под-
скакивая на стуле.

– Вот именно. Да ещё в областной, – отвечает Самсонов 
и вскидывает при этом взгляд на Пеночкина. Но тот вдруг 
вскакивает с места, хватается рукой за левую щёку, болезнен-
но морщится и кричит: «Ой-ой-ой!»

Самсонов не на шутку тревожится за своего собеседника.
– Что с вами, Илья Ефремыч?
– Жуб, жуб у меня... Ни с того, ни с сего штрельнул, – лепе-

чет полузажатым ртом Пеночкин, и в глазах его такая моль-
ба, что Самсонов готов уже простить ему и его оплошность 
с конспектом, и разыгрываемую им эту историю с зубом.

– Ну что ж, – говорит он Пеночкину. – Идите скорее к врачу. 
Другого кого-нибудь вместо вас в колхоз пошлю.

Пеночкин кивком головы выражает свою благодарность. 
Придерживая рукой левую щёку и громко стоная, он скры-
вается за дверью.
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«А всё же плохую комедию разыграл я с этим товари-
щем», – раскаивается вдруг Самсонов. Пытаясь вернуть Пе-
ночкина, он кричит:

– Илья Ефремыч, на минутку... Никаких корреспондентов...
Но грузные шаги Пеночкина и его приглушённый болез-

ненный стон раздаются уже где-то внизу, на лестнице. А ещё 
минуту спустя по мостовой гремит его удаляющаяся коляска.

Оставшись снова наедине, Самсонов и сам не может сра-
зу успокоиться. Шагая по кабинету, он думает: «Вот это 
экзамен! И мне и Пеночкину... Мало, оказывается, уметь 
потребовать от людей – надо ещё их и научить... Понимаю 
теперь, за что так жёстко критиковали меня вчера на активе... 
Пони-и-ма-аю!..»

1956

ЛЕЩИ 
(рассказ)

Редактора районной газеты Петра Петровича Клушина 
в нашем селе многие знают. Любознательнейший человек! 
Приедет на денёк-другой в колхоз – и во все уголки обшир-
ного артельного хозяйства готов заглянуть. Хорошее всегда 
похвалит и подсказать что-нибудь новое не постесняется. 

Взять хотя бы, к примеру, нашу речку Кшень. Рыбная она 
у нас. А вот сами-то мы до такого не додумались, чтобы до-
ходы из неё для колхоза большие извлекать. Клушин нам это 
посоветовал.

– Эх, – говорит, – Фёдор Маркович. Мужик вы хозяйствен-
ный, председатель не из последних, а возможностей своих 
не видите. Вам бы такую бригаду рыболовецкую давно пора 
создать, чтоб весь район рыбой она снабжала. Да уток, да 
гусей бы побольше завести. Одна река доходов многие ты-
сячи колхозу сможет дать. Обмозговали бы всё это получше 
со своим активом, да и проявили бы инициативку.
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Через недельку по телефону меня спрашивает:
– Какие новости у вас, Фёдор Маркович?
– В смысле чего? – говорю.
– Ну, хотя бы в смысле этой самой хозяйственной инициа-

тивы... Помните – о речке мы с вами толковали?..
И дернула меня тут нелёгкая похвастаться перед редакто-

ром. Отвечаю ему:
– Есть кое-что в этом роде, товарищ Клушин.
– А именно?
– Да вот, – говорю, – организовали мы тут после вас своих 

рыбаков, лодочками и сетями их снабдили. Вчера впервые 
ловить они ездили.

– Ну, и какие результаты?
– Прекрасные, – говорю. – Больше двух центнеров леща 

отборного выловили.
– Замечательно, Фёдор Маркович, замечательно, – похва-

лил меня редактор по телефону и тут же добавил: – Об этом 
я завтра же небольшую информацию в районной газете дам... 
Желаю успеха...

– Спасибо, – говорю, – будем стараться.
На следующий день, примерно так в обед, смотрю – катит 

к нам в колхоз на велосипеде агент по заготовкам Гаврюш-
кин – человек придирчивый такой, на всякий твой чох соот-
ветствующую статью готов подобрать... «А из всякого, мол, 
следствия бывают разные последствия». Тут уже ты догады-
вайся сам, на что он, этот Гаврюшкин, намекает – на колхоз-
ные яблоки или на мёд? Есть у нас ещё в районе отдельные 
работнички такие. Они тебе о строгости закона напомнят 
и тут же сами его обойдут, а ты потом расхлёбывай.

Вот, думаю, ещё не было печали – опять какое-нибудь это 
самое «следствие» затевается. Однако делать нечего, выхожу 
к Гаврюшкину навстречу. Он как раз машину свою к правле-
нию подрулил, к стеночке её поставил. И, представьте себе, 
сам первым мне руку подаёт:

– Фёдору Марковичу, моё нижайшее... Поздравляю, по-
здравляю...
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– С праздником, что ли, с каким, – говорю, – позвольте вас 
спросить?

– С богатым уловом рыбы, Фёдор Маркович, – отвечает 
сияющий Гаврюшкин, – с хозяйственной инициативой с ва-
шей стороны.

«Эге, – догадываюсь я, – вот он к чему клонит. Не выкопал 
ли этот Гаврюшкин закон такой, запрещающий рыбную лов-
лю в реке? Неприятностей одних не оберёшься».

– Да нет, – говорю, – товарищ дорогой, рыбкой мы не зани-
маемся. Когда нам с ней возиться?

– Зачем же вам, Фёдор Маркович, скромничать теперь, ког-
да об этом в районной газетке уже напечатано. можете убе-
диться... 

Гаврюшкин торопливо извлекает при этом из своего план-
шетика районную газету, развёртывает её и начинает читать 
мне вслух:

– «...В первый же день колхозные рыбаки выловили свыше 
двух центнеров отборного леща».

– Свыше двух цент-не-ров, – повторяет Гаврюшкин с осо-
бым ударением на количество, глядя уже не в газету, а на 
меня.

Я беспомощно развожу руками.
– Это, – говорю, – товарищ дорогой, недоразумение 

какое-то по вине редакции вышло. Никаких таких лещей не 
ловили мы.

– Не ловили, значит, – говорит сожалеюще Гаврюшкин и, 
вскинув на меня ещё раз своим испытывающим взглядом, 
признаётся:

–А я к вам, Фёдор Маркович, за тем было и завернул. Дай, 
думаю, поинтересуюсь этими лещиками... Может быть, при 
таком богатом улове председатель колхоза десятком-другим 
килограммов рыбы для меня не поскупится.

– Со всем бы нашим удовольствием, – говорю, – но не ло-
вили мы.

– Жаль, жаль... – Гаврюшкин быстро оседлал свой велоси-
пед и покатил дальше. Но не успел он ещё скрыться из виду, 
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как на бригадный двор въехала чёрная шебайка. Из неё про-
ворно выпрыгнул заведующий райфо Булавкин.

– Здравствуйте, Фёдор Маркович!
– Здравствуйте, – говорю.
– Как тут у вас живётся-дышится?
– Ничего, спасибо, – говорю.
– А я проездом к вам. Заверну, думаю, к Фёдору Марко-

вичу. При богатом улове, может, ещё лещиками жареными 
угостит.

«И этот за лещами», – подумал я с досадой, – угораздило 
же меня выболтать все это по телефону редактору. Новому 
гостю из района отвечаю:

– Рады были бы, товарищ Булавкин, рыбкой свежей попо-
тчевать вас, да не ловили.

– Как не ловили? – удивился Булавкин и сейчас же из сво-
его портфеля газетку достаёт. – Тут вот про ваших лещей 
чёрным по белому написано.

– Бывает, – говорю, – такое, что и в редакциях люди оши-
баются.

– Вот путаники, так путаники, – возмущается побагровев-
ший Булавкин. – Печатают всё, что им под руку подвернётся, 
без предварительной проверки фактов. А я вот, извольте ра-
доваться, из-за этой чепухи в газете целых семь вёрст крюку 
дал. Заеду, думаю, уловом этих лещей поинтересуюсь.

– Вы уж, – говорю, – товарищ Булавкин, извините нас.
– Вы тут ни при чём, – отвечает снисходительно гость, уса-

живаясь в свою шебайку. – Редактору нашему – вот кому я 
этого не прощу. Я – человек сугубо принципиальный, и это 
дело обязательно до конца доведу.

Правильно сказал Булавкин. Редактору такого нельзя было 
простить. Ведь только по его милости мне в тот день до са-
мого вечера пришлось встречать и провожать людей, интере-
совавшихся нашим уловом.

Но, как оказалось позже, это было ещё не все. С объясне-
нием о лещах мне вскоре пришлось ехать в район. Тут, в рай-
коме партии, мы встретились с редактором. Любезный всегда 
в обращении с людьми из колхозов, он на этот раз отнёсся ко 
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мне с каким-то подозрительным холодком. Меня это сильно 
огорчило.

– В чём тут дело, товарищ Клушин? – спрашиваю.
– А вот на заседании бюро сейчас разберёмся, – отвечает 

редактор.
Заходим вместе с ним в кабинет секретаря райкома, при-

саживаемся к столу. Тут уже все в полном сборе. Булавкин 
и ещё кое-кто из интересовавшихся нашими лещами тоже 
присутствуют.

– Начнём, товарищи, – сказал секретарь райкома и, погля-
дев в сторону редактора, предоставил ему слово.

– Расскажите, товарищ Клушин, как это всё получилось? 
Из какого источника могла попасть на страницы газеты лож-
ная информация?

– От Фёдора Марковича я ее лично по телефону принял, – 
признался откровенно редактор и с таким укором посмотрел 
на меня, что я заёрзал на стуле, как на горячей сковородке.

– Что вы можете сказать нам по этому вопросу, товарищ 
председатель? – обратился ко мне секретарь райкома. – Инфор-
мацию о богатом улове вы по телефону в редакцию давали?

– Давал, – отвечаю.
– А рыбу в тот день, выходит, фактически не ловили?
– Фактически ловили, товарищ секретарь, – отвечаю я. – 

Больше двух центнеров отборного леща за два приема взяли...
– Неправда, – возразил мне, горячась, Булавкин. – Никаких 

лещей у вас в тот день не было. Сам я к вам заезжал тогда... 
Не вводите в заблуждение бюро.

Булавкина сейчас же поддержали ещё двое, побывавших 
в тот день в нашем колхозе.

– Мы тоже вашим уловом интересовались. Никаких лещей 
у вас, товарищ председатель, в тот день не было. И вы нам 
тут сказки о них не рассказывайте.

Меня эти слова задели за живое.
– Ах, так, – говорю. – Тогда разрешите доказать всё доку-

ментально.
Достаю из бумажника накладную на сданных мною лещей 

в кооперацию.
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– Можете, – говорю, – убедиться: 217 килограммов рыбы, 
выловленной в тот день нашими рыбаками, в сельпо мы свез-
ли.

Булавкин и его сторонники сейчас же в амбицию.
– Позвольте, – говорят. – Почему же вы тогда утверждали, 

что никакой рыбы не ловили?
– На этот счёт, – отвечаю им, – у меня были свои особые 

соображения.
– Какие это ещё особые соображения?
– А такие, – говорю: – поскольку охотники до колхозно-

го добра у нас ещё окончательно не перевелись, руководи-
телю колхоза тоже надо быть предусмотрительным. Нельзя 
же так: одному из уважения к его служебному положению 
что-нибудь в обход артельного Устава бесплатно дай, другому 
в долг поверь. А взыскивать всё это колхозники станут потом 
с кого? С меня, с председателя.

– Так вас прямо все и обирают, – опять перебил меня. всё 
тот же сугубо принципиальный Булавкин.

– Да не все, – отвечаю ему. – Отдельные личности имею 
в виду.

– Уж не относите ли вы к таким личностям кого-либо из 
нас, здесь присутствующих? – снова съязвил Булавкин.

Я тогда ему прямо в открытую:
– Во всяком случае, – говорю, – вас к таким лицам могу 

причислить. Медок вы у нас с колхозной пасеки в прошлом 
году брали? – Брали. А вот денег за него до сих пор не пла-
тите. Это – факт?

Вскочил Булавкин с места, побелел.
– Я вам не заплатил денег? Клевета!..
Секретарь райкома сейчас же осадил его:
– Успокойтесь, уважаемый. Выслушаем сначала предсе-

дателя. Продолжайте, Фёдор Маркович. Кто у вас там ещё 
поборничеством таким занимается?

– Агент по заготовкам Гаврюшкин, – отвечаю, – частенько 
к нам за продукцией окунается.

– Так... Гаврюшкин... Ещё?
– Зоотехник Бубликов за муку колхозу второй год не платит.
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– Бубликова к породе «лещей» тоже отнесём... Ещё к кому 
какие у вас претензии имеются?

– Ещё, – говорю, – имею я особую претензию к нашему 
районному прокурору – плохо он помогает нам бороться с на-
рушителями артельного Устава, потому, может быть, и разго-
вор сегодня у нас такой о «лещах».

– Слышишь, товарищ Струнников?
– Слышу, слышу, – отвечает, краснея, прокурор и наспех 

в книжечку себе что-то записывает.
После этого заметка в газете о нашем колхозном рыбном 

промысле была признана правильной. А воспрянувший ду-
хом уважаемый нами редактор дал потом в газете такую зу-
бастую статейку «О лещах», что Гаврюшкину и Булавкину, 
наверное, и поныне совестно в глаза прямо колхозникам на-
шим взглянуть.

1956

РЕВИЗИЯ
(рассказ)

Прорезывая ярким лучиком электрического фонарика не-
проглядную темь осеннего вечера, хлюпая сапожищами по 
густой грязи, по улице шагал председатель сельпо Коркин. 
Подойдя к одному из опрятных домиков, излучавшему в темь 
тусклый свет керосиновой лампы, Коркин забарабанил паль-
цами в раму.

– Счетовод дома аль нет?
– Нетути! – глухо ответили за окном.
– Ах, мать честная! Да где же он запропастился?
– В гостях он... у тестя. Престольный ведь ныне! – ответили 

из хаты.
– Тьфу ты! – смачно сплюнул Коркин. – Тож в гостях, а ещё 

интеллигентного человека из себя строит.
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Досадливо крякнув и повернув от окна, Коркин пошел 
дальше, время от времени освещая дорогу фонариком. Через 
несколько минут он стучался пальцами уже в окно другой 
избы.

– Счетовод здесь?
Вместо ответа в сенях лязгнул железный запор и в полу-

открытую дверь высунулось худощавое, веснущатое лицо 
юркого молодого человека.

– Ты, Михаил Федорович?
– Я, я. Ах, мать честная! Делать-то что станем? Комиссия... 

Из Москвы...
– Из Мос-квы-ы?
При свете фонаря можно было видеть, как побледнело 

лицо счетовода, пораженного неожиданным известием.
– Где же она, комиссия эта самая?
– Вот и главное, Семёныч, – где? У растратчика Сорокина 

на ночёвку остановилась, вот где! Двое их.
– Это как же так – у Сорокина? Да он, шельма, может им 

наговорить чёрт знает чего! Известное дело – элемент. Ты бы, 
Михаил Фёдорович, к себе их на ночь-то просил.

– Был и закидывал об этом самом, не соглашаются. «Нам, 
говорят, всё равно. О делах завтра потолкуем». Намаялись, 
видать, в дороге, строгие такие. А уж Гришка этот, Сорокин, 
как пёс перед ними. Сам видел я: гуся уже домашние его 
ощипывают для гостей. Вот, братец мой, как старается.

– Гуся? – возмутился счетовод. – Сам пойду. Почему 
к растратчику гусей жрать приехали? Скажу всю правду. Про 
всё выложу.

– Известно, Иван Семеныч, тебе сподручней. Спросить 
надо, что и почему, а заодно и предупредить москвичей, кто 
он есть такой, Гришка-то. Идём, что ли, поговоришь с при-
езжими.

– Сейчас я, только оденусь.
Через несколько минут счетовод вместе с Коркиным шагал 

по направлению к дому Сорокина.
– И как это вышло, что такая важная комиссия к Гришке 

угодила?
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– Сам не знаю, – разводил руками Коркин. – Перехватывать 
нужных людей никак не научимся. Теперь что ж... О недо-
статках в работе кооператива остаётся хорошенько подумать, 
чтоб при ревизии всё гладко сошло.

Счетовод сурово возразил ему:
– Что недостатки! У всякого они бывают, недостатки эти! 

Гришка вот не наговорил бы лишнего чего – зуб имеет он на 
меня.

– А про меня, думаешь, не скажет? Помнишь сломанный 
старый замок? Кто его подбросил тогда – до сих пор не пой-
му. Однако после этого большое подозрение у Гришки против 
меня со сторожем. Гляди-ка – настоящая люминация!

Коркин махнул рукой в сторону ярко освещённых окон 
в доме Сорокина. 

– Вот раскошеливается!
– Ну, ты один, что ли, зайдёшь?
– Вдвоем-то оно удобней было бы, – ответил упавшим го-

лосом Иван Семёнович.
– Неловко мне как-то. Был я уже у них.
– В таком случае, что ж, могу и один, – согласился счето-

вод. Самое главное – насчёт Гришкиной растраты как-нибудь 
попрямей им намекни.

– При Сорокине о растрате лучше не затевать, – возразил 
Иван Семёнович.

– В этом ты прав, пожалуй, – согласился Коркин. – Однако 
писулечку незаметно комиссии подсунуть можно.

Остановившись у двери дома Сорокина, Иван Семенович 
хотел было уже дернуть рукой за дверную скобку, но тут же 
решительно остановился.

«Хуже не наделать бы, – подумал он. – И впрямь ещё ска-
жут, что есть какой-то грешок за мной с Коркиным, когда 
набиваться станем. И Сорокину – лишний козырь в руки. 
Скажет комиссии: видите, мол, чувствуют свою вину».

Иван Семёнович ясно представил себе ехидную усмешку 
Сорокина. Рука выпустила дверную скобку. С минуту он топ-
тался на месте, потом махнул рукой и быстро зашагал от дома 
Сорокина.
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– Будь что будет. До завтра.
Его встретил ожидающий у стены с погашенным фонарем 

в руках Коркин.
– Ну, как? Все обговорил?
– О чём толковать-то станешь? – расстроенно проговорил 

Иван Семенович. – На себя только тень наведёшь. До завтра 
оставим это дело.

Коркин в изумлении развёл руками:
– До завтра? А как же Гришка? Наплетёт ведь он на нас...
– Пускай его плетёт. Нам лучше о наведении порядочка 

надо хорошенько позаботиться. В лавке чтоб чистота образ-
цовая к утру была. Понял?

Ночная темнота поглотила двух людей, идущих быстрыми 
шагами в разные стороны села.

…Кооперативная лавка открылась на рассвете. В такой 
ранний час покупателей, конечно, не было. Завмаг, несмотря 
на сильную боль в голове со вчерашнего похмелья, вдвоём 
с женой, кряхтя, вытаскивали ящиками мусор, накопив-
шийся в течение полугода. Потом они спешно перетирали 
запылившиеся товары. Из склада доносились глухой лязг же-
лезной лопаты и шлепанье выбрасываемым в лужу комков  
грязи.

Из правленцев первым прибежал в контору Иван Семёно-
вич. Мимоходом он заглянул в магазин.

– Живей, живей, люди из центра! Слышь?!
Затем рысью бежал к складу.
 – Управляешься, Михеич? То-то! Самое главное – чтобы 

полный порядок во всём.
Михеич молча продолжал работу. А Иван Семенович через 

минуту сидел уже за конторским столом и, в ожидании Кор-
кина, нетерпеливо перелистывал кассовую книгу. С тревогой 
на лице вошёл Коркин.

– Идут! Сверяй побыстрей денежное наличие.
– Когда теперь, не успеем... – махнул рукой Иван Семёно-

вич.
В контору втиснулись двое приезжих с туго набитыми 

портфелями. IIоздоровавшись, деловито расположились за 
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столом. Порывшись в кармане пальто, один из них подал 
Коркину какую-то справку с печатями.

– Документы просмотрите.
Пока Коркин бегал глазами по бумаге, стараясь найти самое 

главное – права и полномочия приезжих, – на столе появи-
лась объёмистая папка с плотными картонными крышками.

– Мы, – заговорил один из приезжих, развязывающий 
шнурки папки тоненькими пальцами, – распространяем вот 
эти значки, сбор от которых пойдёт в пользу детей.

– Понимаю, понимаю, – закивал головой Коркин.
Внутренность развёрнутой папки запестрела множеством 

разноцветных нагрудных значков и украшений. Тут были 
эмалированные кошечки с бантиками, бело-зеленые урод-
ливые собачки, рубиновые уральские звёздочки, радужные 
слоны, многоцветные букетики и ягодки, теннисные ракетки 
и т.п.

– Вам каких угодно для пайщиков – слоников или кошечек? 
Собачек и ягодки тоже советую.

– Цена какая будет?
– Для школьников есть подешевле.
– Можно и для школьников, – согласился Коркин.
– Для служащих – вот уральские звёздочки. Эти подороже 

будут. Смотрите, все кооперативы брали.
– Много ли охотников на них в деревне найдётся, – выразил 

сомнение счетовод.
– Ничего, ничего. Сойдут! – перебил его Коркин.
Десятки разноцветных безделушек переходили в его руки. 

Иван Семёнович только пожимал плечами.
– Всего на пятьсот рублей. Ещё прикажете?
Коркин подумал о кассе, о залежавшемся товаре, долгах 

районному союзу и робко заметил:
– А может, потом? В другой раз лучше добавку сделаем.
– Ну что ж, в другой –так в другой.
Приезжие выдали квитанцию на уплаченные деньги.
– Всего хорошего.
– Позвольте, – проговорил растерянно Коркин. – А вы... вы 

разве это самое... Ревизовать-то... значит, не будете?
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Но приезжие были уже за дверью.
Коркин метнул злым взглядом на счетовода. Хотел ругнуть 

его, но, вспомнив, как сам бегал вчера с фонарём в поисках 
Ивана Семёновича, отвернулся и, тяжело вздохнув, буркнул:

– Вот лопухи, так лопухи...
– Кто это?
– Мы с тобой, кто ж больше. Шулеров каких-то проезжих 

за ревизоров приняли. А теперь вот... – и, поглядев на груду 
сверкающих всеми цветами эмалированных зверьков и цве-
точков, Коркин болезненно поморщился.

– Кому железки эти нацеплять станем? Жёнам разве своим?
– Я же предупреждал вас, Михаил Федорович.
– Предупреждал!.. – обиделся Коркин. – А кто сидел сейчас 

и глазами хлопал, когда я денежки наличными выкладывал? 
О финансовой дисциплине хоть бы словом заикнулся. Только 
и знаешь костяшки свои! Тьфу!

1956

ЯМА
(рассказ)

Я и мой спутник – колхозник артели «Красное знамя» Кон-
стантин Андреевич Лапин – ехали ржаным полем, убранным 
комбайном. С безоблачного неба нещадно палило августов-
ское солнце. Жара и дорожная пыль не располагали к разго-
вору, поэтому мы большей частью молчали и лишь изредка 
обменивались незначительными фразами. Однако молчание, 
по-видимому, надоело Лапину. Закурив трубку и выпустив 
клуб дыма, Константин Андреевич показал на густую щети-
ну жнивья, появившегося по бокам дороги, сказал:

– Все эти поля – нашего колхоза, нашей бригады... Доброт-
ная рожь... До ста пудов зерна каждый гектар на круг даёт – 
не меньше.
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– Вот вам, – говорю, – и богатый трудодень теперь обеспе-
чен.

Вздохнув глубоко и снова пососав трубочку, мой собесед-
ник важно ответил:

–Что ж, трудодень и до этого у нас был неплох: за послед-
ние пять лет меньше двух килограммов зерна не получали. 
Все соседи завидуют. Вот, мол, как краснознаменцы живут! 
В нынешнем году, может быть, и по четыре килограмма на 
трудодень вытянет, да рублей по пять деньгами, корма тож. 
Завидовать-то завидуют, а вот каким путём каждый из нас 
к этому трудодню шёл – иной и не поинтересуется.

– Путь этот, – говорю. – известный: хорошо потрудишься – 
хорошо получишь.

– Вот именно, – охотно согласился со мною Лапин. – Да 
только некоторые или не хотят понять этого, или просто при-
кидываются ничего не понимающими. Ждут, когда кто-то за 
них поработает, а им полноценный трудодень запишут. Нет, 
братец ты мой. Всё дело зависит от того, как ты относишься 
к труду. Недаром пословица говорит: что потопаешь, то и по-
лопаешь!..

Усмехнувшись чему-то, Константин Андреевич продол-
жал:

– Вспоминаются мне первые годы колхозной жизни и одна 
история, происшедшая тогда со мной. Анекдот прямо ка-
кой-то.

– Расскажите, – говорю.
– Дело теперь прошлое, можно и рассказать, – согласил-

ся Лапин. – В тридцать первом году это со мной случилось. 
Вступил я в колхоз, а прилежности настоящей к работе не 
было. Понятие неправильное о колхозе у кое-кого из нас тог-
да ещё было. Раз, мол, все члены в артели равноправны – 
свою долю каждый получить должен тоже равную, незави-
симо от того, как трудишься. Ну, и конечно, дошло дело до 
того, что на работу стало выходить меньше половины, – кто 
больным объявится, кому некогда – своими делами занят. 
Урожай на виду у всех погибал.
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Пришло время делить доходы. Из центра распоряжение 
такое поступило: хлеб, деньги, корма распределять только 
по трудодням. Стали подсчитывать трудодни. Насчитали 
у каждого уйму. По делу кому, а кому и без дела «колышков» 
бригадиры наставили целый частокол. Поспорили, поспори-
ли – распутались кое-как. Досталась на трудодень, понятно, 
самая малость.

Приходит весна, хватился я, а в погребе у меня – ни кар-
тошки. Вспомнил, сколько несобранного картофеля в поле 
осталось, обругал самого себя и других за плохую работу. 
Да разве этим поможешь? Прихожу в правление. Начинаю 
просить картошки.

– Нету, – говорят, – картошки на трудодни. Осталось не-
много и общей яме, на семена хотя бы хватило.

– Мне, – говорю, – мерочки две на злое время. Минует 
распутица – на стороне добывать пойду.

Козьма Мотин – председатель колхоза –прямо обиделся.
– По-твоему, Андреич, выходит, семена раздать надо. Ведь 

сам же ты осенью не хотел выбирать картошку, теперь про-
сишь. Нету картошки.

Я вгорячах-то возьми и ляпни:
– Не дашь – воровать пойду.
– Отвечать придётся потом.
На этом и весь разговор у нас кончился.
Вечером собрались на завалинке, сидим, толкуем. У каж-

дого свои нехватки. У меня – свои.
– Картошки, – жалуюсь, – у меня, мужики, нет. Ходил 

в правление просить – отказал Козьма, говорит – на семена, 
и то не хватит.

– Насчет семян Козьма правильно тебе сказал, – соглаша-
ются мужики.

– Что ж делать-то? В соседние деревни за картошкой при-
дётся ехать.

Толкуем это мы так между собой. Вдруг, откуда ни возь-
мись, Харлам Рыжов, кулак в прошлом, доживавший послед-
ние свои дни. Подошёл, снял картуз, поклонился:

– Здравствуйте, колхознички! Советуетесь всё?
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Григорий Сучков – мужик на язык острый, ответил:
– Советуемся, – говорит. – У Константина Андреевича кар-

тошка вышла, так он к тебе с просьбой думает пойти. Может, 
одолжишь до урожая?

Побагровел Харлам:
– Ко мне Андреич за картошкой теперь не пойдёт. В колхо-

зе все вы полную обеспеченность имеете. Возьмёт Андреич 
мешок подмышку – и в колхозную яму: там на всех картошки 
хватит.

Сам сдвинул картуз на глаза, шмыгнул носом, зашагал, не 
торопясь, к дому. От души посмеялись мы тут Харламу. Вот 
как ведь покоробили его слова Сучкова – разговаривать даже 
больше с нами не стал.

Однако иду домой и думаю: «А что, если и в самом деле 
сходить в колхозную яму за картошкой? Каким-то мешком 
лишних семян всё равно поля не засадишь, а я на время из 
положения выйду». Вхожу в избу, говорю бабе:

– Пойдём в колхозную яму за картошкой.
Она сначала заупрямилась:
– Убей, – говорит, – не пойду. Увидит кто – сраму потом на 

всю жизнь не оберёшься.
Но я всё же уговорил её. Взял мешок, и отправились мы 

с женой по заогородьям. Вечер тёмный, хоть глаз выколи. 
Жена ворчит:

– Без картошки обошлись бы, пшено есть, хлеб имеется пока.
– Что мы, – говорю, – к соседу, что ли, воровать идём? 

Колхозная яма – она общая. Увидит если кто –вызовут в прав-
ление, поругают малость – и всё.

Идём. Скоро и яме колхозной время быть. Но что такое – 
огороды все уже миновали, а ямы нет...

– Однако, – говорю бабе, – бес, что ли, нас путает: куда 
могла деваться яма?

– Хоть бы она совсем пропала, – отвечает.
Покружились в потёмках с полчаса по тому месту, где яма 

с картошкой должна быть, да так и не нашли.
– Ну, что ж, – говорю жене, – стало быть, обойдёмся не-

дельку и без картошки. Пойдём домой.



242

Повернули этак за кусты, а под ногами что-то зашуршало. 
Засветил спичку, вижу – солома натрушена, а из кучи глины 
целый сноп её торчит.

– Стой, – говорю, – яма!
Присел на сноп, завернул цыгарку, закурил. По селу собаки 

лай подняли. Разговор издалека чей-то слышен. Жена сама 
не в себе.

– Ой, Костик, уйдём скорей – захватят.
– Тем и лучше, – говорю, – пускай захватывают. Сказал 

я председателю, что воровать пойду. Пусть заодно со мной 
краснеет, если довёл меня до того.

Покурил честь по чести, посмотрел кругом – ни души. От-
крываю яму. Чиркнул спичкой, вижу – насыпана яма до поло-
вины отборной картошкой, чистой, сухой. «Эге, думаю, а это, 
кажется, не колхозная. Полевая картошка в колхозе была по-
мельче». Но бабе об этом слова.

– Подавай, – говорю, – мешок.
Набираю ведёрку, другую. «А ведь не колхозная картошка, 

думаю». Выходит, у соседа ворую. Хорошо ещё, если эта яма 
Якова Прохорова, тот перенесёт, ну а если Василия Баркова? 
Совсем обижу человека. Опустились тут у меня руки. Третье 
ведро так полностью и не наложил. Подаю бабе.

– Хватит, – говорю, – полегче несть будет.
Вылезаю из ямы – совсем робость взяла. Идём с женой 

опять по заогородьям чуть не бегом. Ну, прямо настоящие 
воры.

Лёг спать, но сна – ни в одном глазу. Мысли одолевают. 
Если, думаю, у Баркова картошку взял – обидел человека. 
Ведь она ему не без труда, поди, досталась. Если в колхозной 
яме – ещё хуже. Ну, а если ещё кто на такое решится – раста-
щим картошку всю и сажать нечего будет. Останется колхоз-
ная земля необсеянной. По осени и на трудодни выдавать 
нечего будет.

И взяла меня тут такая тоска; что места не найду. Верчусь 
с боку на бок. Прямо напасть.

Наутро – слух по селу: у Баркова Василия картошку из ямы 
кто-то поворовал. А Василий этот – мой давнишний закадыч-
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ный друг. Что же я наделал! Надо, думаю, пойти к Баркову 
и признаться ему во всём, чтоб на других не грешил. Но не 
тут-то было. Терзает совесть, а пойти признаться – смелости 
не наберусь. Хожу как очумелый. И Василий, как на грех, 
ко мне не заходит. Наверно, догадался, думаю, что картошку 
я из ямы у него брал, серчает, стало быть. После этого около 
месяца избегал я встречи с Василием.

В воскресенье как-то заходит Барков ко мне в дом. Поздо-
ровкался.

– Ты, Константин Андреевич, – говорит, – что-то зазнался. 
И заходить ко мне совсем перестал.

Чувствую – сгорел я весь в лице, не сразу и слов для ответа 
нашёл.

– Да некогда всё как-то было, – оправдываюсь.
Василий смеётся:
– Зазнался. Ну, ладно, одевайся, пойдём со мной в одно 

место сходим.
Я начал было отговариваться, но он на ухо мне шепчет:
– На поллитровки у меня в кармане есть.
Насчёт водочки мы с Василием, по совести признаться, ба-

ловались. Не так чтобы запоем страдали, а выпивали частень-
ко. У него заведётся – он без меня не выпьет. У меня случай 
какой – я без него рюмки не протяну. Одним словом – дружба 
была у нас с ним. Не только выпивали вместе, а и делились 
чем могли. Я ему, бывало, табачку-самосаду удружу, баба 
его, смотришь, молока кринку ребятишкам принесёт. Хоро-
шо жили, по-соседски.

Приходим, значит, с Барковым в кооперацию. Взял он пол-
литровки, попросил стаканчик. Вышли мы на огород, присе-
ли у старого омета, начинаем выпивать. У Василия огурцы 
солёные с хлебом на закуску оказались. Слово по слову – раз-
говорились. Под хмельком-то чёрт меня и дёрнул на такое:

– Знаешь, – говорю, – а картошку из ямы у тебя по весне 
я стащил. Винюсь перед тобой и осенью сполна всё верну.

Василий смотрит на меня удивлённо и пальцем грозит:
– Сказки мне не заливай. Никогда не поверю, чтобы украсть 

у меня что-то ты вознамерился. У друга-то?
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– По-дружески и признаюсь. Серьёзно, – говорю.
– Серьёзно? – лицо Баркова побагровело, перекосилось 

брезгливой усмешкой. – Вот ты, оказывается, друг-то какой!.. 
Воровать? Идём в сельсовет – при людях повторишь там всё, 
что сказал мне сейчас.

Я его уговаривать.
– Петрович, – говорю, – опомнись. Потому ведь и признал-

ся я во всём тебе, чтобы совесть свою перед тобой очистить.
Василий берёт меня под руку и в сельсовет тащит (рядом 

с кооперацией он был).
– Идём, – говорит, – сумел на воровство пойти, умей и от-

ветить за это.
Приходим в сельсовет. Василий к столу председателя меня 

толкает.
– Вот – говорит, – заберите этого дружка. Картошку из ямы 

он у меня поворовал. Сам признался. Лето прошлое лодыря 
корчил, а весна пришла – он по чужим ямам лазить начал.

Присутствующие в сельсовете, глядя на нас, хохот подня-
ли. Им, конечно, смешно: думают –спьяну это мы куражимся. 
А я прямо сам не в себе. Куда хмель девался.

– Василий Петрович, – умоляю, – пойдём отсюда.
– Мне, – говорит, – с тобой не по пути. Чего доброго; ещё 

в чужой амбар заведешь. В тюрьме – вот где твоё место.
Поскольку мы оба подвыпившими были, выпроводила нас 

из сельсовета.
– Идите, не мешайте работать. После разберёмся.
С Барковым мы вскоре, конечно, помирились. Но случай 

этот запомнился мне навсегда. Позор-то какой! А ведь есть 
у нас ещё такие люди – на всякие грязные поступки они спо-
собны. Вот и расклёвывают такие воробьи кое-где колхозный 
трудодень, а потом сами же и кричат на каждом шагу: «Грам-
мы на трудодни получаем. Жить нечем».

Собеседник мой чиркнул спичкой, прижёг табак в трубке, 
жадно затянулся дымом и с усмешкой произнёс:

– Нет, дорогой. Без труда не вынешь и рыбки из пруда. 
Так-то!..

1956
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КУРЫ
(рассказ)

...Фонарь «летучая мышь» горит тускло. В конюшне полу- 
мрак.

– Кузьма Андреич! – громко зовёт Зыченков, и его сильный 
голос слышен далеко за стенами конюшни. Из самого даль-
него угла доносится гнусавый голос конюха Кузьмы Скопи-
домова.

– Тут я... корм задаю...
Скопидомов стряхивает прилипшую к рукам посыпку, идёт 

навстречу бригадиру.
– Лошади готовы? – спрашивает скороговоркой Зыченков 

и на ходу осматривает лошадей, стойла конюшни.
У стены стоит осьминный мешок, насыпанный по самую 

завязку овсом. И прежде чем Кузьма успевает ответить на 
вопрос, Зыченков с нескрываемой досадой бросает упрёк:

– Говоришь – сию минуту, а, видать, овса лошадям ещё не 
задал?

Скопидомов семенит коротенькими ногами, обутыми 
в стоптанные просторные сапоги, и молча проходит к мешку 
с овсом. Но Зыченков уже встряхивает мешок перед собой 
и с колена легко вскидывает его на плечо.

«Почему такой лёгкий?» – мысленно спрашивает самого 
себя Зыченков и бережно опускает мешок на плотно утрам-
бованный земляной пол конюшни.

Путаясь пальцами в концах туго затянутого шнура, брига-
дир торопливо развязывает мешок. Кузьма стоит рядом. Мол-
чит. Зыченков засовывает пригоршни в развязанный мешок 
и потом долго рассматривает и пересыпает с руки на руку 
зачерпнутое зерно. Слегка дует. С ладони роем золотистых 
мух поднимается овсяная полова и просяная кожура.

– Овёс сам получал? – обращается Зыченков к Скопидомо-
ву и, прищурив левый глаз, пронизывающим взглядом смо-
трит Кузьме в глаза.

Кузьма не выносит пытливого взгляда бригадира, отвер-
тывается.
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– Нет, не сам... Герасим Сычев привез, – сквозь зубы гово-
рит Кузьма.

«Взвесить бы овёс надо, – решает мысленно Зыченков, но 
тут же спохватывается: а если в поле бригада последней по-
едет, тогда как?»

Скопидомов всё ещё топчется у мешка и не решается на-
чать выдачу овса лошадям.

– Медлить нечего, – задавай, ехать на сев пора, – уже бо-
лее мягко говорит Зыченков. И, после короткой паузы,до-
бавляет: – Запряжёшь Шустрого в бестарку, семена в поле 
повезёшь.

Распоряжением бригадира Кузьма доволен. Он гремит же-
лезной шайкой и, наполняя её до краев овсом, жалуется:

– Всегда такой овёс дают. Я тут, ГригорьВаныч, не при чём. 
Мне что выдадут, тем и кормить стану... Я колхозным ло-
шадям не лиходей какой-нибудь. Сам знаешь, ночи не сплю, 
ухаживаю за ними.

«Кузьма старательный, может быть, он и не при чём?» – 
думает Зыченков и, выходя из конюшни, успокаивающе го-
ворит:

– Ладно, ладно... Сам дознаюсь. Ты лошадей-то поскорей 
выкармливай...

Скопидомов смотрит вслед уходящему бригадиру, тихо по-
смеиваясь, ворчит:

– Кузьму, брат, ничем не испугаешь...

* * *
В поле бригада Зыченкова выезжала с опозданием. Брига-

дир нервничал и по пути всё торопил пахарей и сеяльщиков, 
те в свою очередь понукали лошадей, то и дело посматривая 
на солнце, всё выше поднимавшееся над полями. Только од-
ного Кузьму Скопидомова ничто не волновало. Свесив ноги 
через край ящика повозки, наполненной семенами овса, он 
напевал про себя какую-то монотонную песенку.

Вскоре бригада выбралась за околицу и сразу же стала спу-
скаться в ложбину, начинавшуюся за селом. Тем временем 
приотставший Кузьма ехал ещё улицей. Поравнявшись со 
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своим домом, он увидел рывшихся под окном кур. Их было 
десятка два – все отборные пеструшки, одна под одну. Среди 
них щёголем прохаживался нарядный чёрный петух с коро-
ной красного гребня.

Окинув хозяйским взглядом птицу, Кузьма привстал на 
возу:

– Петь-Петь-Петь...
Кочет отозвался громким кудахтаньем.
– Молодчина, разбойник! – проговорил одобрительно 

Кузьма и, воровато осмотревшись по сторонам, проворно за-
черпнул полные пригоршни овса и бросил его курам. Потом 
ещё и ещё. Куры, сбивая друг дружку, жадно набросились  
на зерно.

Потирая от удовольствия руки, Скопидомов смеялся:
– Дознавайся, ГригорьВаныч, куда овёсец идет. А вы, ку-

рочки, клюйте, клюйте... Хе-хе-хе... Своя птицеферма...
Ещё раз оглянувшись на кур, Кузьма стал рьяно нахлёсты-

вать Шустрого и вскоре как ни в чём не бывало нагнал уехав-
шую вперёд бригаду.

В обеденный перерыв в бригаду Зыченкова пришёл с газе-
тами колхозный письмоносец и принёс тревожную новость.

– У Кузьмы Скопидомова вдруг, ни с того ни с сего, сдохли 
все куры.

– Тише только!.. Здесь он, Кузьма-то, под телегой лежит, 
отдыхает.

– Ну и что?
– Зачем же человека горем сразу ошеломлять.
– Ты, Степашка, может быть, того... шутишь? – переспра-

шивали озадаченные колхозники, обступая полукругом пись-
моносца.

– Нет, всерьёз. От самой тётки Ольги слышал.
– Поди голосит?
– Как по покойнику. Шутка ли, двадцать курей с лишком 

ножки протянули.
– С чего бы это им попритчилось?
– С чего?.. С этого самого... – Степашка развёл руками и 

громко рассмеялся: – Не знаю.
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– У человека несчастье, а ему смех... Железку что ли на-
шел? – угрюмо заметил один из пахарей.

– Правильно, Филат Петрович, – подхватили остальные, – 
тут не до смеха, когда, может, беда к каждому во двор сту-
чится.

– Может, холера или ещё какая напасть на птицу? А без 
курёнка в доме дело табак, ни тебе яичек, ни тебе пёры-
шек!

– Что верно, то верно!
Все сочувствовали тётке Ольге.
– Жалко бабу.
– Да и Кузьме будет не сладко, как узнает.
– Пуще хозяйки жалковать станет. Куры – это ж его страсть.
– День и ночь с петухами возиться готов.
– В этом деле у него вкус. Всегда сам петухов на племя 

отбирает.
– Ещё бы. Юрловских – голосистых держит...
– Тише...
Все вдруг замолчали.
Из-под телеги, стоявшей поодаль, выбирался Кузьма Ско-

пидомов. Лицо у него было заспанное, припухшее. Поглядев 
из-под руки на солнышко и убедившись в том, что обеденный 
перерыв подходит к концу, Кузьма засуетился вокруг лоша-
дей, подбирая с земли разбросанное ими сено.

– Кузьма! – позвал один из пахарей.
– Слышу, – отозвался Скопидомов, продолжая возиться 

с лошадьми
– Пойди-ка сюда...
– Вот только корм соберу... Раскидали идолы... Тпру, Кария, 

стой.
Успокоив лошадей, Кузьма подошел к собравшимся вокруг 

письмоносца колхозникам.
– Степан Егорыч, с новостями. Здравствуй!
– Здравствуй, дядя Кузьма.
– Мы тут про хозяйское говорим, – начал обиняком один из 

колхозников. Все одобрительно посмотрели на говорившего: 
«Правильно, мол, правильно».
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– Это хорошо, если про хозяйское... Я думал – лясы тача-
ете...

– Про кур речь зашла, ну и вас, кстати, помянули. Знаток 
вы в этом деле.

У Кузьмы как-то по-особому заблестели глаза.
– Куры – дело тонкое...
– И мы вот тут говорим – хороши куры у Кузьмы Иваныча...
– Особенно в петухах толк иметь надо. Хороший петух –

клад в доме. У моих вот юрловский, голосистый, как запоёт 
утром – на другом конце села слышно.

– Сколько б ты за него взял, если, скажем, вздумал про-
дать? – спросил вдруг письмоносец.

– Петуха продать? – Кузьма строго посмотрел на Степа-
на. – Ты что, в у м е ?  Да моему петуху цены нет.

– Обыкновенная смертная тварь, сдохнет вдруг – и в яму 
выбросишь.

– Моего петуха – в яму?
– Когда сдохнет-то...
– Да ты откуда такой пророк взялся – на людей беду накли-

кать?
– Не так надо было, Степан Егорыч.
– Конечно, не так...
Кузьма схватился за голову.
– Постойте, к чему это всё? Петух... куры, а?
Широко открытые глаза его остановились на письмоносце.
– Степан Егорыч... Говори, милый...
– Теперь, брат, говори.
– Да, коли туча надвинулась, грому не миновать.
– Не томи, Степан, говори, дома у меня что случилось?
– Да, с курями...
– С курами? – Кузьма побледнел. – Что с ними?
– Жить отказались.
– Сколько? Одна? Две?...
– Все сразу. Заодно и петух.
– И петух? Петух сдох...
Кузьма с силой рванул себя за волосы и на секунду-две 

замер в безмолвии. Потом как-то сразу сорвался с места и по-
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бежал к повозке, насыпанной семенами. Захватив полные 
пригоршни овса, он торопливо рассматривал его, мял, потом 
снова рассматривал.

– Ты... ты, проклятый.
– Не иначе рехнулся.
– Кузьма Иваныч...
– Овёс, говорю, всему причиной, – потрясая в воздухе сжа-

тыми кулаками, злобно кричал Скопидомов. – Если бы мно-
го, а то всего три пригоршни... Три пригоршни всего и бросил 
курам!

Кузьма грузно опустился на оглоблю и, закрыв лицо рука-
ми, продолжал бормотать:

– Ведь только три пригоршни... Отрава проклятая...
Собравшиеся вокруг Кузьмы колхозники вдруг громко рас-

смеялись:
– Ха-ха-ха!.. Протравленным овсом курочек угостил.
– Ну и Кузьма...
– Называется, урвал в колхозе...
– Ха-ха-ха-ха....
Скопидомов на мгновенье отнял от лица руки. Перед ним 

не было уже людей, несколько минут назад так горячо со-
чувствовавших его несчастью. Наоборот, во взгляде каждо-
го из пахарей и сеяльщиков Кузьма видел теперь насмешку 
и презрение к нему. Кузьма отвернулся, он готов был сейчас 
скрыться хоть в воду, в землю, лишь бы не слышать этого 
смеха, этих упрёков! Но они ещё долго раздавались вокруг, 
пока не кончился обеденный перерыв, пока люди не разо-
шлись по своим местам и не взялись за работу...

1941
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СВЕРЧКИ
(рассказ)

После приятной беседы с молодым инженером-конструк-
тором Алфёровым, только что прибывшим из Москвы на ра-
боту в одну из машинно-тракторных станций района, секре-
тарь райкома Максим Фёдорович Корнеев чувствовал себя 
помолодевшим на десяток лет. И настроение у него было 
такое, что, умей он сочинять стихи, – самые сильные строки 
посвятил 6ы этому инженеру.

«Люди, люди-то какие по зову партии на работу в деревню 
едут! С таким народом дело наверняка в гору пойдёт».

В кабинет секретаря вошёл тучный директор заготконто-
ры райпотребсоюза Девяткин, раскрасневшийся на морозе. 
Ещё неизвестно было, что он скажет относительно посылки 
его председателем в один из отдалённых колхозов района, но 
выражение его лица не предвещало ничего хорошего.

Предвидя трудный разговор, Максим Фёдорович сразу 
помрачнел, и от его лирического настроения не осталось и 
следа.

– Здравствуйте, товарищ Корнеев, – подавая руку секрета-
рю, сказал Девяткин.

– Привет, товарищ Девяткин, – ответил Корнеев.
– Присаживайтесь.
Девяткин не спеша распахнул пальто и со вздохом облегче-

ния удобно расположился на стуле. Прежде чем начать разго-
вор, секретарь райкома закурил папиросу и протянул пачку 
Девяткину.

– Курите?
– Что ж, могу и закурить, если разрешается, – солидно от-

вечал Девяткин.
С минуту молчали.
– С каким же решением, Митрофан Николаевич, пожало-

вали вы ко мне после пятидневных размышлений? – спросил 
Корнеев Девяткина.

– Слишком у меня, Максим Фёдорович, причин-то вся-
ких много, – уклончиво отвечал тот, выпуская изо рта об-
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лачко дыма и гляди, как оно, расплываясь, поднимается  
к потолку.

– Какие это ещё у вас выискались причины?
Девяткин курил и молчал.
Корнеев ждал. Правая бровь его слегка подергивалась. На-

конец, не вытерпев, он начал снова:
– Ну, что вы, голубчик, от этого теряете-то? Буквально 

ничего. Наоборот, как агроном по образованию, вы будете 
получать в колхозе гораздо больше, чем директор заготкон-
торы. Колхоз, в который мы думаем рекомендовать вас пред-
седателем, перспективный: земли прекрасные, скота много, 
сады хорошие. Только руки ко всему этому по-настоящему 
надо приложить. Покажите себя хорошим организатором – и 
колхозники за это благодарить вас будут.

– Оно, конечно, – согласился с доводами секретаря Девят-
кин. – Как коммунист, я обязан... Но...

– А вы лучше без всяких этих «но» соглашайтесь и бери-
тесь за дело. Договорились?

Не выдержав испытующего взгляда Корнеева, Девяткин 
заёрзал на стуле, задергал плечами, и на полном, розовоще-
ком лице его появилось такое скорбное выражение, будто он 
проглотил горькую пилюлю.

– Согласился бы я, Максим Федорович, если бы здоровье 
позволяло. А то нет его у меня и не было. Сколько лет уже 
пороком сердца страдаю, одышкой мучаюсь.

– Ну, что вы, Девяткин! С виду такой цветущий детина. 
Совестно вам на здоровье плакаться, зачем же выдумывать? 
Этак и в самом деле заболеть можно.

Из груди Девяткина вырвался тяжелый вздох.
– По внешности моей судить, Максим Фёдорович, – всё 

равно, что нитку в иголку в потемках вдевать: либо попадешь 
в мочку, либо нет. А заглянуть бы вам в моё нутро – и увидели 
бы, что цветущая внешность моя – только оболочка одна.

Корнеев нервно забарабанил пальцами по настольному 
стеклу. Густые брови сдвинулись над переносьем.

– Да, – произнёс он вполголоса, не глядя уже на Девятки-
на. – С последним, пожалуй, можно согласиться: от комму-
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ниста у вас осталась одна только оболочка и ничего больше. 
Ни-че-го! Можете быть свободным, Девяткин.

Девяткин сразу побледнел.
– А как же с колхозом?
– Обойдёмся как-нибудь. Куда ж такого? В прошлый раз в 

беседе со мной вы заявили, что сельского хозяйства не знаете 
и что в агрономы будто вы попали совсем случайно. Сегодня 
на своё здоровье плачетесь... Лечитесь уж лучше.

Уловив в последних словах секретаря нотку иронии, Де-
вяткин, успевший уже встать со стула, затоптался на месте.

– Товарищ Корнеев, разрешите ещё два слова сказать. 
В ближайший колхоз от города я согласен пойти на время... 
Ну, а жить буду в городе... лечиться ведь надо...

– Колхозам временщики не нужны... Идите...
Болезненно морщась, Девяткин скрылся за дверью. При-

крыв её плотнее, Корнеев минуты две прохаживался взад-впе-
рёд по цветной дорожке. Правая бровь его подёргивалась всё 
заметней.

«Вчера с зоотехником Бондаревым был вот такой же разго-
вор о болезнях, сегодня с Девяткиным. Может быть, в самом 
деле люди больны? Бывает так: заработаешься иногда – и 
о себе, и о других забудешь. Чего доброго, ещё в нечутком 
отношении к руководящим кадрам могут обвинить». 

Поразмыслив так, Максим Фёдорович уже собрался было 
вернуть Девяткина. Надо поговорить с ним как по-другому: 
может быть, посоветовать человеку полечиться на курорте. 
Но в кабинет секретаря вошёл новый посетитель. И так в те-
чение всего дня...

… А тем временем в квартире Девяткина происходило сле-
дующее. Возвратившись из райкома, Митрофан Николаевич 
сразу обратился к жене:

– Где, Варвара Семёновна, диплом у тебя хранится?
– В ящике комода, – ответила та радостно. – Потребовался 

он тебе всё же, Митрофан... Говорила я...
– Го-во-ри-ила, – произнёс, раздражаясь, Девяткин. – Ну, 

что ты, дорогая, говорила мне?
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– А то, Митрофан, что в наше время званием агронома гор-
диться надо.

– Хе-хе-хе... Гордиться! Чтобы в МТС или в колхоз на ра-
боту скорее попасть?

– Идут же туда другие, даже из столицы люди в деревню 
едут.

– А я вот не хочу. Говорю Корнееву: сельского хозяйства 
хорошо не знаю, агроном из меня липовый, и к тому же я 
больной.

– Ты шутишь, Митрофан?
– Понимай как хочешь, Варвара Семеновна. Таким путем 

только и отвертелся. «Идите, – сказал секретарь райкома, – 
лечитесь, Девяткин».

– Ох, как нехорошо получилось, Митрофан, как нехоро-
шо...

– Что ж, по-твоему, я должен был делать? Подняться до ди-
ректора, а потом снова до председателя колхоза спуститься? 
С чего начинал, к тому же и вернуться? Не-ет, дорогая, не вы-
йдет, люди меня засмеют. «Посмотрите-ка, скажут, Девяткин 
из районных опять в председатели колхоза угодил».

– Напрасно, Митрофан, не соглашаешься, – вздохнув, от-
ветила жена. – В деревне мы с тобой родились и выросли. 
Колхоз помог тебе стать агрономом. А почему б тебе и не 
отблагодарить за это колхозников?

– Хватит, Варвара Семёновна, агитировать меня. Собери-ка 
лучше пообедать. Страсть проголодался. А диплом мой надо 
запрятать подальше. Был агроном Девяткин и нет его больше. 
Слышишь?

Плотно поев, Девяткин лег отдохнуть. «Вот она, жизнь-то 
директорская! Никто тебя не спросит, где ты был, что делал. 
Сам себе полный хозяин. А то в председатели колхоза! Да там 
каждый твой шаг будет у людей на виду...» 

Скоро сладкий сон одолел Митрофана Николаевича. 
И снится ему, что он уже не в своей тёплой, уютной город-
ской квартире, а в маленькой крестьянской хате своего отца. 
Тишина. Теплые летние сумерки все гуще затягивают квадра-
ты окошек. За печкой что-то тихонько зашуршало, а затем:
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– Трюк-трюк...
– Ага. Сверчок! – догадался Девяткин и, затаив дыхание, 

прислушался.
– Трю-рю-рюк... Рюк-три-ри-ри-рюк, – отозвался в дру-

гом углу второй сверчок. И вдруг сверчки слаженно запили-
ли на своих невидимых скрипочках во всех тёмных уголках 
избы. Приятно дремлется Митрофану под их незатейливую  
музыку.

Но что такое? Из тёмного угла, где только что пиликал 
сверчок, на него смотрит зоотехник районной ветлечебницы 
Бондарев. Трюк-ри-ри-рюк... Ты тоже, Девяткин, в застреш-
ку забился? 3а печкой, в потёмочках-то, оно лучше: тепло, 
спокойно...

– Это он что же – меня за сверчка принял? «Нет, я не свер-
чок, а директор заготконторы», – хотел возразить Девяткин. 
А с губ только и сорвалось: – Трю-рю-рюк.

– Ах-ах! И он тоже, оказывается, в сверчка превратился... 
Ужас-то какой!

Девяткин вздрогнул и широко открыл глаза. Слава богу! 
Всё на своем месте: уютная комната, стол, стулья. Да и он 
сам, Девяткин, лежит на мягкой постели.

– Варвара... Варвара Семеновна! – позвал жену Девяткин. – 
Сон-то какой страшный мне приснился... Подумать только: 
будто сверчком запечным вдруг я стал.

Супруга горько улыбнулась.
– Бывает, Митрофан, бывает...
Трудно Девяткину понять: к чему это Варвара такие слова 

ему сказала?
1956
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КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ
(рассказ)

Киномеханик Петр Ильич Селин совершает свой первый 
весенний рейс с кинопередвижкой по району. Молодой, энер-
гичный в пальто нараспашку, в резиновых сапогах, он бодро 
шагает по грязи вслед за возком с аппаратурой. 

Хотя пробираться на колёсах от деревни до деревни пока 
ещё и нелегко, но зато сколько сразу отпало теперь у Петра 
Ильича всяких этих неурядиц с неотопленными клубами и 
избами-читальнями. Не найдётся в колхозе подходящего по-
мещения – ну, что же; и на свежем воздухе с картиной раз-
вернуться можно.

Трудная и беспокойная работа сельского киномеханика. 
Всегда он в движении, в хлопотах об организации киносеан-
сов. Немало мешают ему косность и бюрократизм отдельных 
незадачливых руководителей колхозов и сельсоветов. С та-
кими приходится часто спорить, доказывать неправоту их 
отношения к показу кинофильмов. На почве этого нередко 
возникают конфликты, неприятности.

Но Пётр Ильич Селин, как и многие киномеханики, лю-
бит свою работу. С кинопередвижкой по району Пётр Ильич 
разъезжает уже два года. Он привык к людям колхозной де-
ревни, многих из них знает в лицо, постиг их культурные 
запросы и вкусы. Вот и сейчас, наверное, они ждут его с не-
терпением и в Здоровце и в Крутом. А дед Поликарп в кол-
хозе имени Кирова непременно будет допрашивать: «Почему, 
сынок, долго не заглядывал к нам? Ага – разлив помешал? 
А что ты покажешь нам нынче? Какую картину привезёшь 
в следующий раз?»

Таких любознательных людей в колхозной деревне много 
сейчас и среди старых, и среди молодых. Кинофильм «Ма-
лахов курган», который он им покажет, понравится, конечно, 
и тем и другим...

Плавно текут радужные мысли киномеханика. К тому же 
окрыляет его и первая удача с киносеансом в селе Дутое. 
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Одно дело – народу много было, прямо с полей пришли; 
второе – такого хорошего коня ему тут дали, что, несмотря 
на бездорожье, быстро можно добраться до колхоза «Новый 
путь», а оттуда после сеанса – если не учинит ему только 
председатель этой артели Рубцов какой-нибудь новой кавер-
зы с транспортом – наверняка можно перекочевать в Моно-
гарово, а там и до села Крутого рукой подать...

...Возок с аппаратурой быстро катится под уклон, благо-
получно минует грязную ложбинку и начинает подниматься 
на пригорочек. Подталкивая руками повозку сзади, Селин 
старается помочь коню выбраться побыстрее на взлобочек.

– Ну, ну, милый, ещё разок, ещё немножечко...
Вознице, пожилому колхознику с рыжей жиденькой бород-

кой, восседаюшему на возке, нравится такая заботливость 
молодого кинофикатора о коне: сразу видно – не из каких-ни-
будь белоручек человек. Однако действий его он особенно не 
одобряет.

– Э-э, милый, – говорит он Селину, глядя на него сверху, – 
напрасный труд. Конёк добрый, любую поклажу вытянет... 
Смотри-ка!..

Сказав это, возница весело помахал кнутом в воздухе. 
Справный вороной жеребчик немного принатуживается, 
и через какую-нибудь минуту возок уже снова катится по 
ровной дороге.

– Садись, – сказал старик, придерживая вожжами разбе-
жавшегося коня, – всю дорогу грязь ногами месить, небось, 
уморно, да и сапоги, поди, денег больших стоят...

– Ничего, дедок, мы люди к ходьбе привычные. Такая уж 
наша должность – бегай, хлопочи.

 – Садись, говорю...
А когда Селин, уступив просьбе старика, забрался на возок, 

рыжебородый начал расхваливать своего нового председате-
ля колхоза.

– Хозяйственный попал нам человек, с образованием. Во 
всякое артельное дело своим глазом вникает.

– И к нашему брату – кинофикатору относится не как дру-
гие, – поддакнул старику Селин.
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– Как же, – подхватил с гордостью возница, – кино Пётр 
Акимыч уважает: большая, говорит, польза от него и удо-
вольствие людям. Он лошади дрянной под кинопередвижку 
никогда не даст и в подводчики кого зря не пошлёт. Вызы-
вает меня нынче утром в правление и говорит: «Запряги-ка, 
Архипыч, Вороного в телегу, кино в «Новый путь» отвезёшь. 
Да смотри, по пути где-нибудь в трясину не затешись: важное 
дело можешь сорвать. Понимаешь?»

– Что вы, Петр Акимыч, – говорю. – Разве мыслимо пере-
движку на дороге оставить, когда соседи наши к себе её ждут.

«Потому, – говорит, – и предупреждаю, чтобы этого не слу-
чилось». Вот человек, так человек!

Слушая старика, Селин мечтательно вздыхает...
– Да-а... Если бы все председатели колхозов к нашему делу 

относились так. А то ведь есть такие, что смотрят на кино, 
как на какую-то пустую забаву. Овсянникова взять из Пара-
хинского сельсовета, Кутафина из «Пути Ильича»... Да мало 
ли у нас ещё таких! Им ничего не стоит клуб засыпать на 
зиму зерном, а то и скот в него загнать. Приедешь с кинопере-
движкой к таким руководителям, спрашиваешь: «Где картину 
будем показывать?»

 – Тут не до картин, – отвечает.
Не понимают, что кино помогает им воспитывать колхоз-

ников, расширять их культурный кругозор...
Архипыч вскидывает взглядом на своего собеседника.
– А народ наш, колхозный, кино любит. Прямо скажу: по-

ругиваем иной раз вашего брата, если долго в деревню к нам 
не заглядываете.

– И вполне заслуженно. Есть у нас в работе грешки... Но всё 
больше зависит от местных руководителей. Еду вот в «Но-
вый путь» и думаю: «Опять, наверно, придётся ссориться 
с Рубцовым. Такой, знаете, консерватор, такой бюрократ...»

– Герасима Алексеича знаю – человек с характером. При-
вык, чтобы все под его дудку плясали.

– А у меня с ним, к тому же, еще давнишняя неполадка. Был 
такой случай, еще когда работал Рубцов председателем сель-
совета в Здоровце. Приеду, бывало, с кинокартиной в село, 
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а он, пользуясь своим служебным положением, сам с женой 
и дочками идёт в кино без билетов, да ещё с десяток всяких 
своих родных и знакомых протащит. Смотрел, смотрел я на 
эту музыку и говорю ему однажды:

– Хватит, Герасим Алексеевич. Хотя вы и облечены вла-
стью на селе, а пора и вам совесть иметь. Он тогда, конечно, 
вскипел, как медный самовар, а денежки за билеты всё же 
выложил.

– На, получай, говорит. Только я тебе это когда-нибудь при-
помню.

– Мстительный мужик.
– До сих пор злится. Станешь просить лошадь для перевоз-

ки аппаратуры – то у него вдруг хомута путёвого ни в одной 
бригаде не найдётся, то повозки все в расходе окажутся.

Архипыч смеётся:
– Ну, дружок, это ещё только цветики. Ягодки от Гараськи 

впереди жди.
– Да я разве для себя стараюсь, когда лошадь у него по 

договору прошу?
Возок с кинопередвижкой тем временем въезжает в дерев-

ню. Позади него уже бегут гурьбой ребятишки. А когда подво-
да останавливается возле правления, они тесно обступают её. 
Ребята – лучшие помощники киномеханика. Они первыми уз-
нают, как называется фильм, и уже через десяток минут весть 
о прибытии кинопередвижки разносится ими по всем хатам:

– Дядя Петя, «Малахов курган» показывать нынче будет!
– Про войну покажет, как фашистов били!..
Когда киноустановка и коробки с кинолентой были сгруже-

ны с телеги, из колхозного правления вышел сам председа-
тель – Герасим Алексеевич Рубцов. Напыщенный, с отпечат-
ком чрезмерной озабоченности на лице, Герасим Алексеевич 
как-то нехотя подал руку киномеханику и сказал:

– Не к делу ты приехал...
– Почему, Герасим Алексеевич, так думаете?
– На посевную выезжать завтра собираемся.
– Вот и хорошо. Посмотрят сегодня колхозники кинокар-

тину – на работу дружней выйдут.
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Рубцов пренебрежительно усмехнулся.
– После кино кое-кому ещё и в театр захочется. И без того 

трудовая дисциплина в колхозе валится.
– Люди-то, Герасим Алексеевич, уже собираются.
– Ладно, устанавливай свою шарманку.
– Ну, я поехал, – говорит Архипыч, заворачивая своего 

Вороного в обратный путь. Рубцов мельком взглядывает на 
беспокойного жеребчика, бьющего копытом о землю.

– Добрый конёк...
Киномеханик сейчас же воспользовался моментом:
– Вот каких лошадок дают добрые люди под кинопере-

движку.
– И у нас найдётся не хуже, – отвечает, усмехнувшись, Руб-

цов.
Люди собираются дружно, киносеанс проходит с большим 

успехом. Колхозники, оживлённо обсуждая фильм, доволь-
ные расходятся по хатам. Доволен и Петр Ильич. Вот он, 
Селин, всего лишь навсего простой киномеханик, а делает 
большое и нужное дело.

На упаковку аппаратуры уходит всего несколько минут. 
Остаётся только «сняться с якоря» и – в Моногарово. Однако 
ему ещё предстоит не совсем приятный разговор, он это знает 
по опыту.

– Герасим Алексеевич, будет лошадка?
– Будет, – отвечает, как всегда, сухо Рубцов. Минуты две 

он о чём-то думает и только после этого обращается к бри-
гадиру.

– Вызови-ка сюда Воропаева.
– Воропаевых у нас полдеревни.
– Сеньку Воропаева...
– Куда же его, мальчишку?
– Ничего... Кинопередвижку до Моногарова оттащит. Хва-

тит ему лодыря корчить.
Бригадир пожимает плечами.
– А лошадь какую ему запрячь прикажете?
– Люди жеребцов дают под кинопередвижку, а мы, – Руб-

цов ухмыляется, – а мы дадим Ордынца.
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– Герасим Алексеич! – бригадир недоумённо разводит ру-
ками. – Сеньку посылать на Ордынце?..

– А что? Конь всем на загляденье...
– Ничего не понимаю, – ворчит бригадир, выходя из прав-

ления и направляясь к конюшне.
«Ну конечно, – думает Селин, – дадут опять какую-нибудь 

клячонку – и буду загорать до утра в дороге».
Однако, когда Ордынец был подан к правлению, Петр 

Ильич остался доволен – конь выглядел справным. Пока укла-
дывалось имущество передвижки в телегу, конь так и рвался 
в ход. Похлопывая его по крупу, Рубцов посмеивался:

– Хотя и меринок, а дутовскому жеребцу по силе не усту-
пит. Выстоялся – чёрта теперь увезёт.

Киноаппаратура уложена в повозку. Теперь дело за ездо-
вым.

– Сёмка, куда ты запропастился?
К подводе подходит паренёк лет двенадцати.
– Это повозочный-то?
– Он, самый шустрый парнишка!
Пыхтя и отдуваясь, Сёмка с трудом забирается в телегу.
– Садись, Воропаев, бери вожжи в руки.
Усаживается на возок и киномеханик.
– До свидания, товарищи!
Едва успел киномеханик сесть, как Ордынец закусывает 

удила и сразу же переходит на галоп. Так он мчится вдоль 
всей улицы, быстро достигает свертка направо, и вскоре теле-
га исчезает из глаз. Слышен только стук колес, доносившийся 
уже откуда-то издалека.

Люди, стоявшие у правления, удивлённо переглядываются. 
Бригадир Ашихмин качает головой.

– Ну история...
Рубцов, не глядя ни на кого, идёт в правление. На лице его 

ехидная улыбочка.
– Пусть, пусть... Это ему от меня за Здоровец...
А тем временем по дороге на Моногарово во весь опор 

мчался Ордынец. Управлял им уже не Сёмка, а сам киноме-
ханик. Опасаясь поломки аппаратуры, он старался перевести 
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коня на тихий шаг. С трудом добившись, наконец, этого, Петр 
Ильич свободно вздохнул.

– Ну пройдись, пройдись немного, голубчик, – приговари-
вал он, вытирая обильный пот со лба.

«Ну и конёк, вот так конёк! – думал Селин, – наверно. са-
мый лучший в колхозе. Не иначе, дал его Рубцов мне лишь 
потому, что захотел перед дутовским председателем похва-
статься».

Размышлял о чем-то своём, конском, и Ордынец. Опустив 
голову, он шёл всё тише и тише, а вскоре и совсем остановил-
ся. Петр Ильич прикрикнул на него:

– Но-о, милый...
Конь только перемялся с ноги на ногу.
– Да ну, каналья!..
Ордынец даже не шевельнулся.
– Гы-гы, – засмеялся Семка. – Приехали...
– Подожди, паренёк, ещё не приехали.
– Нет, приехали, – сказал, улыбаясь, Сёмка. – От нас как 

заводной: побежит – не остановишь, остановится – дальше 
не пойдёт.

– Ага – норовистый. Дай-ка мне кнут.
Селин начал рьяно стегать коня по бокам, по крупу. Но Ор-

дынец только пятился назад, бил ногами по оглоблям, по пе-
редку телеги, однако ни одного шага вперёд не сделал.

– Выпрягать его надо, дяденька, а не бить, – сказал делови-
то Сёмка, выбираясь из телеги.

– А дальше?
– Лошадь вам другую приведут.
– Вот ка-ак!..
...Над полями сгущались влажные апрельские сумерки. 

Где-то за бугром ритмично гудел трактор. Из ближней де-
ревни доносилась девичья песня... Селин ясно даже уловил 
её слова:

«Каким ты был, таким ты и остался...»
«В самый раз к Рубцову подходит, – с горечью подумал 

он. – Полтора года с лишним носил, каверзный человек; ка-
мень за пазухой и всё же отомстил».
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И не так обидно было Петру Ильичу за себя лично, как за 
порученное ему дело. Кино служит народу, просвещая его, 
а какой-то бюрократ ставит палки в колеса.

1956

ПЕРЕЖИТОК
(рассказ)

Колхозное собрание бурлило, как вешний поток.
– Это безобразие, товарищи, – говорила, горячась, молодая 

колхозница Стеша Булатникова. – Из колхоза выкормленных 
свиней увозить белым днём стали.

– Не свинью увезли, а боровка.
– Пусть боровка, безразлично...
– Дайте я скажу!
–Разрешите Куликову.
– Говори, дед, как это произошло.
В заднем ряду привстал худощавый старичок с бородкой 

клинышком, откашлялся. В помещении сразу водворилась 
тишина.

– Так вот, я и говорю, – начал Куликов. – Иду это, стало 
быть, третьего дня переулком, слышу – свинячий визг раз-
даётся. И ничего я тогда плохого не подумал. Свинячий визг 
ближе. Смотрю – подвода едет, а на ней свинарь Яков Голы-
шок. Под веретьем на дрогах свинья у него бьётся, кричит.

– Не свинья, а боровочек.
– Какой шут боровочек – пудов на шесть весом будет. Сам 

видел.
– Вот и неправда.
– Да потерпи же ты, Федор Иванович. Возьмёшь слово – и 

всё по порядку расскажешь собранию.
– Конечно, расскажу, – стараясь сохранить внешнее спо-

койствие, проговорил заведующий свинофермой Шмаков. 
Досказывай, Куликов...
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– Да мне больше и досказывать-то прямо нечего. Ну, спра-
шиваю у Якова, куда свинью везёшь? – К Шмакову, – отвеча-
ет. Стало быть, надо, думаю, коли везет.

– Тоже сказал – надо!..
– Эх ты, старик... А ещё в активе состоишь.
Председатель собрания постучал карандашом па столу.
– К порядку, товарищи! Слово для объяснения предостав-

ляю заведующему свинофермой Шмакову. Давай, Федор Ива-
нович, выкладывай всё начистоту.

Шмаков встал с места, не спеша подошёл к столу. Окинув 
взглядом собрание и сдержанно крякнув, он тихо заговорил.

– Первым долгом, граждане-товарищи...
– Погромче...
– Могу погромче. Боровочка, верно, Яков Голышок отвёз ко 

мне на дом. Что было – того не скроешь. Только не так уж он 
велик, как тут некоторые говорили. Вытянул боровочек всего 
лишь 75 килограммов, а не шесть пудов, так что большая 
разница получается.

– Ты ближе к делу...
– А дело вышло так... Совесть моя всем вам известна. Кол-

хозные интересы у меня всегда на первом плане.
– Да ты нам балясы-то не разводи, сами с усами.
– Да вы не перебивайте, граждане-товарищи. По порядку 

хочу всё объяснить. Совесть мою вы, конечно, все знаете...
– Опять про совесть. Ты про боровка говори...
Шмаков развел руками, умоляюще посмотрел на предсе-

дателя собрания.
– Нет. Я так не могу...
– Да потерпите же, товарищи...
Шум в помещении постепенно улёгся. Снова заговорил 

Шмаков.
– Так вот... Сами знаете... Все колхозники, конечно, поку-

пают поросят. Моя Анисья тоже охоту возымела. Пристала – 
купи да купи поросёночка. Хорошо, отвечаю, будет тебе по-
росёнок. Заметил я на ферме паршивенького такого порося 
и деньги за него уплатил... Только брать его домой, думаю, 
подожду: неудобно как-то. Почему неудобно? Сами понима-
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ете, колхозные интересы у меня всегда на первом плане. Не 
хотелось мне индивидуальным свиноводством заниматься. 
Вот, думаю, забудет моя Анисья про поросёнка – свиное ста-
до колхоза на лишнюю голову больше будет.

Проходит месяц, другой. Мой хрячок, конечно, растёт. Да и 
почему ему не расти на вольных кормах-то... Прихожу как-то 
домой – моя Анисья опять свое: «Когда же, – говорит, – поро-
сёнка привезешь?» – «Замечен, отвечаю, хрячок на свинофер-
ме. Вот кастрирую его, подправится он, – тогда и возьмём. 
Потерпи». А сам думаю: может, позабудет жена про поро-
сёнка, выкинет свои индивидуальные мысли из головы. Так 
нет же, не забыла, вредная баба. Встречаю позавчера Якова 
Голышка – он ухмыляется:

– Ну, как, – говорит, боровок-то жив-здоров?
– Какой боровок? – спрашиваю.
– Да разве, – говорит, – Анисья тебе так ничего и не сказала?
– Нет, отвечаю.
Голышок смеётся.
– Боровочка-то твоего, – говорит, – я отвёз тебе на дом.
– Яшка, – говорю, – чёрт полосатый, что же ты наделал!.. 

Колхозные интересы у нас на первом плане должны быть, 
а ты... Борову уже больше шести месяцев. На колхозных кор-
мах вырос. Ну, Яков ухмыляется, конечно, и только. Ему что: 
отвёз – и ладно.

– А кто приказал? – не вытерпев, крикнул из задних рядов 
Голышок.

– Тише, товарищи...
– А он пусть правду говорит, – не унимался Яков. – Сам 

приказал отвезти боровка домой, а теперь виляет.
– Продолжай, Шмаков, продолжай.
– Ну, вот, прихожу, стало быть, после этой встречи с Го-

лышком домой, слышу – на дворе действительно боровок 
хрюкает. Анисья, говорю жене, подвели вы меня вдвоем 
с Яковом. На люди совестно показаться будет.

Анисье что? Она очень довольна боровком. Успокойся, го-
ворит, не ты первый, не ты последний поросёнком обзаво-
дишься, а этот уже выросший. До дела довести недолго.
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Кто-то, сочувственно вздохнув, попросил слова...
– Разрешите... Может быть, взаправду не виноват человек. 

Пусть вернёт боровка в колхоз, а поросёночка маленького 
возьмёт себе с фермы – и ладно, поскольку деньги за него 
он заплатил...

– Правильное предложение, – подхватили несколько чело-
век сразу.

– Согласен, Фёдор Иванович?
Шмаков затоптался на месте. Лицо его стало белее стены. 

С минуту длилось натянутое молчание.
Потом кто-то спросил:
– Ну, как, согласен?
– Да как согласиться-то, – произнёс, краснея, Шмаков. – 

Прирезать его я уже успел.
– Колхозного боровка-то? Вот это ловко!
– Дело ясное.
– Ставь, председатель, на голосование.
– Позвольте, граждане, – пробормотал Шмаков. –Я изви-

няюсь, конечно. Колхозные интересы у меня всегда были 
превыше всего... Если 6ы только не было этих проклятых 
пережитков. Что? Не верите?

Смахнув с лица грязные капельки пота, Шмаков тупо по-
смотрел на сотни поднятых рук, голосовавших за снятие его 
с работы. Из задних рядов при этом кто-то пояснил:

– Нельзя доверять общественного добра человеку, не чи-
стому на руку.

1956
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АДРЕСОК
(рассказ)

Ездил Илья Савушкин в сельпо за дугами для колхоза, но 
привёз вместо дуг какую-то гнутую дубовую жердину, на по-
смешище людям.

Обступили колхозники старика у повозки, хохочут и спра-
шивают:

– Где это ты, Илья, такую диковинку сумел раздобыть? 
По дороге, что ли, подобрал?

Обиделся Савушкин, отвечает:
– Не подобрал я её, а за деньги в кооперативе купил.
И, в подтверждение своих слов, председателю колхоза счёт 

предъявляет.
– Семнадцать рублей с копейками я за неё наличными 

уплатил.
– За что семнадцать рублей с копейками?
– За дугу за эту самую.
– 3а какую дугу?
– Какую видите.
Председатель совсем выходит из себя:
– Да ты что, Мироныч, случаем не рехнулся?
Усмехается Савушкин в бороду, отвечает:
– Если бы я рехнулся – целых бы двадцать дуг мог таких 

привезти, а то только одну пока взял. Да и ту с уговором: не 
понравится – назад её возвратить.

Привезённая стариком уродина пошла по рукам. Долго ду-
мали колхозники, как её правильней назвать и в каком деле 
применить лучше? Молодой колхозный конюх Кондрат своё 
мнение выразил:

– И вовсе это не дуга, мужики, а коромысло. Вот только её 
хорошенько выстругать надо – воду носить вполне сгодится.

Подвернувшаяся тут тётка Аксинья с возмущением возра-
зила:

– Ты что, Кондрат, ополоумел? Чтобы с этой да я по воду 
пошла! Куры и те потом будут смеяться надо мной.
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Колхозный счетовод Кочержин, любивший подо всё подво-
дить научную базу, высказал такую мысль:

– По-моему, товарищи, эту вещь к древнему оружию надо 
отнести. Больно уж она на лук, каким дикие люди пользова-
лись, смахивает.

Однако дед Селифан опроверг все эти точки зрения. Взял 
он привезённое Савушкиным непонятное изделие, повертел 
в руках, осмотрел со всех сторон и сказал своё веское слово.

– И зачем вы головы себе и другим морочите зря? Это 
обыкновенная дубовая дуга – все признаки её. Вот только 
очень уж коряво сделана. Хотелось бы мне узнать, кто делал 
этот «товар» и кто его потом принимал в кооператив. Дугу бы 
им эту самую в руки сунуть: «А ну-ка, милые, запрягите в неё 
коня при всём народе!» Вот потеха была бы!

– Золотые твои, дед, слова, – зашумели колхозники. – Сле-
дует таких поучить уму-разуму.

А председатель добавил:
– А ведь в самом деле, товарищи, неплохо было бы узнать 

адресок того предприятия, где делалась эта дуга, да письмецо 
руководителю такое от колхоза послать: «Не губи, милый, 
дерево, не пичкай нас, колхозников, дрянью всякою».

– Только вот беда, – сказал один из колхозников, – где этот 
адресок достать: на дуге его не написано, а в сельпо о нём 
не скажут, на райсоюз сошлются: он-де все товары нам за-
сылает. Райсоюз свалит всё, конечно, на какую-нибудь ме-
жрайбазу, а межрайбаза на… Трудно сказать, на кого свалит 
всю вину межрайбаза... Стоит ли овчинка выделки – возиться 
с этим адреском?

– Ну и будут нас всегда бракованными товарами снабжать, 
если мы станем молчать, – возразил ему дед Селифан.

– Берусь, товарищи, добыть адресок, – сказал Вася Кочер-
жин. – А заодно и письмо директору предприятия, выпуска-
ющего таких страхоидолов, напишу.

– Давай, голубчик. Потрудись для общего дела, – одобрили 
колхозники.

На другой же день Кочержин выехал в город. Вернулся от-
туда поздно вечером и не совсем весёлым. В райсоюзе ему 
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удалось узнать, что негодные дуги для колхозов выпускает 
леспромхоз «Юркина горка» в Тихвинском районе, где-то под 
Ленинградом. И дуг этих в райсоюзе сейчас свалено в подвал 
тысяч на двадцать – не меньше. А вот фамилии директора 
этого леспромхоза узнать не удалось.

– Жаль, жаль, – огорчились колхозники.
 Но Вася Кочержин не упал духом.
– Не беда, – сказал он, – всё же мы узнаем фамилию покро-

вителя бракоделов.
– Каким путем?
– А таким, – ответил Вася. – Напишем об этих дугах пись-

мо в журнал «Крокодил». Редакция не только дознается о фа-
милии бракодела, но ещё и статейку с карикатурой на него 
в журнале тиснет.

– Вот это ловко 6ы вышло!
– И выйдет наверняка, – уверил Вася.
Письмо в «Крокодил» писалось чуть ли не всем колхозом. 

Окружив Васю Кочержина, взявшего на себя роль писаря, 
колхозники подсказывали ему такие едкие словечки, от кото-
рых даже самого закоренелого бюрократа в жар бросило бы. 
Всё вышло так, как и предвидел Вася. Получив письмо, ре-
дакция «Крокодила» навела все необходимые справки и опу-
бликовала письмо колхозников в отделе «Сообщаем адреса». 
Директором леспромхоза оказался некий Павел Михайлович 
Луцай. Тут же в небольшом овале была помещена и физио-
номия этого самого Луцая. Лицо у него напыщенное, брови 
нахмуренные, усики, штопором закрученные, торчат. Думал, 
видимо, что фотографируют его за перевыполнение плана, – 
и вот тебе на!..

«Не покупайте дуг, выпускаемых леспромхозом, где дирек-
тором товарищ Луцай», – писал в заключение «Крокодил».

– Вот так удружили мы Луцаю, – смеялись от души кол-
хозники.

– По заслугам ему и награда, а другим – наука. Не станут 
в деревню в другой раз всякое дерьмо засылать.

Больше всех торжествовал Вася Кочержин.
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– А вы говорили – не получится у нас ничего с адреском. 
Получилось, да ещё как! Печать наша – это такая сила, това-
рищи! Правильно я говорю?

– Правильно, Вася!
– Правильно!

1956

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
(рассказ)

Вернувшись домой из правления артели поздно вечером, 
Наум Павлович сразу же занялся просмотром газет, достав-
ленных последней почтой. Это уже вошло у него в привыч-
ку – перед ужином бегло ознакомиться с последними ново-
стями, а затем, покушав сытно, уделить часок-другой более 
серьезному чтению. В первую очередь Наум Павлович всегда 
брался за районную газету «Ленинский путь». И не потому, 
скажем, что он отдавал ей какое-то особое предпочтение 
перед другими газетами, – скорее из-за интереса увидеть 
в ней сводку о засыпке семян или надое молока: какое место 
в районе занимает на сегодня колхоз, возглавляемый им, Ко-
ростелкиным?

В свежем номере «Ленинского пути» на этот раз никаких 
сводок не оказалось, и Наум Павлович хотел было уже от-
ложить газету в сторону, но тут взгляд его случайно остано-
вился на «Уголке сатиры». Этот отдел в газете пользовался 
у читателей большой популярностью. Полюбил его и Коро-
стелкин. Начав читать «Уголок сатиры», он просиял улыбкой.

– Посмотрим, кого тут сегодня с песочком прочистили...
Но что такое? Цвет лица Наума Павловича вдруг стал 

быстро меняться. Возникшую было на устах председателя 
улыбку как рукой сняло. Густые брови его постепенно сбли-
зились, что сразу придало взгляду Коростелкина холодную 
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строгость. Такой вид бывал у него только в минуты сильного 
душевного расстройства: или крупных неудач. Покривились 
плотно сжатые губы.

– Вот вам... Порадуйтесь... доработался!
Эти слова Коростелкин произнёс с какой-то иронией и в то 

же время с угрозой. Бросив с досадой газету на стол, он встал 
и нервно зашагал по комнате. Глаза его, казалось, метали 
молнии.

– Что случилось, Наум? – спросила встревоженно жена, 
хлопотавшая у печки с приготовлением ужина.

Насторожился и сын – десятиклассник Генка, корпевший 
над уроками. Подняв голову от книги, он спросил:

– Что с вами, папа? Или неприятности какие у вас на ра-
боте?

– Будут неприятности, когда вычитаешь в газете о себе та-
кое. Мало им критики на собраниях, – так письмами вздума-
ли еще допекать!

– Где? Какие письма, папа?
– Прочитай «Ленинский путь» – увидишь.
Генка дрожащими руками взял со стола районную газету.
– В «Уголке сатиры» это самое, сынок, смотри.
Расстроенный Генка нашёл указанное и стал читать.
– Да ты вслух, сынок. Весь район теперь говорит обо мне. 

Под орех разделали.
Сидевшая до сих пор безмолвно сестрёнка Генки, ше-

стиклассница Тоня, вдруг покраснела, выскользнула из-за 
стола и юркнула в темный чуланчик.

– Куда же ты, дочка?
Вместо ответа из чуланчика донеслось приглушенное всх-

липывание. 
Генка тем временем читал нервным голосом:
– «Открытое письмо председателю колхоза «Весна» Науму 

Павловичу Коростелкину. Уважаемый Наум Павлович!..»
– Уважили... Спасибо, – усмехнулся криво Коростелкин.
Генка продолжал читать:
«...Разрешите, прежде всего, поздравить Вас с трёхлетием 

пребывания на занимаемом Вами высоком посту председа-
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теля артели. Это тем более значительно, что за такой поря-
дочный срок немало утекло воды из реки Сосны, а вместе 
с ней и ваших водянистых речей по поводу восстановления 
колхозной гидростанции и мельницы на этой реке. Нам сооб-
щают, что Вас, Наум Павлович, будто бы, часто можно видеть 
у заброшенного мельничного амбара мечтающим сделать до-
бротную плотину и перекидные мостики. Пишут нам и о том, 
что вопрос о восстановлении мельницы и гидростанции три 
года подряд не сходит с повестки дня заседаний правления 
и не раз ставился на колхозных собраниях.

Сообщают нам также и о том, что Вы, будто бы, страдая во-
добоязнью, обещали колхозникам построить механическую 
мельницу, использовав для этого сорокасильный двигатель, 
который без дела стоит на колхозной усадьбе. Об этом Вы 
тоже много раз говорили на заседаниях правления и колхоз-
ному активу. Речей о пользе электростанции и мельницы Вы 
произнесли за эти годы немало, но в колхозе до сих пор ни 
мельницы; ни электричества так и нет.

Пишет нам обо всем этом и горько жалуется на Вас колхоз-
ница А.Н. Коростелкина. И нам кажется, Наум Павлович, что 
она права. Нельзя же; дорогой, без конца обещать людям и не 
выполнять годами своих обещаний».

Заключительные слова корреспонденции вызвали в душе 
Наума Павловича целую бурю. Гневно сверкнув глазами, он 
угрожающе произнёс:

– Ну, нет, я этого даром не спущу. Я докопаюсь до истины! 
Я им покажу, как руководителя колхоза порочить!..

Оторопевший Генка с недоумением смотрел на расходив-
шегося отца.

– Папа! Успокойтесь. Разве газета вас порочит?
– А то нет? Какая-то свинарка начинает меня, председа-

теля, шельмовать в печати. Завтра конюх или телятница 
напишет про меня... Не-ет... Я этого не потерплю... Я до-
копаюсь!..

Вздернув плечами, Генка усмехнулся.
– «Докопаюсь»!.. Чего же тут докапываться, когда в газете 

написано всё правильно.
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– Это ты, сын, мне такое говоришь?! – возмутился Наум 
Павлович. – Да ты видел отца когда-нибудь мечтающим у 
пустого мельничного амбара? Кто мог видеть меня там, если 
я туда уже с полгода не заглядывал? Явная клевета!

– Позвольте, папа, – возразил Генка, глядя отцу в лицо. – 
Решение колхозного собрания о восстановлении гидростан-
ции было? – Было. Ещё прошлой осенью....

– Правильно, сынок. Было, – подтвердила мать.
– Значит, вы тоже против меня?
Наум Павлович посмотрел испепеляющим взглядом сна-

чала на Генку, потом на жену и; не сказав больше ни слова, 
торопливо оделся и пошёл из дома.

– Куда же ты? Хотя бы поужинал.
Но Коростелкин, хлопнув дверью, выскочил на улицу. Че-

рез несколько минут, несмотря на поздний час, он приказал 
дежурному:

– Зови членов правления на срочное заседание.
Когда все вызванные были в сборе, Наум Павлович показал 

им районную газету.
– Вот это читали? Нет? Прочитайте сначала, потом будем 

говорить. 
Номер «Ленинского пути» стал переходить из рук в руки. 

Когда все члены правления ознакомились с открытым пись-
мом в «Уголке сатиры», Коростелкин брезгливо поморщился:

– Вот до чего дожили мы! Свинарки про нас писать начи-
нают.

– Ничего не поделаешь, Наум Павлович. Заслужили.
– Правильная заметка!
– Пра-вильна-ая?! Нет, я ещё поговорю с этой Анной Ни-

китичной.
– С какой Анной Никитичной?
– Со свинаркой Коростелкиной, которая письмо это самое 

в газету сочинила.
– Гм, – усмехнулся один из членов правления. – Да, может 

быть, Наум Павлович, заметку-то в газету какая-нибудь Алек-
сандра Николаевна написала. У нас же полдеревни Коростел-
киных, в том числе и председатель. Как узнать?
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– Да-а, – процедил сквозь зубы Наум Павлович. – Может 
быть, и в самом деле не свинарка писала.

– А зачем нам дознаваться? – сказал резонно заместитель 
председателя Киселёв. – Давайте лучше соберёмся завтра 
утром и обдумаем хорошенько, как нам гидростанцию да 
мельницу поскорей восстановить. Ведь правильно крити-
куют нас в газете. До каких пор будем обещаниями людей 
ублажать?

Разумные слова Киселёва понравились всем.
– Действовать, Наум Павлович, надо, а не доискиваться, 

кто нас покритиковал.
– Действовать – так действовать. Только интересно всё же...
– Бросьте вы это, Наум Павлович.
– Ладно, – согласился Коростелкин. – Завтра утром чтоб 

все тут были. Практически к делу приступим.
Однако затронутое самолюбие не давало покоя Науму Пав-

ловичу. По пути домой он зашёл на свинарник, поговорил 
с Анной Никитичной, дежурившей тут. Убедился – не писала 
она в газету. Кто ж тогда? Лёжа в постели, он перебрал в уме, 
всех Коростелкиных Анн, Александр, Акулин с инициалами 
отчества на «Н». Таких оказалось в колхозе десятки. Дознай-
ся попробуй. А может быть, это Анна Никифоровна в газету 
писнула? Острая на язык старуха.

Утром, придя в правление раньше других, Коростелкин 
всё же не утерпел, послал лошадь за Никифоровной. Ста-
руха приехала. Войдя в правление, поздоровалась с Наумом 
Павловичем.

– Зачем, голубчик, я вам понадобилась?
– Да вот вопросик у меня к вам один, – ответил Коростел-

кин, краснея сам за свой поступок. – В газете про меня вче-
ра было написано. Будто о мельнице, об электричестве я не 
беспокоюсь.

– Правильно, если так написано, – сказала Никифоровна. – 
Мельницы у нас нет, света нет...

– Значит, вы это написали?
– Я написала? – удивилась старая. – Голубчик мой, так я же 

совсем неграмотная. Внучка мне газету читала. Правильно, 
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говорю ей, про нашего председателя написано. Не выполняет 
нашего колхозного наказа.

– Ладно, Никифоровна, идите, – махнул рукой Коростел-
кин, досадуя на себя за начатый разговор с колхозницей. 
А старуха, уходя, с обидой ворчала:

– Некому будто у нас в колхозе написать, кроме меня, в га-
зету. Слава богу – вся деревня теперь грамотная. Любой про 
вас напишет, если к делу будете так относиться...

– О чём это она? – спросил подоспевший к этому моменту 
в правление Киселёв. Наум Павлович неловко улыбнулся.

– Да так... Пустяки всё.
Но Киселёв догадался, о чём председатель говорил с Ники-

форовной. Покачав укоризненно головой, он сказал:
– Напрасно это вы, Наум Павлович. Ни к чему.
На заседании правления было принято ещё одно решение 

о восстановлении колхозной гидростанции и о постройке 
мельницы. Только теперь было всё оговорено до мелочей: 
кому из членов правления отвечать за заготовку камня для 
плотины, кто должен возглавить руководство работой плот-
ников на ремонте мельничного амбара. Наум Павлович взял 
на себя все заботы по закупке леса и оборудования для мель-
ницы и электростанции.

– Что ж, товарищи, – сказал Коростелкин в заключение, – 
определим срок на всё два месяца. Как думаете, уложимся?

– Вполне, Наум Павлович, – ответили дружно члены прав-
ления.

В тот же день закипела работа. Камнеломы вышли раз-
рабатывать карьер; колхозные электрики начали проверять 
навешенную, но давно забытую электролинию; на мельнице 
застучали топоры плотников. Сам Коростелкин выехал на 
машине в район за лесом и оборудованием. 

Колхозники торжествовали.
– Вот вам и письмо! Смотрите, как подействовало.
– Что значит критика!
Больше месяца Наум Павлович трудился не покладая рук. 

В эти дни его можно было видеть везде, где только шла рабо-
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та по восстановлению гидростанции и постройке мельницы. 
И всем он напоминал одно и то же:

– О сроке не забывайте, товарищи. Двадцать дней осталось.
– Раньше уложимся, Наум Павлович.
– Ещё лучше.
Наступил день пуска электростанции и мельницы. Ког-

да были опробованы генератор и трансмиссии к мельнице 
и просорушке, Наум Павлович предупредил молодого элек-
трика Васю Полякова:

– Световую линию включишь ровно в семь. Слышишь? 
Я буду в это время дома. Хочу в семейном кругу вечер этот 
радостный провести. Совсем ведь за последние дни от двора 
отбился.

– Понимаю, Наум Павлович; – ответил Вася.
– То-то, смотри!
Лишь только над селом стали сгущаться сентябрьские су-

мерки – Коростелкин был уже дома.
– Ну, дорогие мои, – сказал он радостно, обращаясь к жене 

и к Генке с Тоней, – теперь и наш колхоз с электричеством. 
Ровно через полчаса дадут ток. Ждите.

Тоня посмотрела на электролампу, висевшую под потол-
ком, и недоверчиво усмехнулась. Заметив это, Наум Павло-
вич спросил:

– Ты что, дочка? Отцу не веришь?
Девочка покраснела и, как бы в свое оправдание, ещё раз 

взглянула на лампочку, как бы говоря: «Вот оно, ваше элек-
тричество, сколько времени висит, а освещаемся керосином».

Наум Павлович покачал головой:
– Совсем я из доверия вышел. Даже у дочки.
Тоня по-прежнему молчала, только ещё ниже опустила го-

лову. Но лишь в доме вспыхнул яркий электрический свет, 
как она сейчас же захлопала в ладоши, запрыгала по комнате, 
приговаривая:

– Загорелась лампочка! Загорелась!.. Помогло моё письмо.
– Какое письмо?
– Которое я тогда про нашу гидростанцию в газету напи-

сала.
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– Ты написала письмо? – Наум Павлович растерянно смо-
трел на сиявшую радостью дочку, веря и не веря ей. – Про 
своего отца в газету?!

– Прости, папочка, – пролепетала Тоня, сообразив, что вы-
болтала лишнее. – Я про тебя ни словечка не писала в письме. 
Честное пионерское... Я только про нашу гидростанцию, про 
свет. Все остальное о тебе дядьки в редакции присочинили.

Глядя на сестрёнку, до слез смеялся Генка:
– Вот так но-о-мер! Про родного батьку – в газету!
Мать разводила руками:
– Кто же, доченька, мог надоумить тебя такому?
– Никто... Сама, – ответила, чуть не всхлипывая, Тоня и хо-

тела было, как и в тот памятный вечер, скрыться в чуланчик. 
Но Наум Павлович удержал её и, обняв ласково, поцеловал 
в щеку.

– Молодец, Антонина Наумовна. Большое дело помогла ты 
нам осилить своей критикой.

Рассмеявшись от души, он добавил:
– А я тогда сколько голову ломал над этими «А.Н.». Да раз-

ве догадаешься сразу, если в деревне все почти Коростелки-
ны!

1956

РУКАСТЫЙ
(рассказ)

Был у нас в колхозе дядя Петрак, по прозвищу Рукастый. 
Зимой его на работу бывало, и пряником не заманишь. 
То у него поясница не в порядке, то в руках ломота. Но уж 
летом Петрак своё возьмет. Особенно охотно он брался за пе-
ревозку зерна. Доставлять семена в поле, зерно с токов к ам-
барам, возить хлеб к элеватору – самое его любимое дело. 

Да ещё и хвалится, бывало:
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– Эта работенка по мне. Сызмальства извозничать я при-
вык. Помню, как мы с батюшкой кули с Молчановской мель-
ницы возили.

Скажет так, подмигнёт при этом глазом своим слушателям, 
да ещё – щелчком по своему кадыку:

– Эх и жилось же нашему брату тогда!
И в самом деле – чем плоха работёнка? Идет Петрак 

за подводой не спеша, песенку какую-нибудь себе под нос 
мурлыкает. Вслед за ним дворняжечка жёлтенькая бeжит – 
ножками пырь-пырь – словно машинкой шьет. Лакомкой 
Петрак её величал. Кличку такую этой собачонке жена Пе-
тракова дала. Порушила она у неё как-то кубанчик со сли-
вочным маслом. Петрачиха тогда и пригрозила своему  
муженьку:

– Убью твою паршивую лакомку, если она ещё нашкодит 
мне.

– Нет, старуха, – возразил ей Петрак, – убивать Лакомку 
жалко. Лучше я её с собой брать буду.

Вот однажды везёт Петрак семена в поле для высева, и Ла-
комка за ним вслед бежит. Выбрались они за село, спустились 
в ложбинку. Осмотрелся Петрак по сторонам – кругом ни жи-
вой души. Взвалил он мешок с яровой пшеничкой на спину – 
да в придорожный овражек. Только это сделал – глядь – баба 
откуда-то навстречу идёт. Засыпал Петрак наспех мешок зем-
лёй и, как ни в чём не бывало, подошёл к повозке и в колес-
ной ступице кнутовищем стал ковыряться.

Подошла колхозница, поздоровалась с Петраком.
– Далеко едешь?
– Семена в бригаду везу.
– А почему остановился?
– Да вот, – отвечает Петрак, – кнут в колесо завертелся, 

никак не выпростаю его.
Поверила ему женщина, своим путём дальше пошла, а Пе-

трак в бригаду поехал. Оглянулся назад – всё в порядке, и Ла-
комка вслед за ним по-прежнему бежит.

Подъезжает Петрак к бригаде, а тракторист с сеяльщиком 
ему ещё издалека руками машут:
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– Подавай семена скорей – полчаса без дела стоим!
– А бригадир где?
– Другим путём в колхоз пошёл, тебя с семенами разыски-

вает.
«Совсем хорошо, – думает Петрак. – Высыплю сейчас зер-

но в сеялку без бригадира – и будет всё шито-крыто. Поеду 
вечерком домой – и мешочек с пшеничкой прихвачу». Засы-
пал пшеницу поскорей в сеялку, легко вздохнул. Всё как по 
маслу идёт. Ни один комар носа не подточит.

Отпряг лошадь, сена ей задал. «Ну, теперь, думает, и само-
му подкрепиться впору. Кстати, в сумочке цыплёнок есть».

Стал Петрак сумочку в повозке искать, а её как и не быва-
ло. Два раза сено в телеге переворошил... Сгинула; пропала 
сумочка.

«Наверное, дорогой я её обронил», – решил Петрак.
Огляделся по сторонам, а Лакомки поблизости не видно.
«Не иначе – собачонка курятину отыскивать убежала, – до-

гадывается Петрак. – Ещё, чего доброго, слопает каналья».
Недолго думая, пошел Рукастый сумочку свою разыски-

вать. Подходит к обрывчику, куда мешок с зерном свалил, 
а Лакомка уже тут сидит и курятинку уписывает. Только 
косточки похрустывают.

– Ах ты, такая-сякая...
Схватил Петрак попавшийся под руку камень – да за Ла-

комкой.
– Убью, поганая тварь!..
Тут ему бригадир навстречу.
– За какую провинность на собачонку так обозлился?
– Без харчей она меня оставила: цыпляка съела.
Смотрит бригадир, и вправду: лежит на дороге рваная 

холщовая сумочка, а вокруг неё хлебные крошки и остатки 
курёнка. Тут же рядом, в канавке, мешок с зерном лежит.

Оторопел бригадир, спрашивает у Петрака, показывая на 
мешок:

– А это что такое?
– Мешок, конечно, – отвечает Петрак.
– Откуда он мог попасть сюда?
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Что делать Петраку? С головой выдала его проклятая Ла-
комка. Потупил он взгляд, отвечает:

– Не иначе – собачонка с повозки его по недогляду вместе 
с цыпленком стащила...

Улыбнулся бригадир, говорит:
– А может быть, не собачка, а ты?
Покраснел Петрак, молчит.
Покачал головой бригадир:
– Эх, Рукастый, Рукастый! Недаром люди тебе такое срам-

ное прозвище дали. Опять ты за счёт колхозного пирога по-
живиться хотел... Только на сей раз это тебе так не пройдёт.

Взмолился слёзно Петрак:
– Прости, пожалуйста. По смерть благодарен буду.
– Нет, – отвечает бригадир, – нельзя такого простить, когда 

человек сразу в сотни чужих карманов залезает. Всем миром 
судить тебя будем.

Покосился Петрак на увивавшуюся вокруг него собачонку 
и так зло пнул её ногой, что Лакомка на метр кубарем с виз-
гом отлетела.

– Прочь от меня, поганая тварь! В тюрьму хозяина своего 
сажаешь...

1956

К ВОПРОСУ О ЖУЛИКАХ
(фельетон)

Встречаю как-то на улице Дзержинского персонального 
пенсионера Дмитрия Петровича Тупицина, а он идёт, прихра-
мывая, и что-то ворчит недовольно про себя. В руках у него 
хозяйственная сумочка с хлебом. Расстроен человек так, что 
и знакомых перестал замечать.

– Здравствуйте, – говорю ему. – Чем огорчён? Что случи-
лось?
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– Да как же, – отвечает с досадой. – Вот купил буханку ржа-
ного хлеба и четыре булочки по 7 копеек в гастрономе тут на 
углу. Подал рубль продавщице. Дала сдачи 52 копейки. Иду 
и подсчитываю по пути: хлеб – 12 копеек, четыре булочки – 
28 копеек. Сколько это всего?

– Сорок, – говорю.
– Значит, правильно я подсчитал. Память-то стала хотя и 

слабовата, а соображаю. На 8 копеек обсчитала шельма-дев-
чонка. Не дошёл до дома, вернулся из-за этого.

В магазине я видел, как мой приятель стоял у прилавка и, 
сдерживая свой гнев, объяснялся с продавщицей. Та недо-
верчиво поглядывала на старика, пока тот доказывал ей свою 
правоту. Спор кончился в его пользу, положенную ему сдачу 
он получил.

– Это что? – сказал облегчённо. – На днях меня тут обсчи-
тали на 12 копеек.

– Эта же продавщица?
– Нет, другая. Чёрненькая. – старик махнул рукой. – Беда 

с ними.
В комиссионном магазине по улице Пушкина автору этих 

строк привелось наблюдать другую сцену. Гражданин Андре-
ев покупал нюхательный табак.

– Сколько стоит пачка?
– Десять копеек, – ответила бойко продавщица.
Покупатель в недоумении развёл руками.
– Десять копеек... В другом магазине три дня назад платил 

пять. А у вас, стало быть, десять?
– Десять, – повторила продавщица.
Покупатель, подавая ей рубль, вздохнул:
– Десять так десять: давайте на весь.
С иронией добавил:
– А то завтра этот «дефицитный» табак-то, чего доброго, 

ещё вдвое подорожает.
Может быть, в этих словах продавщица уловила издёвку 

над ней, может быть, её что-то осенило вдруг. Не отпустив 
ещё товара, она шмыгнула из-за прилавка в другой отдел. 
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Пошептавшись о чём-то с подружкой по работе. вернулась 
заметно смущённой.

– Извините, пожалуйста… Пять копеек пачка табаку… Из-
вините.

За свой рубль потребитель табака получил уже не десять, 
а двадцать пачек. Остался доволен. раскланялся и ушёл.

Два житейских конфликта в том и другом случае разреши-
лись мирно. Но в душе покупателя всё же осталась непри-
язнь.

– Знаем мы этих торгашей. Только и живут обманом.
В какой-то мере покупатели правы. Не изжиты у нас ещё 

в торговле и обсчеты, и обвесы. Вот и на днях госконтролеры 
по торговле из Орла вскрыли подобные факты в магазинах 
смешторга и райпотребсоюза. Вскрыли, зафиксировали и уе-
хали. В очередной заезд они опять что-то вскроют и отметят. 
На то они и контролеры, чтобы вскрывать безобразия и вы-
водить кого-то за ушко да на солнышко.

А если на борьбу с позорными явлениями жульничества 
и стяжательства подняться всей общественности. Да так, что-
бы и контролерам потом не к чему было придраться.

Не пора ли нам каждому отбросить ложный стыд и при 
случае смело поспорить за свою трудовую копейку. Ведь под-
час своей ненужной снисходительностью мы сами же развра-
щаем отдельных работников прилавка, давая им потачку и 
к обсчётам, и к обвесам.

«Свой глазок – смотрок». По ошибке тебя обсчитали – по-
правь товарища. Бывает и так, что продавец тебе лишнее пе-
редал. По-честному верни. Другой разговор с прожжённым 
жуликом. Того щадить нам не положено. Жулика – под суд. 
Вот и станет чище воздух вокруг. Не правда ли?

1961
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ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(фельетон)

Поднявшись чуть свет, Николай Иванович хотел хорошень-
ко освежиться, но подойдя к умывальнику, обнаружил его пу-
стым. Не оказалось воды и в эмалированном ведре, стоявшем 
на лавочке у плиты. И тут только человека осенило:

– Воду-то надо еще где-то искать.
Не мешкая долго, Николай Иванович вооружился пустым 

ведром и вышел во двор. Выход ему преграждал глубокий 
ров, протянувшийся вдоль всей улицы, и высокий земляной 
вал по его бровке. Старик чуть было не выругался с досады, 
но заметив человека с пустыми вёдрами, маячившего на вы-
сокой насыпи в предрассветной мгле, зашагал к нему. Поз-
доровались.

– Куда пойдем за водой?
– Думаю в дальней колонке на Воробьевской попытать сча-

стья.
Но оттуда тоже бежал человек с пустыми вёдрами.
– Ни грамма. И когда только кончится вся эта вакханалия 

с водой?
Повозмущавшись основательно распорядками с водоснаб-

жением в городе, друзья по несчастью направили свои стопы 
во двор мясоптицекомбината. Временная колонка тут оказа-
лась выключенной – мороз крепкий. Воды удалось добыть 
лишь в птичнике.

И так продолжалось четыре дня. Чуть свет поднимались 
жители улиц Воробьёвской и Садовой на поиски ведра воды.

Позвольте, скажет читатель, трудности с водоснабжением 
этих улиц были в прошлом. Теперь тут три водоразборных 
колонки.

Правильно. Но работают они всё время с большими пе-
ребоями. А в субботу прошлой недели водопровод на углу 
улиц Садовой и Воробьёвской был разрушен экскаваторщи-
ком Спецстроя, копавшим канаву для канализации спиртза-
вода. Перерезал трубу и – всё! Десятки жильцов остались без 
воды. Но это ничуть не взволновало начальника этой строи-
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тельной организации т. Козяева. Пo распоряжению подчи-
ненных ему специалистов водопровод был просто-напросто 
забит наглухо. И не вмешайся в это дело городской Совет, так 
бы он и остался не исправленным на зиму. Ведь ничего пока 
не сделано по восстановлению разбитого ещё весной люка 
водопровода на улице Садовой. Не исключена возможность 
замерзания труб, а это значит, что водопровод снова выйдет 
из строя.

Впрочем, Михаил Яковлевич Козяев давно уже перестал 
обращать внимание на такие мелочи, как незарытие канав 
почти на всех улицах. Ходят люди, спотыкаются на кучи гли-
ны и песка. Козяеву хоть бы что. По улице Черкасской вот 
уже несколько месяцев проложен водопровод, установлены 
водоразборные колонки, а водой из них горожане не поль-
зуются. Не сдан этот участок водопровода в эксплуатацию, 
хотя договорные сроки сдачи его давно истекли. Медленно 
идут работы по канализации города. Канав для прокладки 
труб накопано много, а дело не двигается.

Не в малой мере повинны в этом и городской Совет, гор-
комхоз. Правда. товарищи из горсовета зело возмущаются не-
поворотливостью спецстроевцев, при случае не прочь покри-
тиковать их. А вот жёстких требований этой субподрядной 
организации со стороны горсовета не видно.

Казалось бы, куда проще. Есть договор на выполнение 
определённых работ, установлены сроки их окончания. Этих 
сроков надо и придерживаться. Тогда, может быть, и не было 
бы столько незарытых канав по городу, и не мыкались бы 
люди с пустым вёдрами в поисках воды.

К сожалению, товарищи из горсовета удовлетворяются 
пока обещаниями Михаила Яковлевича Козяева сделать всё 
в срок. Но поскольку объём работы у спецстроевцев велик, 
силы распылены по многим объектам, дело с благоустрой-
ством города явно хромает. Быстро бежит время от субботы 
до субботы. За наступившими заморозками вот-вот нагрянет 
зима. Выполнение многих земляных работ сразу усложнит-
ся, качество их ухудшится. Не правда ли, товарищи из Спец-
строя? Как вы думаете наверстать упущенное? Когда?

1961
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«ГРЯЗНЫЕ» РУКИ
(фельетон)

Год назад Марии Дмитриевне Зюзиной доверили колхоз-
ную кассу. Не такое это уж сложное дело получать и выдавать 
артельные деньги. Но руки при этом у человека должны быть 
обязательно чистыми.

А вот Мария Дмитриевна-то как раз и пренебрегла этим 
золотым правилом. Мы не собираемся называть её грязнулей. 
Не станем давать рецептов, сколько раз в течение дня и каким 
мылом следует мыть руки людям, имеющим дело с колхозны-
ми или с другими общественными деньгами. Читатель и без 
этого поймёт наш тонкий намек о чистоте рук и человеческой 
совести. Скажем прямо: Зюзина не оправдала оказанного ей 
доверия. Артельными средствами она стала распоряжаться 
как собственными.

Финал этих действий уже обозначился. Но ещё не совсем. 
Предварительной проверкой в колхозе «Родина» пока уста-
новлено хищение 595 рублей артельных средств. Мы не знаем 
ещё, на сколько увеличится эта сумма после более глубокой 
ревизии. Но факт остаётся фактом. «Грязные» руки оказались 
здесь не только у Зюзиной, но и у счетовода М.П. Кузьминой, 
у бухгалтера. Т.В. Пешкова. Только по трём счетам этих ра-
ботников бухгалтерии скрыто от учета и уменьшена задол-
женность колхозу на 110 рублей 50 копеек.

Недостача у кассира М.Д. Зюзиной составляет 294 рубля. 
По книгам бухгалтерского учета не значится допущенная 
растрата бывшим кассиром Н.П. Пешковым. В книге казна-
чея допускаются исправления.

Некоторый свет на все эти безобразия проливает объясни-
тельная записка кассира Зюзиной. Правда, её содержание по-
ходит больше на детский лепет. Она, Зюзина, видите ли, была 
мало знакома с работой, недостаточно помогал ей бухгалтер, 
а помощь счетовода М.Н. Кузьминой сводилась к произволь-
ному исправлению ведомостей на выплату денег колхозни-
кам и другим лицам.
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Но истинная причина всё же проскальзывает и в этом наи-
вном лепете: «... А потом Кузьмина Мария Петровна, – го-
ворится далее в объяснительной записке Зюзиной, – брала 
у меня деньги в сумме 70 рублей. Платить их ей было нечем, 
и она решила их переправить по ведомостям».

Вот, оказывается, где собака зарыта. Куда ж ещё проще. 
Списать на Ивана Ветрова и – всё. Так и поступали люди 
нечистые на руку. И не один раз. Сходило. И сходило лишь 
потому, что ревизионная комиссия колхоза во главе с предсе-
дателем В.П. Турбиным оказалась далеко не на высоте. Она 
не контролирует финансовой деятельности правления арте-
ли, не стоит на страже колхозных интересов. Отсюда и почва 
для хищения не только денег, но и другого артельного добра.

А между тем люди, нечистые на руку, у нас ещё не пере-
велись. Как пиявки, тянутся они к общественному пирогу. 
Недоглядел, и «грязная» рука уже забралась в колхозную 
или государственную кассу, проникла на склад, на ферму. Не 
пресеки её поползновения вовремя, она заграбастает многое. 
Нет, нельзя доверять общественное добро людям, потеряв-
шим совесть и грязным на руку. Нельзя!

1961

У СЕМИ НЯНЕК…
(фельетон)

Документ этот именуется договором и бережно хранится 
в специальном деле горкомхоза.

Знакомимся с содержанием этой сугубо казенной бумаж-
ки. Начинается оно с указания фамилий договаривающихся 
сторон.

«…Техник по озеленению Ливенского горкомхоза Акулов 
К.М., с одной стороны, с другой... гражданин Биркин В.Н., 
проживающий в г. Ливны, улица Мира, дом № 108, заключи-
ли настоящий договор в нижеследующем…»
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Не станем утруждать читателя скучным чтивом. Скажем 
коротко: тов. Акулов от имени горкомхоза передал довери-
тельно гражданину Биркину все заботы об охране и по ухо-
ду за лесопарком на берегу реки Сосны площадью в восемь 
гектаров. Сию писанину, не задумываясь долго, скрепил 
своей подписью зав. горкомхозом тов. Савенков – «Утвер-
ждаю».

Между тем Биркин обязывался договором ко многому. 
Провести весной и летом дискование конным культиватором 
междурядий парка на глубину 6-10 сантиметров, убрать со-
рняки, охранять лесопосадки от хищения и потравы скотом. 
И всё это за малую толику – по разрешению горкомхоза Бир-
кин берёт все сорняки в свою пользу и… выкашивает траву 
на территории парка до одного гектара.

При подписании договора Биркина в горкомхозе не спро-
сили о наличии у него тягла и культиватора. Главное было 
в выгодности сделки. Никакого расхода денежных средств – 
и уход, и охрана парка обеспечены. Куда ж ещё лучше.

Да не на того напали. Биркин и не собирается выполнять 
работы по уходу за парком. Ему нужно сено. Он собрал его 
здесь немало в прошлом году, ещё больше загадывает полу-
чить в этом.

Василий Иванович никогда не гнался за чинами. Работает 
он сейчас возчиком керосина в Никольском райпотребсоюзе, 
и это его вполне устраивает. Была только бы в его распоря-
жении «казенная лошадка». А уж он-то, Биркин, знает, как 
заколотить деньгу. От вспашки огородов текут рублики сами 
в карман. Сколько запросит, столько и платят. И сено из парка 
денег стоит.

А тем временем отданные Биркину на откуп лесонасажде-
ния гибнут на виду у всех. Десятки тополей и берёзок варвар-
ски поломаны, немало их засохло, междурядья без рыхления 
зарастают бурьяном.

Положившись всецело на пройдоху Биркина, товарищи из 
горкомхоза совсем забыли о парке, о труде, затраченном на 
него при посадке, и средствах, израсходованных на покупку 
саженцев.
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Забыл и райком комсомола, что парк этот был заложен мо-
лодёжью города в честь сорокалетия ВЛКСМ. А ведь, поса-
див деревце, надо ещё и вырастить его. Эту азбучную истину 
мы напоминаем сегодня товарищам из горкомхоза, а заодно 
и райкому комсомола: спасите парк от полной гибели, пока 
ещё не поздно.

1961

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА 
(глава из повести «Запах земли»)

Открытое партийное собрание с участием комсомольцев и 
беспартийного колхозного актива было на редкость бурным.

Все уже знали, что Берёзкин сам подал письменное заяв-
ление об освобождении его от заведывания свинофермой. 
Многих это ещё больше ожесточило против него. «Ага, сна-
чала завалил дело, а в самую трудную пору – в кусты, чтоб 
ответственности избежать».

И лишь только просьба его была зачитана парторгом, по-
нуждать участников собрания к выступлениям уже не было 
необходимости. Наоборот, люди наперебой требовали слова. 
И все, как по уговору, обрушивались на Берёзкина. Только 
он будто бы один, этот невзрачный пожилой человек, с худо-
щавым морщинистым лицом, обрамленным реденькой русой 
бородкой, сидевший сейчас на виду у всех, был повинен и 
в неуправке с утеплением свинарника, и в том, что на ферме 
до сих пор не было постоянных свинарок.

«А правление? А партийная организация и каждый комму-
нист в отдельности? Чем они помогали Берёзкину?»

Задавая такие вопросы самому себе и не находя на них от-
вета, Герасим, как школьник, поднял руку.

– Пожалуйста, Шустов, вот сюда к столу, поближе, – сказал, 
улыбнувшись, сидевший в президиуме Бороздин. – Расскажи 
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людям о безобразиях на свиноферме, да и тех, кто больше 
всего повинен в этом, с наждачком продери.

– Что ж, могу и с наждачком, – ответил, неловко усмех-
нувшись, Герасим, останавливаясь у стола и собираясь ещё 
некоторое время с мыслями.

В помещении сразу водворилась тишина. Каждому хоте-
лось послушать, что скажет этот молодой человек, недавно 
ставший кандидатом в члены партии.

А Шустов, преодолев внутреннее волнение; тем временем 
метнул взглядом в сторону Берёзкина. Тот ещё ниже опустил 
голову, как бы подставляя ее под удар палки.

По рядам пронёсся сдерживаемый смешок.
– Крепись, Семен Фомич...
– Конечно, товарищи, – произнёс со вздохом Шустов. – 

Я согласен с выступавшими до меня. Берёзкин виноват во 
многом. И первая вина его в том, что вот сидит он перед нами 
и воды не взмутит. Всё готов принять на себя, как громоотвод 
какой. А когда дадут ему слово, заверять нас станет: «По-
стараюсь исправиться, товарищи. В течение трёх дней всё 
сделаю в свинарнике. И крыша у меня будет починена и люди 
будут подобраны».

Кто-то поспешил напомнить Шустову.
– Он, Берёзкин-то, на отказ от работы нынче бьёт, и обязы-

вать его нам больше не придётся.
– Я к примеру это говорю, – продолжал Герасим. – Сколько 

бумаги нами переведено на эти всякие «принять к сведению» 
и «обязать». Уйма! А дела от этого на свиноферме улучши-
лись? Нисколько. Не может один Семён Фомич или кто-либо 
другой из нас животноводства нашего артельного на ноги 
поставить, если все мы, как один, не возьмемся за это дело. 
Не будет у нас ни доходов от фермы, ни свинины.

Из дальнего угла помещения кто-то. вскрикнул:
– Молод ещё всех-то сразу учить!
Бороздин строго постучал карандашом по столу.
– Не перебивайте, товарищи.
– Пусть он не выгораживает Берёзкина.
– Продолжай, Шустов.
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– Да, – сказал тот смело. – В какой-то мере я за Семёна Фо-
мича. Нельзя мне пенять на него, если сам сделал не больше. 
В колхозе нас 18 коммунистов. А сколько работает на фер-
мах? Один Берёзкин. Но вы посмотрите на него – это ж че-
ловек, давно потерявший здоровье. А где молодые? Где наши 
комсомольцы? – спрашиваю я. Почему их не видно на той же 
свиноферме и в коровниках?

Опять кто-то не удержался, съязвил:
– Примера некому показать.
– Есть кому, – повысил голос Шустов. – Я первым хочу 

показать такой пример. Завтра чуть свет буду на свиноферме 
и останусь работать там постоянно. Само сердце это подска-
зывает мне.

В помещении водворилась тишина. Герасим давно уже 
прошёл на своё место, а безмолвие, сковавшее вдруг всех, 
всё ещё продолжалось. Будто десяткам участников собрания 
нечего было уже сказать.

– Что это? Затишье перед бурей? – пошутил Бороздин. – 
Однако на вызов Шустова надо отвечать. Я жду, товари-
щи.

Молчание делалось всё более тягостным. По-разному ре-
агировали люди на выступление Шустова. Одни в душе со-
глашались с ним, но не набирались мужества принять вызов 
Герасима, другие считали это просто выходкой молодого 
человека, захотевшего порисоваться перед другими. Только 
в душе Берёзкина сказанное Шустовым зажгло лучик надеж-
ды. Он попросил слова. И когда ему его предоставили, Семён 
Фомич прошёл к столу, и, окинув сидевших перед ним взгля-
дом, заговорил тихо-тихо:

– Что ж, товарищи...Во многом я, конечно, виноват. Как 
тут говорили: «привык давать обещания, но не умел их вы-
полнять». Не умел потому, что не встречал достаточной под-
держки от других. Так оно и шло у меня через пень-колоду. 
А чтобы этого не было дальше, я прошу... – голос Берёзкина 
дрогнул, – я прошу, товарищи...

Бороздин, следивший все время за жестами и выражением 
лица Семёна Фомича, понял, что ему не так-то легко отка-
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заться от привычного дела. Ведь около десяти лет уже своей 
жизни и труда отдал ему человек. Воспользовавшись паузой 
в речи Берёзкина, спросил:

– А может быть, Семён Фомич, обратно возьмёте своё за-
явление?

Берёзкин потупил взгляд, затоптался у стола.
– Оно, конечно, я мог бы ещё, – сказал он, – но слишком 

надоело чужие пороги обивать, людей уговаривать: «Клавдия 
Ивановна, или Анисья Петровна, сделайте милость, пойдите 
поухаживайте за колхозными свиньями денёк». Обидно это 
мне и унизительно.

– А если этого больше не будет?
– Не буде-ет, – Березкнн горько усмехнулся, – как же не 

будет, если на призыв Шустова пойти работать на ферму ни 
один из присутствующих здесь пока не откликнулся. Выхо-
дит, только критиковать других у нас есть кому. За решения 
голосовать умеем. А чтобы своими руками за дело взяться – 
подождём.

– Правильно говорит Семён Фомич, – подхватил Бороз-
дин. – Что-то не видно желающих работать на свиноферме.

Из рядов привстал секретарь комсомольской организации 
Владимир Петрушин.

– Разрешите...
– Пожалуйста, – просиял Бороздин.
– Не знаю, как другие. Я лично поддерживаю инициативу 

Шустова. Пойду работать на ферму сам и девушек-комсомо-
лок на своём собрании подберём.

– Слышишь, Семён Фомич? Два орла у тебя уже есть. Ка-
кое теперь будет твое слово?

Морщинистое лицо Берёзкина озарилось улыбкой.
– Что ж... Могу взять свою бумажку обратно, коль так дело 

обёртывается. Давайте её сюда.
– Ну, вот я хорошо, – сказал Бороздин, возвращая Семёну 

Фомичу его заявление.
– Вопрос о замене заведующего свинофермой сам собой 

отпадает. Теперь нам остается договориться о завершении 
подготовки к зиме животноводческих помещений.
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За столом привстал председатель колхоза Абрамов. Он со-
общил собранию, что по решению заседания правления стро-
ительная бригада в полном своем составе выходит завтра на 
ремонт свинарника и закончит его не позже как в три дня.

Заявление Абрамова было принято к сведению, и партий-
ное собрание на этом закончилось. Ничего необычного на 
нём как будто и не произошло, но Бороздин радовался от 
души. Когда все один по одному разошлись по домам, а они 
остались вдвоём лишь с Абрамовым, он сказал ему:

– Лёд тронулся, Михаил Петрович. Теперь наше дело 
с вами, председатель, использовать инициативу Шустова для 
агитации среди молодёжи. Примеру его должны последовать 
многие.

– Не получилось бы конфуза, – отозвался скептически 
Абрамов. – У молодых это по настроению бывает. Нынче они 
соглашаются на что-то, а завтра у них уже другое.

– Неправда, – возразил горячо Бороздин. – Молодёжь наша 
способна творить чудеса, если только поднять её и направить 
по правильному пути. Будут у нас скоро знатные свинарки, 
доярки. Увидите, Михаил Петрович, – будут.

Говорил это Бороздин так уверенно, что Абрамов не по-
смел возразить ему.

1961

«ХИМИК» ПОД ЗАЩИТОЙ
(фельетон)

Иван Алексеевич Шебанов не помышлял о славе. Откуда 
ей взяться, если колхозная свиноферма, на которой он дав-
ненько работает свинарём, в минувшем году не дала и пяти 
центнеров свинины на сто гектаров пашни. С такими пока-
зателями не до премий.

И вдруг, как гром с ясного неба, – похвала. И не колхозу 
«Ленинский призыв» вообще, а ему, Шебанову, лично. Иван 
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Алексеевич и не подозревал, что только на нём почти весь 
колхоз держится. А теперь об этом говорят документы: ха-
рактеристика и справка, выданные правлением артели, про-
токол общего собрания колхозников от 3 января 1959 года. 
Эти бумажки подкреплены размашистой подписью предсе-
дателя колхоза тов. Золотухина и печатью, поставленной его 
твердой рукой.

А всё началось с того, что в ночь под 29 ноября минувшего 
года представители сельской общественности застали Ивана 
Алексеевича на дому за изготовлением самогона. На место 
происшествия был вызван участковый милиционер. Он со-
ставил акт на изъятие вещественных доказательств, то есть 
верхняка с трубкой и бражки.

Акт оброс свидетельскими показаниями, и дело дошло до 
народного суда первого участка Ливенского района. В канун 
нового года народный суд приговорил Шебанова к одному 
году тюремного заключения. «Химик» из Вязовина получил 
по заслугам. Казалось бы, всё, точка.

Но тут как раз были пущены в ход другие пружины. Чтобы 
не упустить срока для апелляции в областной суд и при этом 
как-то выгородить винокура Шебанова, председатель колхо-
за Александр Антонович Золотухин срочно созвал, то бишь 
вообразил созванным... колхозное собрание. Будто сидит он 
за столом, а в помещении уже полным-полно народу.

– Кого, товарищи, изберём в президиум? – спрашивает Зо-
лотухин.

Со всех сторон сыплются предложения:
– Александра Антоновича Золотухина!
– Николая Золотухина запишите!
– Еще одного Николая Золотухина (Золотухиных в Вязо-

вике полсела).
После того, как были названы ещё две кандидатуры, вооб-

ражаемый президиум был составлен.
Вопросы, поставленные на повестку дня, решались бы-

стро, только успевай записывать в протокол.
И какое единодушие во всём! Не успел ещё Александр Ан-

тонович как следует изложить просьбу свинаря Шебанова 
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об оправдании его перед народным судом соответствующими 
документами, как все зашумели:

– Спасти надо Шебанова!
– Он у нас лучший из лучших!..
Фантазировать, конечно, никому не запретишь. Иной че-

ловек на крыльях своей пылкой фантазии в течение суток 
может пять раз слетать в иные миры. Но воображение тов. 
Золотухина к иным мирам касательства не имеет, а доходит 
только до нарушения внутриколхозной демократии и носит 
чисто комедийный характер.

Разыграв один в один в тиши ночной с колхозным собра-
нием, Александр Антонович в угоду самогонщику состряпал 
выписку из протокола и, скрепив ее подписью с печатью, вы-
дал Шебанову. А тот с этой выписочкой из протокола пред-
стал перед коллегией Орловского областного суда.

– Почитайте, как отзываются обо мне колхозники. Мне 
бы медаль надо, а вы судить...

В областном суде выписку, конечно, прочитали. Прочитали 
и ахнули: 1 480 трудодней выработал человек в минувшем 
году (в характеристике для районного суда указывалось вдвое 
меньше). Написано было там и о детях, о матери-старушке, 
обо всём, чем можно смягчить сердце советского судьи. Сло-
вом, «липовая» выписка из протокола колхозного собрания и 
характеристики помогли доморощенному «химику» Шебано-
ву. Коллегия областного суда по уголовным делам смягчила 
ему наказание Тюрьма ему не грозит. Она заменена годом 
принудительных работ по месту службы.

И речь теперь уже о другом. Не потому ли колхоз «Ленин-
ский призыв» остаётся самый отстающим в районе, что здесь 
бессовестно нарушается колхозная демократия, процветают 
пьянка, самогоноварение?

1959
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РАЗМОЛВКА
(рассказ)

Хороши летние вечера на Орловщине в страдную пору! 
Когда после жаркого дня над полями начинают спускаться 
лиловые сумерки, все звуки становятся слышнее. Километрах 
в двух от села рокочет самоходный комбайн, а вам кажется, 
что он работает совсем рядом. Натужно гудят, поднимаясь 
в гору, мощные ЗИСы и самосвалы, гружёные мешками с зер-
ном. И ещё видно, как над дорогой клубится поднятое ими 
розоватое облако пыли.

Догорают последние лучи заката. Замахнулась над землей 
своим сизоватым крылом тихая и звездная августовская ночь, 
полная запахов свежескошенных хлебов, созревающих яблок 
и груш. А машины всё гудят и гудят. Куда ни глянь – везде, 
то тут, то там яркие вспышки автомобильных фар.

Проездом через село в этот поздний час иной шофёр при-
тормозит свою машину где-нибудь на повороте, у садика 
и ради озорства выхватит лучом света из темноты ночи па-
рочку влюбленных. Куда тут скрыться? Шофёру – что? знай 
шутит: «Целуйтесь, пожалуйста!».

А сердца двоих долго ещё после этого будут трепетать, тем 
более, если водитель знакомым окажется: «Не наговорил бы, 
чего лишнего при народе».

Перед утром потянет свежим ветерком от реки и зашеле-
стят в садах листья. А может, это всё та же парочка у черёму-
хи горячо перешептывается?..

...С ссыпного пункта Герасим Шустов вернулся в двенад-
цатом часу ночи. Целый день он сгружал с машин и носил 
в склад тяжёлые мешки с зерном. Устал сильно и лишь успел 
поужинать наскоро, сразу на улицу и – к заветной берёзке 
у Глубокой балки. «Может, ещё ждёт его там Фрося Мано-
гарова, не ушла? Да следует ли сомневаться… Не было ещё 
такого случая, когда 6ы Фрося, пообещав быть в назначенное 
время у берёзки, вдруг не пришла».
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И Шустов уже не идёт, а как бы летит на крыльях. Вот и 
главная улица позади. Остаётся только выгон пересечь. За-
белела в полумраке берёзка. И сразу мысль: а вдруг девушке 
не по душе придется его отказ от переезда вместе с ней на 
постоянное жительство в город? Как она радовалась, когда 
Герасим дал согласие. С отъездом в город она связывала свои 
мечты о будущей совместной их жизни.

«Милый мой, – говорила она, – тётенька моя поможет тебе 
устроиться в городе. Подучишься немного и станешь либо 
хорошим слесарем, либо токарем. Зарабатывать будешь – 
приоденемся по-городскому. Своя квартирка со всеми удоб-
ствами...».

Хотелось верить, что это не всерьёз... Нет, никуда он не по-
едет из родного колхоза. Никогда! И Фрося должна понять...

При одной мысли о возможной размолвке с любимой де-
вушкой у Герасима щемило сердце. Ему живо вспомнились 
годы учёбы в школе. Эта озорная синеглазая девчонка с тон-
кими косичками ещё в пятом классе одним своим взглядам 
вводила его в смущение. Потом отец... Заглянул как-то раз 
в его школьный дневник и начал подтрунивать, посмеиваясь 
в усы:

– Это что ж у тебя, сынок? Тройка по географии. Не на 
невест ли засматриваться стал?

Отец не назвал ни одной из девочек по имени, но Герасиму 
почему-то казалось, что, затеяв разговор о невестах, он имеет 
в виду Фросю. Такие у неё голубые глаза, такие чудесные 
косички.

После этого Герасим боялся лишний раз взглянуть на Фро-
сю, всячески старался избегать встреч с нею на переменах. 
Но эта дерзкая девчонка как нарочно всегда оказывалась 
рядом с ним. Да иной раз ещё и каверзу какую-нибудь ему, 
Шустову, устроит.

– Ой девочки, – кричит она подружкам. – У Гераськи опять 
нынче тройка по русскому. Честное пионерское – тройка.

– А тебе какое дело? – сердится Герасим, а у самого уши 
огнём горят. Девчонки окружили его, шумят, как галки возле 
мокрого воробья.
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– Ага... Думаешь, нам нет дела до твоих отметок? А кто 
тогда позорит наш пятый «А»?

Разозлиться бы Герасиму на эту Фроську да при удобном 
случае ленточки красные из косичек у неё повыщипать, чтоб 
другой раз в чужие дневники не заглядывала. А попробуй-ка! 
Только сядешь за парту да поведёшь взглядом в её сторону, 
а Фрося уже улыбается.

«Не обижайся, мол, Герася. Тебе же самому всё это на поль-
зу я устроила».

Поразмыслит Герасим и поблагодарить уже девчонку хо-
чется за то, что в учёбе ему подтянуться помогла. Позже, ког-
да семилетка осталась позади, а он, Герасим, стал взрослым 
парнем, у него родилось новое чувство к Фросе Маногаро-
вой. Герасим уже не видел лучшей девушки, чем Фрося. Вот 
только любит он свою Горовку, колхозный труд, а её тянет 
в город. Пoгостив там недели три у тётушки, она теперь лю-
бой разговор сводила к одному.

– Уедем, Герасим, из Горовки.
И тут же начинала перечислять имена парней и девушек, 

оставивших колхоз, добавляла:
– А чем мы хуже других?
Шустову трудно было расстаться с широким раздольем 

колхозных полей, со всем тем, что близко и мило было ему 
с детства в родной Горовке. Но и устоять против соблазна 
«сделаться городским» было нелегко.

И Герасим сдался. Произошло это недели две назад, всё 
у той же заветной берёзки, до которой Шустову осталось сей-
час пройти не больше сотни метров. Расставаясь с девушкой 
в тот памятный вечер, он сказал ей.

– Уедем, Фрося, как только уборка хлебов в колхозе кон-
чится.

Каким горячим поцелуем наградила его девушка за эти сло-
ва. А сегодня... Хватит ли у него мужества сказать ей другое?

Герасим остановился. Надо подумать хорошенько, как луч-
ше начать разговор. Самым убедительным доводом, конечно, 
будет пример Василия Бровкина. Сколько лет он прожил в го-
роде, а в свой колхоз всё же вернулся. Стало быть, потянуло 
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человека в родные края. Ещё что можно сказать Фросе, чтобы 
лучше она его поняла?..

Но тут Шустов увидел, что девушка спешит к нему на-
встречу. Всё перепуталось в голове у него, лишь только Фро-
ся приблизилась, протянула ему свои руки.

– Здравствуй, Герасим...
– Здравствуй, Фросечка. Извини, что заставил долго ждать.
– А почему?
– На станции сегодня мешки с зерном допоздна грузил.
– Бедный мой грузчик...
– Нет-нет, Фрося, я не устал...
Продолжая нежно поглаживать тонкими пальчиками узло-

ватую и огрубевшую в труде правую руку его, девушка горя-
чо зашептала.

– Обидно мне, Герасим, за тебя. Очень обидно. Распоряжа-
ется тобой всякий, кому не лень – бригадир и председатель, 
а то и какой-то тракторист. «Иди-ка, Шустов, машину помоги 
завести». «Поезжай, Герасим, мешки грузить». И ты беспре-
кословно подчиняешься каждому. Мне кажется, что ты даже 
гордишься тем, когда тебе самую тяжёлую работу поручают. 
А что за неё получишь в нашем колхозе? Пять-шесть мешков 
зерна в году – вот и всё.

– На двоих с мамой нам и этого хлеба достаточно, – отве-
тил Герасим.

– А деньги? Где взять лишний рубль, чтобы купить прилич-
ный костюм, велосипед? Другое дело – в городе. Отработал 
месяц – получай и покупай что тебе вздумается.

– Но ведь чтобы хорошо зарабатывать на заводе, Фрося, 
надо. ещё, как ты сама не раз уже говорила, хорошим токарем 
или слесарем стать.

Девушка рассмеялась:
– Уехать бы нам только, а в городе всё это само собой при-

дёт... Ты что? Колеблешься ещё?
Шустов ответил не сразу:
– Василий Иванович Бровкин сколько лет мастером на за-

воде был, а приехал в Горовку и бригадиром в колхозе стал. 
Да ещё с каким большим желанием за дело взялся.

– Причём тут Бровкин? – удивилась Фрося.
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– Нам, молодым, пример он показывает. «Беритесь за всё 
своими руками, поднимайте колхоз, чтобы жизнь в деревне 
не хуже городской стала».

Лицо девушки помрачнело. Чуть не всхлипывая, она про-
говорила:

– Не понимаю тебя, Герасим. Ты... ты, кажется, что-то 
скрываешь от меня.

– Наоборот, Фрося, – произнёс дрогнувшим голосом Шу-
стов. – Я хочу всё сказать откровенно, чтобы ты поняла меня, 
согласилась со мной.

– Ну, говори же, говори, Герасим, – девушка ещё крепче 
сжала руку Герасима.

Шустов прямо посмотрел в лицо невесте и, вздохнув глу-
боко, заговорил быстро-быстро, как бы опасаясь не управить-
ся выложить наболевшее:

– Люблю я тебя, Фросенька... Но пойми, родная, нет у меня 
желания покидать Горовку, как это делают другие. Тем более 
сейчас, когда колхоз наш в гору поднимается. Разве не к чему 
нам с тобой свои молодые руки приложить? Сколько знает 
уже вся страна замечательных девушек звеньевых по конопле 
и свёкле, доярок и телятниц! Подумай, Фро-ся, скажи...

Ослабевшие пальцы девушки постепенно выпустили его 
руку.

– Фросенька! – почти простонал Шустов.
Выпрямившись во весь рост и сделав шаг назад, Фрося, 

задыхаясь от гнева, бросала слова, как намни:
– Ты… ты, Герасим, все время обманывал меня... Уеду в го-

род одна.
Маногарова круто повернулась и побежала.
– Фрося...
Герасим сорвался с места и быстро нагнал девушку. Но она 

твердила только одно:
– Всё, Герасим... Всё... Прощай...
Фрося уже успела скрыться за поворотом в переулок, а Ге-

расим долго ещё стоял на месте, прислушиваясь к её легким 
шагам.

1956
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ВЫБОР
(рассказ)

Наскоро одевшись, Людочка подошла к окну и распахнула 
его. В уютную спаленку сейчас же ворвался легкий ветер. 
Овеянное прохладой лицо девушки порозовело.

Было не больше семи утра, а городская жизнь входила уже 
в свою обычную колею. Людочка видела, как на улице с ка-
ждой минутой всё больше появлялось людей и все они, как 
бы стараясь обогнать друг друга, куда-то спешили. Вот про-
шла группа шофёров в тёмно-синих замасленных комбинезо-
нах. Парни – один к одному, лица у всех обветренные, загоре-
лые. Хорошая профессия! Всю жизнь возиться с машинами, 
днями нюхать перегар бензина и глотать дорожную пыль.

В противоположную сторону улицы промчался грузовик 
с хлебной будкой, оставив два тонких запаха – мягких було-
чек и горючего. Людочка поморщилась:

– Фу, какое неприятное сочетание!..
Запечатлелась ещё колонна девочек и мальчиков-подрост-

ков в форменках строительной школы. Эти шли строем и 
пели песню о творцах домов.

«Будущие каменщики и штукатуры», – отметила про себя 
Людочка. Видеть красивые дома и жить в них, конечно, хо-
рошо. Но воздвигать многоэтажные здания высотой чуть ли 
не под облака – ох, как, наверно, трудно.

Представив себе горы камня и кирпича, укладываемые 
людьми в каждый городской дом, Людочка посмотрела на 
свои изнеженные белые руки. Нет, нет!..

...Когда она была совсем ещё крошкой, забавной девочкой 
с белокурой головкой, мама оберегала её на каждом шагу, как 
хрупкую куклу. Она сама ежедневно умывала её, причесыва-
ла ей волосы, надевала платьица и ботинки. Целыми днями 
только и слышалось:

– Людочка, смотри, не разбей носика.
– Людочка, не запачкай ручек.
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А если что-нибудь подобное иной раз всё же случалось 
с девочкой, как тогда волновалась мама! Она метала гром 
и молнии и обвиняла всех домашних в недосмотре за Лю-
дочкой.

– Глазик доченька моя запорошила... Долго ли девочке 
окриветь на всю жизнь, – охала мама.

По-другому относился к подобным и даже более серьёз-
ным происшествиям в доме папа Людочки – Максим Петро-
вич Воронов. Будучи человеком спокойным и сдержанным во 
всём, он никогда не горячился и не ахал по делу и без дела, 
как мама, если с Людочкой или ещё с кем из детей что-нибудь 
случалось. Он больше действовал.

Навсегда запомнился Людочке один из таких случаев. 
Однажды, забравшись на подоконник, она сорвалась с него 
и так сильно ушибла себе правую ножку, что не могла сразу 
стать на неё.

Мама бросилась к ней с криком:
– Ой, перелом кости!
Максим Петрович успел опередить её.
– Подожди ты, Наталья, беду накликать.
Взяв хныкающую Людочку к себе на колени, он осторожно 

погладил крупными пальцами место ушиба.
– Тут больно?
– Ту-у-ут, – ответила Людочка, заливаясь слезами. Отец 

сильнее потёр ушибленную ножку.
– Ой-ой...
– Что ты делаешь? – ужаснулась мама.
А тем временем шершавые пальцы папы скользили по нож-

ке ниже.
– Больно тут?
– Не-е-ет, – пропела уже более тихо Людочка, глядя в до-

брые глаза отца. Спокойствие его как-то само собой переда-
валось ей.

– Вот и всё, – сказал отец, ставя девочку на ноги. – Можно 
снова резвиться.

С папой в доме и не такие случаи всегда кончались луч-
ше. Но Максим Петрович всё время находился на разъездной 
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работе и редко оставался в семье. Все заботы о воспитании 
Людочки ложились больше на маму.

...Не всегда Людочка радовала маму и своими отметками 
в школьном дневнике. Забалуется с подружками, не выучит 
урока, а вернувшись из школы, пожалуется:

– Опять Софья Алексеевна двойку мне по арифметике вы-
ставила.

Мама в таких случаях возмущалась вместе с дочкой:
– Вот каверзная учительница, только за тем и смотрит, как 

девочку срезать. Пойду сегодня же распеку эту вашу Алексе-
евну: почему после четвёрки у тебя вдруг двойка?

Однако из школы мама всегда возвращалась озабоченной 
и присмиревшей. Вечером усаживалась вместе с Людочкой 
за учебник и решала за неё ту или другую задачу. Добившись 
успеха, радовалась.

– Совсем лёгкий пример, доченька.
– Можно списывать? – спрашивала маму повеселевшая 

Людочка, развёртывая тетрадь.
– Можно, доченька. Только смотри, чтобы без клякс.
Так продолжалось до пятого класса. А потом...
Чем могла помочь мама Людочке, если все её познания 

в математике ограничивались четырьмя действиями ариф-
метики? А с математикой у Людочки как раз и не ладилось. 
Ох, как она ненавидела всякие иксы и игреки. Но с помощью 
подружек всё же одолевала их. Однако при сдаче приемных 
экзаменов в институте злосчастная тройка по математике ре-
шила всё. Если бы только два лишних балла...

Болезненно поморщившись, Людочка в отчаянии заломила 
руки за голову, голубые глаза её затуманились набежавшими 
слезами. А городская улица тем временем с каждой минутой 
становилась всё оживленнее. Люди, проходившие по ней, 
обменивались приветствиями. У каждого из них были свои 
дела, свои заботы. А чем успела порадовать себя и других 
Людочка? Своим возвращением из Ленинграда после прова-
ла на приёмных экзаменах в институте? Как был прав отец, 
когда всячески пытался отговорить её от поездки в этот «ге-
ологоразведывательный». Но Людочке почему-то нравилось 
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громкое название избранного ею института, и она уже во-
ображала себя инженером-геологом, да ещё и выдающимся. 
Глядя на размечтавшуюся дочку, Максим Петрович качал 
головой.

– Подумай хорошенько, дорогая девочка. Работа геолога не 
из лёгких, а ты – неженка у мамы.

Не выслушав как следует отца. Людочка срывалась с ме-
ста и звонко смеясь, начинала порхать лёгкой бабочкой по 
комнате.

– Будет Людмила Воронова инженером-геологом. Вот 
увидите, папочка. Экспедиции на Крайний Север, в горы 
Средней Азии. Романтика приключений и ошеломляющие 
открытия. И вдруг захватывающая книга об этом: «Находка 
инженера Вороновой» или «Тайны горы Безымянной». Три-
умф!.. Слава!..

Даже Наталья Матвеевна не могла иной раз простить дочке 
такого легкомыслия и строго прикрикивала.

– Перестань, Людка, кривляться перед отцом – не хоро-
шо.

– Как же, инженером она уже стала, – усмехался в усы Мак-
сим Петрович. Нахмурив брови, пытался образумить дочку. – 
Шла бы ты, девочка, лучше работать на завод да училась бы в 
нашем вечернем машиностроительном техникуме. Дело куда 
надёжнее.

– После десятилетки-то? – вспыхивала Людочка.
Наталья Матвеевна спешила ей на поддержку.
– Да в своём ли уме ты, Максим? Девушку, окончившую 

десять классов, – на завод, в техникум... И это называется 
заботой о будущем дочери?

Тронутая словами мамы, Людочка сейчас же бросалась 
в свою спаленку и оттуда доносились её приглушенные всх-
липывания.

– Порадуйся, папаша, – бросала зло супругу Наталья 
Матвеевна. – Родную дочку до слёз довёл.

– Баловать бы её поменьше надо...
Сказав это, Максим Петрович устало поднимался из-за 

стола и, взяв свой потёртый кожаный портфель, всегда туго 
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набитый чертежами и проектами колхозных строек, выходил 
из дома.

Подобная сценка в доме произошла почти накануне отъез-
да Людочки в Ленинград, и с тех пор она ещё не видела отца. 
Как он отнесётся к её неудаче в институте?..

Терзаясь этим вопросом, Людочка готова была разрыдать-
ся. Но в этот момент к подъезду подкатил пропылённый га-
зик. Дверца его открылась, и Максим Петрович торопливо 
вышел из машины.

«Из командировки только вернулся», – мелькнуло в созна-
нии Людочки, и она сейчас же машинально задернула окно 
занавеской. Встреча и объяснения с отцом несколько пугали 
её, и в то же время отец был теперь единственной её наде-
ждой.

За три дня после своего возвращения из института Людоч-
ка многое успела передумать об отце и его скромной работе. 
Он всего-навсего техник-строитель, а каким уважением поль-
зуется у колхозников района и даже области! И не мама с её 
нежностями и чрезмерной мелочной заботой о ней, Людочке, 
а только он, отец, сможет по-настоящему утешить её в боль-
шом горе, дать добрый родительский совет, как поступить 
дальше.

Людочку так и подмывало сейчас же сбежать вниз по лест-
нице навстречу отцу, обнять его и рассказать всё откровенно; 
пока будет с ним вместе подниматься на второй этаж. Но вот 
беда – у неё заплаканные глаза. Отец страшно не любит слёз. 
«Нет-нет. Надо немного привести себя в порядок».

А Максим Петрович тем временем, успев уже, видимо, 
узнать от супруги о случившемся с дочкой, сам позвал Лю-
дочку. И когда та робко приоткрыла дверь в общую комнату, 
он двинулся к ней навстречу. На лице его не было ни малей-
шей тени огорчения.

– С благополучным возвращением, доченька. Каков Ленин-
град, а? Красавец город! Правда?

Людочка виновато потупила взгляд, лицо её вспыхнуло ру-
мянцем. Хотела ответить отцу и не смогла.
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– Не совсем приветливо встретили там мою девочку. 
Не беда. Это со многими теперь случается.

– Не хватило только двух баллов, папа, – почти прошептала 
Людочка, еле сдерживая слёзы.

Максим Петрович предупредительно поднял указательный 
палец.

– Только уговор – не плакать, Людмила Максимовна: поли-
графический заочный институт тебе обеспечен, если согла-
сишься пойти работать наборщицей в типографию. Увлека-
тельнейшее дело – набирать книги. Пока иная из них дойдёт 
до читателя; а наборщик уже знает её содержание. Устраива-
ет это тебя, дочка?

Людочка согласно кивнула головой.
– Работать и учиться.
Наталья Матвеевна на этот раз не проронила ни слова.

1957

ПРЫЩ
(рассказ)

Был ранний утренний час воскресного дня, но базарная 
площадь уже жила нарастающим говором людей, скрипoм 
телег, протяжными сигналами грузовиков, требующих очи-
стить проезд.

Медленно протискиваясь в этом живом и шумном потоке, 
Мартюхин думает о чём-то своём. В этой беспорядочной су-
толоке не до знакомых. Попробуй-ка, запомни каждого чело-
века в лицо, когда их тут сотни.

А вот его, Мартюхина, всё же кто-то заметил.
– Иван Павлыч! На минутку.
Мартюхин повёртывается на голос. Перед ним возникает 

остроносый вертлявый человечек в коричневом шевиотовом 
костюме. В голубых глазах его светятся радость и удивление.
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– Вы, голубчик, старых друзей перестаёте замечать. Не хо-
рошо так... не хорошо... Прыщева помните?

Мартюхин смущается и густо краснеет. Человек, стоявший 
перед ним, был немолод. Где он его видел? Может быть… 
воевали вместе?

– Прыщев?
– Ладно, – усмехнулся снисходительно голубоглазый. – 

Бывает, что и хорошего знакомого запамятовать можно. 
Не в этом суть. Пару слов сказать вам по секрету надо.

– По секрету? – удивляется Мартюхин.
– Да вы не пугайтесь. Отойдемте немного в сторону.
– Что ж, это можно, – соглашается Мартюхин.
Прыщев начинает энергично проталкиваться к выходу на 

площадь. Мартюхин покорно следует за ним, думая о секре-
те, который он должен узнать сейчас. Когда оба выбираются 
из толкучки, Прыщев поправляет сбившийся на бок крапча-
тый галстук, одёргивает помятый костюм.

– Так, стало быть, не узнаёшь? Хе-хе-хе... А я тебя, голуб-
чик, как облупленного знаю. И делишки твои кое-какие мне 
хорошо известны.

 – Что, что? –настораживается Мартюхин. – Разве кто мо-
жет упрекнуть меня в плохой работе?

– Работают хорошо и в кавычках. Нам, следственным, 
на практике приходится со всяким встречаться. С какой 
стороны подойдёшь к делу. Бывает, что и белое станет  
черным.

– Позвольте... К чему это всё?
– А к тому, Иван Павлыч, что пишут о вас незавидное.
– Что же обо мне пишут? Скажите.
– Нет, голубчик. Это пока секрет, – усмехается Прыщев. – 

Следствие покажет.
– Какое следствие? – Мартюхин бледнеет. Крупная фигу-

ра его сразу съёживается, длинные руки опускаются. за всю 
жизнь в свидетелях ни разу не бывал, а тут.

Глядя на него, Прыщев издевательски улыбается.
– Коробит? Хе-хе-хе... но этого, может и не случиться, 

если...
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Не договорив до конца, Прыщев вежливо берет Мартюхина 
под локоть.

– Пойдёмте-ка лучше.
– Пойдёмте, – отвечает покорно Мартюхин, не спросив 

даже, куда зовёт его Прыщев. Они пересекают наискось ба-
зарную площадь и, добравшись до ресторанчика, скрываются 
за его дверью.

...Усаживаясь за свободный столик, сияющий Прыщев по-
добострастно смотрит на Мартюхина.

– Действовать, Иван Павлыч, разрешите мне.
– Пожалуйста, – отвечает доверительно Мартюхин, не за-

быв при этом предусмотрительно ощупать свой карман. «Фу-
ражки новой с рубашкой теперь уж, конечно, не купить».

– Та-ак, стало быть, – произносит нараспев Прыщев, до-
вольно потирая руки. – Начнем с предварительной...

Мартюхин болезненно морщится, ещё раз ощупывает кар-
ман.

– Люблю блеснуть перед людьми, – говорит Прыщев, – 
В кошельке у меня ни копейки, а я заказываю... заказываю 
и – всё... Пусть подают... Хе-хе-хе...

Предварительная была выпита. Закусывая шпротами, Пры-
щев заговорил ещё развязнее.

– Я человек малозаметный и многие в городе могут меня и 
не знать. Пусть их. Зато я всех знаю. Ты, скажем, принимаешь 
зерно. А я вижу, как ты на весах орудуешь. Цоп тебя за руку: 
«Ага, попался».

– Разве кто жалуется на меня? – спрашивает Мартюхин.
– Погоди дрожать. К делу это я говорю... Написать на че-

ловека всякое можно. А я взял перо и – перечеркнул. Могу 
и по-другому.

«Вот он, оказывается, какой всесильный, этот Прыщев». 
Захмелевший немного Мартюхин громко зовёт официантку.

– Я все мо-гуу, – продолжает хвастаться Прыщев. – Самому 
прокурору скажу слово, и будет всё по-моему: судить чело-
века или не судить...

– Меня су-удить? За что?
– Хе-хе... Не про вора говорят – вор догадается...
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– Я – во-ор?.. Я?
В широко открытых глазах Мартюхина искорки гнева. 

Правая рука его тянется к Прыщеву. Тот спокойно отводит 
её в сторону.

– К примеру это я говорю. Успокойся.
– Гм... К примеру если только...
Официантка ставит на стол заказанное. Мартюхин и Пры-

щев берутся за стаканы… У стола останавливается средних 
лет человек. Небритое лицо его сурово. В карих глазах едкая 
усмешка.

– А-а... Прыщев! Тебя-то мне и надо.
– В чём дело?
– Сапоги... Я спрашиваю – когда будут готовы мои хромо-

вые сапоги?
Прыщев ёрзает на стуле, как на горячей сковородке.
– При-са-живайтесь, – лепечет он.
– Вот уж спасибо. И так опил ты меня изрядно, а сапог всё 

нет и нет.
– Будут сапоги...
– Когда? Отвечай мне...
– Когда?..
Мартюхин смотрит недоумевающе то на Прыщева, то на 

расходившегося гражданина, робко вставляет:
– Поз-воль-те... Он же следователь.
– Прыщев-то? – незнакомец громко смеётся.
– Три года в заключении отбыл и опять за своё. Устроился 

приёмщиком заказов в артель «Труд» и морочит людей. Про-
пой-ца!

– Вот как!..
Мартюхин вытягивает шею и в упор с минуту глядит в плу-

товатые глаза своего компаньона, как бы начиная узнавать 
его. Тот не выдерживает, поднимается из-за стола, предусмо-
трительно отступает за спинку стула.

– Куда же ты?
Прыщев срывается с места и без оглядки семенит к двери. 

Вот он уже резко рванул её и вышмыгнул на улицу.



– Видел Прыща? – говорит небритый Мартюхину – И как 
ловко охмуряет-то, шельма! К одному льстецом подкатится, 
другого на испуг возьмёт. Совсем совести лишился...

Мартюхин торопливо допивает свою кружку пива, зовёт 
официантку и с досадой выбрасывает на стол деньги.

– Подсчитайте, девушка.
Получив небольшую сдачу и сунув её в карман, Иван Пав-

лович сердито цедит сквозь зубы:
– Вот она, доверчивость-то наша к чему приводит…

1961
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Комментарии и примечания

В данном разделе приведены сведения о первоисточниках 
публикаций в сборнике и их авторах, в необходимых случаях 
даны примечания. Более подробные сведения (точные даты газет-
ных публикаций, номера журналов, нумерация страниц, названия 
издательств, наличие соавторов Д.И. Головина и др.) см. в разделе 
«Библиография».

«Вехи биографии» (с. 7), «В буче боевой, кипучей» (с. 84), «Литератур-
ная плеяда» (с. 99). Очерки написаны специально для данного издания. Ав-
тор – Алексей Иванович Кондратенко, член Союза журналистов и Союза 
писателей России, доктор филологических наук.

«Славный путь» (с. 21). Первоначально очерк был опубликован в газете 
«Орловская правда» (1955). Текст для данного издания взят из сборника 
«Доброе имя» (Орёл, 1959). Автор – Евгений Константинович Горбов, жур-
налист, член Союза писателей СССР.

«Будни редактора» (с. 27). Очерк опубликован во всесоюзном журнале 
«Советская печать» (1956). Авторы – сотрудник редакции газеты «Правда» 
А. Головко и заместитель редактора газеты «Орловская правда» Владимир 
Ефимович Комов.

«Всё началось с небольшой заметки» (с. 32). Очерк опубликован в газете 
«Знамя Ленина» (1968). Автор – журналист редакции этой газеты Иван 
Павлович Андреев.

«Сохраняйте своё я, свою личность…» (с. 35). Очерк опубликован в кни-
ге «Ливны» (Тула, 1991). Автор – краевед и литератор Фёдор Васильевич 
Ковалёв.

«Большой и славный путь» (с. 45). Зарисовка опубликована в газете 
«Знамя Ленина» (1973). Автор – сотрудник газеты, литератор Николай Ва-
сильевич Барабанов.

«Страницы вдохновения» (с. 47). Зарисовка опубликована в альманахе 
«Наше наследие» (Ливны, 1999). Автор – журналист и литератор Влади-
мир Николаевич Барабанов.

«Редактор, о котором помнят многие» (с. 49). Зарисовка опубликована 
в газете «Знамя Ленина» (2003). Автор – краевед и литератор Геннадий 
Витальевич Рыжкин.

«Он был человеком долга» (с. 51). Заметка опубликована в «Ливенской 
газете» (1993). Автор – Антонина Дмитриевна Головина, дочь Д.И. Голо-
вина.

«Воспоминания о моём деде» (с. 53). Воспоминания написаны специ-
ально для данного сборника. Автор – Юрий Валентинович Зубцов, внук 
Д.И. Головина.
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«Редактор. Журналист. Писатель» (с. 65) Очерк опубликован в книге 
В.И. Полякова «Ливенцы. Замечательные имена» (Орёл, 2007). Автор – 
журналист, автор книг об истории и современности ливенского края, мно-
го лет работавший в Ливнах собственным корреспондентом «Орловской 
правды» Василий Иванович Поляков.

В публикуемом тексте опущены эпизоды, приведённые в ранее опу-
бликованных очерках других авторов (данные очерки помещены в этом 
издании).

«На первом съезде журналистов» (с. 71). Отрывок из воспоминаний 
датирован 2013 годом, публикуется впервые. Автор – редактор газеты 
«Орловская правда» в 1965 – 1988 гг., председатель Орловской област-
ной организации Союза журналистов СССР Сергей Владимирович  
Коробков.

«Рассказы о колхозной деревне» (с. 76). Рецензия опубликована в «Ор-
ловском альманахе» (1950). Автор – сотрудник редакции газеты «Орлов-
ская правда» В. Азаров.

«”Ларчик мудрости” Дмитрия Головина» (с. 112). Очерк опубликован 
в газете «Просторы России» (2003). Автор – журналист Валентина Васи-
льевна Дорохова.

«Мы жили душа в душу» (с. 118). Заметка опубликована в «Ливенской 
газете» (1993). Автор – многолетний директор Ливенской типографии 
Алексей Михайлович Ревякин.

«Дорогами Дмитрия Головина» (с. 120). Заметка опубликована в газете 
«Просторы России» (2003). Автор – Инна Потапенко, в то время студентка 
Орловского госуниверситета.

«Семейная реликвия» (с. 122). Отрывок из очерка «Редактор», опубли-
кованного в газете «Орловская правда» (2016). Автор – литератор Галина 
Александровна Хряпченко.

«Гонец» (с. 125). Рассказ опубликован в «Литературном альманахе» 
(Орёл, 1939).

«Накануне» (с. 135) Отрывок из повести «Зарево над полями» опубли-
кован в газете «Орловский комсомолец» (1980).

«Деникинщина (с. 136). Воспоминания опубликованы в газете «Знамя 
Ленина» (1968).

«Первая ячейка» (с. 138). Воспоминания опубликованы в газете «Знамя 
Ленина» (1968).

«Крепнем» (с. 141). Зарисовка опубликована в воронежском журнале 
«Колхоз» (1930).

«Красные сваты» (с. 144) Отрывок из книги «Ровенцы в борьбе за кол-
хоз» (Москва, 1932).

«Мой знакомый» (с. 147). Рассказ был опубликован в газете «Орловская 
правда» (1941) и сборнике «Задушевный разговор» (1950). Печатается по 
варианту, опубликованному в «Литературном альманахе» (Орёл, 1941).
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«Находка» (с. 151). Рассказ был опубликован в газете «Комсомолец» 
(Орёл, 1941). Печатается по варианту, опубликованному в «Литературном 
альманахе» (Орёл, 1941).

«В лихую годину» (с. 155). Отрывок из повести был опубликован в га-
зете «Знамя Ленина» (1961).

«Под огнём врага» (с. 159) Рассказ был опубликован в газете «Знамя 
Ленина» (1968).

«Высокая ступень» (с. 163) Рассказ был напечатан в «Орловском альма-
нахе» (1948) и сборнике «Задушевный разговор» (1950). Публикуется по 
первому изданию.

«Сила народная» (с. 173) Рассказ был напечатан в «Орловском альма-
нахе» (1949) и под названием «Инициатива» – в сборнике «Задушевный 
разговор» (1950). Публикуется по первому изданию.

«Соседи» (с. 187) Рассказ был напечатан в газетах «Знамя Ленина» 
(1939) и «Орловская правда» (1948), «Орловском альманахе» (1949), сбор-
нике «Задушевный разговор» (1950). Публикуется по тексту альманаха.

«В разлив» (с. 195) Рассказ был напечатан в «Орловском альманахе» 
(1949) и сборнике «Задушевный разговор» (1950). Публикуется по тексту 
альманаха.

«Зелёная дуга» (с. 202). Рассказ был напечатан в «Орловском альманахе» 
(1952) и одноимённом сборнике (1956). Публикуется по тексту сборника.

«Хлебосол» (с. 208). Рассказ был напечатан в «Орловском альманахе» 
(1952) и сборнике «Зелёная дуга» (1956). Публикуется по тексту сборника.

«Случай с Пикулькиным» (с. 211). Рассказ был напечатан в сборнике 
«Зелёная дуга» (1956).

«Экзамен» (с. 222). Рассказ был напечатан в сборнике «Зелёная  
дуга» (1956).

«Лещи» (с. 227). Рассказ был напечатан в «Орловском альманахе» (1952) 
и сборнике «Зелёная дуга» (1956). Публикуется по тексту сборника.

«Ревизия» (с. 233). Рассказ был напечатан в «Крестьянском журнале» 
(Москва, 1929) и сборнике «Зелёная дуга» (1956). Публикуется по тексту 
сборника.

«Яма» (с. 238). Рассказ был напечатан в журнале «Комбайн» (Москва, 
1932) и сборнике «Зелёная дуга» (1956). Публикуется по тексту сборника.

«Куры» (с. 245). Рассказ был напечатан в газете «Курская правда» (1934), 
«Литературном альманахе» (Орёл, 1941) и сборнике «Зелёная дуга» (1956). 
Публикуется по тексту сборника.

«Сверчки» (с. 251). Рассказ был напечатан в литературно-художествен-
ном сборнике «На родной земле» и сборнике «Зелёная дуга» (1956). Пу-
бликуется по тексту второго сборника.

«Камень за пазухой» (с. 256). Рассказ был напечатан в сборнике «Зелё-
ная дуга» (1956).

«Пережиток» (с. 263). Рассказ был напечатан в сборнике «Зелёная  
дуга» (1956).



«Адресок» (с. 267). Рассказ был напечатан в сборнике «Зелёная дуга» 
(1956).

«Открытое письмо» (с. 270). Рассказ был напечатан в сборнике «Зелёная 
дуга» (1956).

«Рукастый» (с. 277). Рассказ был напечатан в сборнике «Зелёная дуга» 
(1956).

«По велению сердца» (с. 288) Глава из повести «Запах земли» была на-
печатана в газете «Знамя Ленина» (1961).

«”Химик” под защитой» (с. 292) Фельетон был напечатан в газете «Зна-
мя Ленина» (1961).

«Прыщ» (с. 305) Рассказ был опубликован в газете «Орловская правда» 
(1961).

«К вопросу о жуликах» (с. 280) Фельетон был напечатан в газете «Знамя 
Ленина» (1961).

«От субботы до субботы» (с. 283) Фельетон был напечатан в газете «Зна-
мя Ленина» (1961).

«”Грязные” руки» (с. 285) Фельетон был напечатан в газете «Знамя Ле-
нина» (1961).

«У семи нянек» (с. 286) Фельетон был напечатан в газете «Знамя Ле-
нина» (1961). В качестве примера реакции на сатиру Д.И. Головина при-
ведём заметку под рубрикой «По следам Грейдера», напечатанную всего 
десять(!) дней спустя после публикации: «”У семи нянек…” – под таким 
заголовком 14 мая с.г. в нашей газете был опубликован фельетон. В нём 
критиковались работники горкомхоза, допустившие бесхозяйственность 
в отношении парка имени 40-летия комсомола. Как сообщил редакции 
начальник конторы коммунальных предприятий т. Акулов, по фельетону 
приняты меры. В парке посажено 750 штук новых деревьев и произведён 
уход за остальными деревьями. С гражданином Биркиным, запустившим 
парк, договор расторгнут. С теми лицами, которые имеют скот и пасли его в 
парке, проведены беседы, и они серьёзно предупреждены. За пастьбу скота 
и поломку деревьев они будут штрафоваться. Посадка деревьев и полное 
благоустройство парка будут закончены в текущем году».

«Размолвка (с. 295) Рассказ был опубликован в газете «Орловская прав-
да» (1956).

«Выбор» (с. 300) Рассказ был опубликован в газете «Орловская правда» 
(1957).
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персональной библиографии Д.И. Головина. Несмотря на объём 
публикуемого перечня (более 120 названий), он представляет собой 
лишь малую часть реальной величины написанного и опублико-
ванного Головиным (а также публикаций о нём и его творчестве). 
Полный указатель, без сомнения, включил бы сотни и тысячи 
названий, если учесть, что хронология творческой деятельности 
Головина охватывает более шести десятилетий, из которых 30 лет 
были отданы штатной работы в газете.

Заинтересованного исследователя, без сомнения, привлечёт 
исключительно широкий круг изданий, где публиковался Голо-
вин: газеты Ливен, Орла, Ельца, Воронежа, Курска1, Ташкента 
(«Комсомолец Востока»), Москвы («Крестьянская газета»); все-
союзные журналы «Колхозник», «Комбайн», «Крестьянский жур-
нал», «Журнал крестьянской молодёжи», «Лапоть», «Безбожник», 
«Рыболов-спортсмен» и др.; региональные журналы и альманахи 
«Подъём», «Колхоз», «Работа Советов», «Литературный альманах», 
«Орловский альманах» и др.; военные газеты, журналы, сборники 
«Красная звезда», «Перо и винтовка», «Звездоносцы» (Ташкент), 
«Красноармеец» (Москва) и т.д.

Осложняет поиск то обстоятельство, что значительное коли-
чество подшивок местных газет и журналов в Орле, Воронеже, 
Курске, Ельце и Ливнах утрачено в годы Великой Отечественной 
войны. Необходимо иметь в виду и то, что масса публикаций Голо-
вина в периодике была подписана не его собственной фамилией, 
а псевдонимами: Правдин, Пороховой, Ударник, Ильичёв и др. 

Составление исчерпывающей библиографии Д.И. Головина, при-
влечение для этого комплектов изданий из фондов федеральных 
библиотек и архивов – дело будущего.

ПУБЛИКАЦИИ Д.И. ГОЛОВИНА
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1  Ливенский район входил в 1928 – 1934 гг. в состав Центрально-Чернозёмной 
области (с центром в Воронеже), в 1928 – 1930 гг. – в состав Елецкого округа ЦЧО, 
в 1934 – 1937 гг. – в состав Курской области.
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