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 Надежда Кротова, журналист.. 
Предисловие к книге Л. И. Гришина «Попутный ветер»

При всём своём богатом журналистском опыте я ещё не встречала 
такой насыщенной событиями и фактами биографии, как у создателя 
Юдиновского музейного комплекса (краеведческий музей, 
художественная галерея, заповедник «Палеолит») Леонида Ивановича 
Гришина. Художник, поэт, драматург, краевед, один из создателей 
народного театра и единственного в России палеонтологического музея, 
журналист - вот далеко не полный перечень творческих профессий, в 
которых Леонид Иванович успел проявить себя, как личность. Мой герой 
родился в середине октября, когда осень, одета в желто-багряную листву, 
предстает во всей своей красе. Может, именно она, заронила ему в душу 
любовь к прекрасному, проявившуюся в живописи и поэзии. Природная 
любознательность позволила Леониду Ивановичу сделать в своей жизни 
немало открытий, в том числе и в области своего происхождения. 
Предположительно, по бабушкиной линии (Матрёна Ивановна Лескова), 
он приходится дальним родственником Николаю Лескову. Это выяснилось 
еще в 1972 году, когда в Юдиново на встречу с Леонидом Гришиным 
приезжал Сергей Васильевич Лесков, составлявший генеалогическое 
древо семьи выдающегося русского писателя. Сам же Леонид Иванович 
докопался до четвертого колена своей родословной, но уже по отцовской 
линии, убедившись, что фамилия Гришиных - вовсе не юдиновская. Еще 
во времена крепостного права местный помещик выменял его прадеда, 
знатного мастерового Евмена Гришина, у одного погарского богача на 
гончую собаку. С тех пор Гришины обосновались в этом селе. Жители 
Юдинова Евмена и Матрёну Гришиных стали называть «погарскими». 
Дедушка и бабушка Леонида Гришина были крестьянами, а родители - 
колхозниками. Мама Варвара Яковлевна всю жизнь работала в 
полеводстве, а отец Иван Григорьевич - руководил колхозом со дня его 
основания, а позже, до войны, работал бухгалтером. На фронт Иван Гри
горьевич ушел в сорок третьем, когда Лёне исполнилось четыре года. 
Обещал вернуться живым и здоровым, но... пропал без вести, как и двое 
его братьев Михаил и Николай. Михаил до войны возглавлял Киевский 
горком партии, при обороне города командовал полком. Николай работал 
вторым секретарём Погарского райкома комсомола. Четвёртый младший 
брат Георгий ушёл на фронт с должности заведующего сельским клубом. 
Ему суждено было вернуться домой живым. На троих старших даже 
похоронок семья не получила. После Победы, когда стали возвращаться с 
фронта уцелевшие мужики, Лёня каждый день ждал отца, сидя на 
подоконнике. Это была первая в его жизни потеря, но, к сожалению, 
далеко не последняя. Его дедушка Григорий и бабушка Матрёна не 
пережили боль тяжелейшей утраты троих сыновей и вскоре ушли из 



жизни.В зрелом возрасте Леонида Ивановича продолжали преследовать 
потери близких людей. Рано ушла из жизни жена Елена, а совсем недавно 
Леонид Иванович похоронил единственного сына, который должен был 
С1а1 ь наследником всех его дел. [рудное послевоенное детство заставило 
мальчишек рано повзрослеть. Сейчас и представить невозможно, что 12
13-летний ребенок может самостоятельно соорудить крышу над баней.

А потом и сарай отремонтировал, даже крышу покрыл соломой «под 
гребенку», переняв науку соседа. Мать не могла нарадоваться, а он после 
этого впервые почувствовал себя мужчиной.

Таких, как Лёня, сирот войны в селе было немало. Но, несмотря на 
все невзгоды, они росли, как дикие деревца, споро и без претензий, 
тянулись к знаниям. И ничего, что поначалу писать на уроках приходилось 
на первой попавшейся бумаге и чем придется, что в ветхом, уцелевшем в 
войну здании церковно-приходской школы зимой промерзали стены, что 
за партами сидели по трое, что замерзали чернила в чернильницах...

Еще в начальной школе у Лёни проявились способности к рисованию. 
Как-то вечером он решил перерисовать из учебника «мужика с бородой», 
в котором на удивление автора, учителя легко узнали писателя Ивана 
Тургенева. Справился мальчик и с заданием по выпуску стенгазеты, на
глядные пособия для урока математики изготовил. И стал признанным 
школьным художником. Отличником Лёня никогда не был, значился 
«хорошистом», учился легко, с удовольствием. В восьмом классе у него 
неожиданно проснулся интерес к математике. Вскоре стал решать задачки 
даже для недавних отличников.

После окончания средней школы у юноши было непреодолимое 
желание стать художником. Подготовил вступительные работы, но мама 
виновато призналась: «Не чем мне тебя учить сынок!» Он и сам понимал, 
что работает она в колхозе за трудодни, и денег в доме нет даже на 
проездной билет. С детской мечтой пришлось проститься.

Юность и зрелость моего героя, как и его детство, пришлись на годы 
советской власти. Он был пионером, комсомольцем, коммунистом, как и 
все мы, представители того поколения огромной страны СССР. Никаких 
высших учебных заведений не заканчивал. Райком партии направлял 
перспективного организатора и активиста Леонида Гришина в партийную 
школу, но по политическим соображением накануне выпускных экзаменов 
неожиданно отозвал. Спустя некоторое время первый секретарь райкома 
КПСС М.Д.Серый признал свою ошибку, даже извинился и сделал все. 
чтобы I риши на восстановили в ВПШ, но он отказался продолжать учёбу.

А вот собственные «университеты» направили жизнь в правильное 
русло. Не все! да доводилось заниматься любимым делом. Год после 
средней школы работал счетоводом в участковой больнице, пока на 
комсомольском собрании не было принято решение доверить 
комсомольцу Гришину руководство Домом культуры. Тут он 



почувствовал, что сел на любимого конька. Новый директор возродил 
театральный коллектив, а агитбригада сельского ДК занимала первые 
места в районе и в области. Потом ему предложили работу литсотрудника 
в районной газете. Писал он легко и с удовольствием. Но его неодолимо 
тянуло в родное село, где оставалась семья: жена Елена, маленькая дочь 
Люба, престарелые мать, бабушка и тетка. А в 1968 году в семье появился 
долгожданный сын Гриша, названный так в честь его прадеда. Хоть и 
тяготила, сначала работа секретаря парткома колхоза, он согласился на 
нее, но с условием, что сначала построит дом. Купили старую хату в 
соседней деревне, перевезли ее в Юдиново, разобрали свою хату и из двух 
старых с тестем Петром Дмитриевичем сделали одну новую. Потом были 
десять лет работы в школе учителем истории и рисования. Педагогические 
дела шли прекрасно, Гришин продолжал заниматься театральным 
коллективом, но коммунисту Гришину поручили возглавить сельсовет. В 
эти годы Юдиновский сельсовет был в числе лучших в области. Но не 
забывал Леонид Иванович, что именно в коллективе Юдиновской школы 
развернул он с учениками активный сбор экспонатов для будущего музея. 
Только через тринадцать лет, ему удалось отвоевать шедшее под снос 
здание Дома культуры. В 1985 году здесь был открыт краеведческий 
музей. Параллельно с краеведческим музеем шли раскопки на месте 
стоянки древнего человека, и был построен заповедник «Палеолит».

А как же живопись - мечта детства? Он никогда не оставлял это 
занятие. Его работы заняли достойное место в краеведческом музее, 
художественной галерее, основная же часть полотен хранится у него дома. 
Их автор не раз выставлял свои произведения на персональных выставках 
в районе и в области. Много картин разъехалось по городам и весям. При 
этом следует отметить, что ни одной своей картины самодеятельный 
художник не продал.

Не менее важным увлечением в его жизни была и остается поэзия. Он 
говорит, что к стихам пристрастился, работая в редакции. В 1966 году с 
Федором Госпорьяном организовывали в районном Доме культуры 
поэтические вечера. С этого все и началось. Потом вышли в свет три 
поэтических сборника Леонида Гришина: «Земная связь», «На вираже 
любви», «Разнотравье». А еще - сборник юмористических миниатюр «Не 
гавкай», книга рассказов «Тоже люди», документальная повесть 
«Возвращение».

Занятия театром заставили серьезно заняться поиском репертуара. И 
Леонид Иванович нашел выход. Он начал писать пьесы сам. Вышел 
сборник одноактных пьес «Деревенские истории», в который вошли шесть 
пьес. Готовятся к изданию новые пьесы. На семинаре драматургов области 
заговорили, что появление Гришина, как драматурга незаурядно. 
Маститые литераторы удивлялись - откуда у сельского жителя 
способности так владеть сложным жанром драматургии? Леонид



Иванович открыл секрет: в 60-е годы он закончил режиссёрское отделение 
Заочного Народного Университета Искусств имени Н.К.Крупской, 
поэтому в драматургии не новичок.

... Писать об этом человеке можно очень много, и все равно что-то 
останется нс досказанным. Главное он выполнил цель, которую ставил 
перед собой в юные годы: прославил малую родину, благодаря 
уникальности и широкой известности Юдиновских музеев. Об этом он 
пишет в небольшой своей новелле «Не именем моим».

Спасибо вам, Леонид Иванович, от всех земляков за проникновенные 
поэтические строки, за театральные постановки, за музеи, за ваши 
художественные полотна! Но не забывайте, в нашей стране почетно быть 
не признанным гением!



Рисунок Соколова 
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Шарик

С какого возраста помню себя - сказать затрудняюсь. А вот когда стал 
осознавать окружающий мир. можно вычислить. Первый предмет, 
который я запомнил - это блестящий шарик, подвешенный к потолку над 
моей люлькой. Я подолгу смотрел на него. Видел на нём яркие блики, 
потом переводил взгляд на окна и находил связь между бликами на 
шарике и окнами. Часто я улавливал движение в шарике и скоро понял, 
что, если в шарике что-то движется, значит, кто-то сейчас подойдёт ко 
мне. Потом я понял, что шарик отражает всё, что находится в хате. Вот так 
через шарик я стал познавать мир, в который недавно пришёл.

Однажды в нашей хате появились соседские дяди и тёти, стали что-то 
тревожно говорить моим маме, папе, бабушке, деду, тёте. Потом они все 
вместе стали занавешивать окна дерюгами, скатертями, мешками. Потом 
все поспешно ушли в погреб, меня туда же унёс дед. Вскоре что-то 
прогрохотало как гром, и дед сказал, что можно выходить наружу и 
заходить в дом. Когда сняли занавески с окон, я увидел, что шарика у 
потолка нет, а на полу разбросаны блестящие осколки стекляшек. Я 
расплакался и стал собирать осколки с пола.

- Не трожь ты их, а то пальчики порежешь, - сказал дед. - Я тебе 
другой шарик куплю.

- А кто его разбил?..- плакал я.
-Пойдём, покажу, - сказал дед и повёл меня на улицу, по дороге к 

речке. Уже на берегу я разглядел, что моста через речку нет.
- Дед, кто сломал мост? - громче расплакался я.
- Война сломала, внучок. И шарик твой она проклятая разбила.
Я ничего не понял из дедовых слов. Но дед успокоил меня, рассказал, 

что такое война, и кто те люди, которых теперь называют врагами, а ещё 
немцами. И про то, чтобы врагов не пропустить, взорвали мост. А хата 
наша содрогнулась от взрыва - вот шарик упал и разбился. Я понял, что 
люди, из-за которых разбился мой шарик, очень злые и нехорошие. А 
война - страшное слово, о ней я ещё узнаю.

Вскоре появились немцы. Они ходили по улице, ловили кур, заходили 
во дворы и к нам тоже. Что-то говорили, но можно было понять только два 
слова: «матка, яйки». Баба Марина выносила им в фартуке яйца. Немцы 
уходили. Дед Яков водил меня огородом к речке, и мы смотрели, как они 
строили мост на месте взорванного. Потом по этому мосту пошли 
немецкие солдаты, машины, танки.

А когда немцы торопливо отступали, они за собой снова взорвали 
мост. И теперь уже нашим жителям пришлось строить его заново. Строить 



мост заново приходилось ещё не раз. Мост изнашивался, разрушался и его 
снова и снова восстанавливали наши жители.

Помню, однажды на мосту провалилась буровая машина. Она 
перекрыла собой всё движение. Особенно трудно пришлось вечером, 
когда с пастьбы возвращался скот. Коровы без долгих сомнений 
отправились вплавь. Свиньи пытались обойти провалившуюся машину по 
оставшимся доскам, срывались и падали с визгом в воду. Но они выплы
вали благополучно на берег. Опасной такая переправа стала для овец. 
Сначала они начинали плыть, но потом по мере намокания шерсти, всё 
глубже и глубже погружались в воду.

- Спасайте овец! - кричал пастух, и сам плавал среди тонущих 
животных, стараясь им помочь. Детвора, толпившаяся на берегу, ринулась 
в реку. Подплывали по двое к каждой овце с двух сторон и, поддерживая 
за шерсть, помогали ей держаться на плаву. В этой шумной и отчасти 
весёлой суете ребята-подростки помогли спасти всё колхозное стадо.

Случалось, проваливались на мосту машины, гружёные лесом и 
другими тяжёлыми грузами. Нередко большие весенние паводки сносили 
мост со свай, и тогда приходилось вылавливать брёвна и доски из бурной 
реки. Однажды во время паводка дошатый настил моста всплыл и 
сместился в сторону со свай. Со стороны казалось, что мост, как и прежде, 
находится на своём месте.

В село возвращались из леса двое механизаторов в кабине трактора 
МТЗ-50. Ничего не подозревая, они поехали по мосту. Пока часть настила 
держалась на сваях, трактор медленно двигался вперёд. Но ближе к 
средине, где подводная опора под досками уже отсутствовала, концы 
настила стали погружаться в воду, а противоположные вздыбились, и 
трактор опрокинулся в реку. С большим трудом и риском механизаторы 
выбрались из кабины и выплыли на берег.

В последние годы прибавилось на дорогах тяжёлой техники. Мосту 
становится всё тяжелее выдерживать возрастающий грузопоток. Скрипит 
он, шатается на сваях, но продолжает изо всех сил служить людям. Вот 
такая благородная, но печальная судьба у нашего моста. Но эту его судьбу 
я узнал значительно позже. А тогда в раннем детстве мне было шарика 
жальче моста. Дед купил мне шарик у проезжего «тряпичника». А вот 
выделить денег на строительство крепкого моста не хватает у государства 
долгие годы.
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Рисунок Тюренковой Ульяны, 9 лет, пгт Погар
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Рисунок Загумённого Кирилла, 10 лет, с. Кистёр



Рисунок Пискун Анастасии, 12 лет, с. Кистёр



Рисунок Дембовской Елены, 12 лет, с. «истёр



Рисунок Сидоренко Тимофея, 12 лет, с. Кистер



Рисунок Горюн Елены Николаевны, 48 лет, с. Сопычи



Рисунок Горюн Елены Николаевны, 48 лет, с. Сопычи



Свекольная котлета

Послевоенное детство. Безотцовщина. Какой болью в сердце отзывается 
всякое воспоминание о нём.

Дети погибших, мы держались особняком и с завистью смотрели на 
счастливчиков, чьи отцы вернулись с войны живыми. Иногда мы слушали 
рассказы друзей о подвигах их отцов. Потом молча расходились. Нам нечего 
было рассказывать.

Послевоенное детство. Жизнь впроголодь... А весной 1946-го - настоящий 
голод. Мы обутые в латанные-перелатанные сапоги и лапти, одетые в 
неведомые одежды из заплат и лохмотьев, выходили на прошлогодние 
картофельные поля в поисках потерянных осенью клубней. Собирали их 
мягкие и грязные в корзинки, сумки, и несли домой. Наши матери водой и 
слезами отмывали их от грязи и пекли для нас оладьи. Оладьи получались 
такого же цвета, как грязь. Но мы их ели. Потому, что больше нечего было 
есть. После такой еды у нас болели животы, и очень тошнило. Поэтому слово 
«оладьи» скоро было забыто, новое кушанье стали называть тошнотиками»...

Однажды мать нашла в огороде две мороженые красные свеклины, чудом, 
сохранившиеся под снегом. Она поколдовала со свеклинами на лавке, затем в 
печке, и положила на стол горячую, дышащую паром, поджаристую и 
румяную котлету! Слюньки текли по моим губам, когда я зачарованными 
глазами смотрел на это чудо. Но брать котлету было нельзя. Мать сказала:

- Пусть немного остынет,
Я дождался, когда она немного остыла, зажал ее в ладошках и выбежал за 

калитку. Почему-то очень хотелось, чтобы все мои друзья увидели, какая у 
меня замечательная котлета!

И они увидели ее. Друзья обступили меня.
- Дай попробовать.
- Отломи кусочек.
- Дай откусить...
Я начал угощать ребят. Кусочек - Толику, кусочек - Мишке, потом - 

Ваське, Алику... Вижу у меня в руке остался только один кусочек. 
Последний. А к нему тянется ручонка Петьки, самого маленького на нашей 
улице. И Петька уже заплакать готов - он понял, что котлета кончилась, де
лить уже нечего. Я отчаянно положил последний кусочек в ручонку Петьке. 
Обидный ком подкатил к моему горлу, зачесалось в уголках глаз. Чтобы 
скрыть от ребят свою слабость и не расплакаться, я заурчал мотором и 
побежал по улице. Сделал большой круг у плетней и заборов, вернулся к 
ребятам с просохшими пятами и бодро сказал:

- А мне мамка ещё испечёт такую котлету !
Позже бывали у нас на столе котлеты. Настоящие, мясные. Но такой 

красивой, как та, из голодного года, я никогда больше не видел.



Рисунок Тюренковой Ульяны, 9 лет, пгт Погар



Рисунок Луцик Дарьи, 10 лет, с.Кистёр



Рисунок Загумённого Кирилла, 10 лет, с. Кистёр



Рисунок Кавковой Ольги, 10 лет, с. Кистёр



Рисунок Феськова Богдана, 10 лет, с. Кистёр



Рисунок Волевач Анастасии, 17 лет, с. Кистёр



Рисунок Волевач Владислава, 10 лет, с. Кистёр



НовогоДняя елка

Шарик, который висел когда-то над моей люлькой, часто вспоминался 
мне. От взрослых я узнал, что этот шарик был украшением для новогодней 
ёлки, а потом одиноко висел под потолком, пока ни разбился, когда 
прогремел взрыв моста. Накануне каждого нового года я всегда думал о нём: 
вот был бы цел тот шарик - я бы его первым повесил на ёлку, а потом тот, 
который купил мне дед. Но шарик был только один. Других игрушек не 
было, как не было и самой ёлки. Вместо ёлки мама приносила из леса 
молоденькую сосенку. Но я всё равно любил такую «ёлку», радовался её 
появлению. Сестра Женя помогала закрепить её в опрокинутой табуретке, и 
мы начинали с ней делать украшения. Основным материалом служила 
бумага: исписанные тетрадки, обложки от тетрадок, промокашки. Мать 
выделяла нам цветные лоскуты ткани. У нас в доме была швейная машинка и 
мать шила для соседок фартуки, саяны, кофточки и другое. Обрезки - отходы 
от шитья - и были теми цветными лоскутами. Ешё мы использовали для 
ёлочных игрушек перья гусиные, куриные, солому, нитки и другую всякую 
всячину. Когда такого материала накапливалось достаточно, мы брали в руки 
ножницы, заваривали клей из крахмала, и начиналось творчество. Мы резали, 
клеили, сшивали, складывали, наиболее красочно получались цепочки, 
склеенные из разных по цвету полосок бумаги. Любили мы делать бусы - это 
были надетые на длинную нитку небольшие колечки бумаги, между 
которыми нанизывались короткие соломинки. Такими длинными цепочками 
и бусами мы обвешивали ёлку вокруг. Из цветных лоскутков материи мы 
делали флажки; из перьев, воткнутых в колечко из сырой картошины, 
получались замысловатые фантастические существа. Мы считали, что на 
ёлке должны обязательно висеть конфеты. Но конфет не было, так как не 
было денег. Мы делали конфеты из бумажных трубочек, с концами, 
украшенными бахромой. На ветках развешивали бумажных петушков, 
солдатиков, голубей. Трудно перечислить всё то, на что хватало нашей 
фантазии. Неизменным атрибутом ежегодной красавицы была красная звезда 
на верхушке.

Украшение ёлки доставляло огромное удовольствие. Уже окончательно 
наряженная лесная красавица имела меньший интерес, чем процесс её 
убранства. Совсем неважно было то, что она имела имя сосны. Всё равно 
аромат хвои долго присутствовал в хате, волновал и радовал лесной 
свежестью, и от этого аромата было празднично на душе и хотелось чего-то 
необыкновенного все дни до наступления старого Нового года. Ожидание 
необыкновенного, как ни странно, присутствовало каждую предновогоднюю 
ночь на протяжении всей моей жизни. Но такого события, к сожалению, до 
сих пор так и не произошло. Но всё равно я его жду, и эго ожидание 
украшает эту волшебную ночь.



Праздники ёлки стали традиционными в нашей семье. Родившись в 
самые ранние годы моего детства, они не закончились и теперь. На смену 
сосенкам послевоенных лет в хату стали приходить настоящие лесные 
красавицы. Их приходилось покупать у досужих воришек, выпрашивать у 
лесника, подбирать обрубленные лишние ветки при установке больших ёлок 
в клубе, в школе и на сельской площади. А из них я мастерил красавицу 
ёлочку, которая всегда получалась краше той срубленной в лесу. Делалось 
это довольно просто: я брал отрезок палочки длиной метра полтора, 
насверливал по всей длине симметричные отверстия, в эти отверстия втыкал 
собранные еловые веточки. В результате получалась ёлочка. В природе я 
полюбил это дерево. При встрече с ним в лесу в ягодную или грибную пору 
всегда останавливался и любовался изяществом симметричных форм 
ажурных веток, их изумрудной зеленью, дышал и нс мог надышаться 
ароматом хвои.

Уже в зрелом возрасте мы с женой решили посадить ель у дома. Она 
прекрасно прижилась и быстро набирала в росте. Однажды в канун Нового 
года мы нарядили ель разноцветной гирляндой из сорока электрических 
лампочек. В вечерние часы и ель, и дом выглядели красочно и торжественно. 
Прохожие останавливались, чтобы полюбоваться молодой красавицей. Уже 
ближе к торжественному часу смены старого года наступающим, мы 
вспомнили, что договаривались с друзьями поднять бокалы за Новый год в 
их доме. Мы пошли на другую улицу, часто оглядываясь на сияющую ёлку.

Смену одного года другим мы отметили великолепно, засиделись 
допоздна и в прекрасном настроении возвращались домой. Но вот уже идём 
по нашей улице, а сияющей огнями ёлки не видим. «Наверное, какая-то 
лампочка перегорела, цепь разомкнулась и вся гирлянда погасла» - рас
суждал я. Но когда оказались уже рядом, разглядели, что Гирлянда исчезла. 
Её украли.

- Разве можно было красоту такую украсть? - тихо проговорила жена.
- Значит можно, - сказал я. - Давай запомним этот случай. 
Обидно было случившееся сознавать. Но с тех пор ёлку 
па улице мы больше не наряжаем и не зажигаем гирлянд.
Когда я вспоминаю об этом событии, всегда становится грустно и обидно 

за наше такое прекрасное село, в котором, к сожалению, нет-нет, да и 
обнаружит себя человек с подлинкой в душе. Не хочется заканчивать этот 
отрывок воспоминаний таким грустным эпизодом. Встреча нового года 
всегда приятна и должна оставлять в памяти только хорошие события, чтобы 
под их добрым знаком прошёл новый наступивший год.



Рисунок Зуевой Анастасии, 8 лет, с. Городище



Рисунок Антоненко Вероники, 10 лет, с. Городище



Рисунок Тонконоговой Марии Сергеевны, 31 год



Рисунок Тюренковой Ульяны, 9 лет, пгт Погар



Рисунок Куттиной Валерии, 16 лет, д. Вадьковка
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Рисунок Горюн Елены, 48



Рисунок Афанасенко Анны, 25 лет, д. Прирубки



В школу

До того, как пойти в школу я уже много знал о ней. Дело в том, что у нас 
жили на квартире две учительницы. Они платили за проживание - это было 
подспорьем для семьи. А для меня - это было как бы вводным классом к 
предстоящей учёбе. Я видел, как Зинаида Алексеевна рисовала большие 
буквы, чтобы показывать их на уроках детям. Я видел их дома и запоминал. 
Зинаида Алексеевна хорошо рисовала и готовила к урокам картинки на 
тетрадных листках. Я стоял рядом и наблюдал, как это здорово у неё 
получается. Хотелось самому попробовать рисовать. Попросил у сестры 
Жени чистых листков бумаги и карандашей. Стал рисовать увиденный у 
учительницы рисунок цапли. Цапля у меня получилась, а вот с травой 
начались проблемы. Мой зелёный карандаш вычерчивал тёмную зелень, а 
мне нужно было, чтобы трава была яркой, как на картинке у Зинаиды Алек
сеевны. Попросить у неё нужного карандаша я стеснялся.

- Рисуй, какой есть. Трава всякая бывает, - говорила мне сестра.
Я не соглашался, расплакался. Женя побежала искать нужный карандаш у 

своих подруг. Но не нашла и тоже уже готова была расплакаться. Зинаида 
Алексеевна заметила пашу суету и стала выяснять, в чём дело. А когда 
поняла, дала мне свой карандаш и очень удивилась, что я заметил разницу в 
цвете, сказала: «хорошим учеником будешь».

К школе меня мать начала готовить ешё с зимы. Ткала на кроснах, как она 
говорила, «тонкий, специально для штанов», холст; сплела лапоточки, сшила 
рубашку из большой отцовской, связала тёплые из овечьей шерсти носки, 
купила шапку и где-то нашла взрослый картуз. Домотканые штаны 
получились белые, мать перекрасила их в синий цвет. В сундуке нашла 
настоящий галстук, который почему-то называли кашнэ. У кашнэ был 
обгоревший кончик, но его обрезали. И, наконец, мать сшила сумку для 
книжек.

- Ну вот, теперь, кажись, всё готово, а то осенью дел много - некогда 
будет тебя снаряжать, - оглядывая меня в ученическом наряде, довольная 
улыбалась мать. - Как бы рад был отец, чтобы тебя сейчас увидел, - сказала 
мать и расплакалась...

В школу я шёл вдвоём с мамой, она передала меня учительнице прямо из 
рук в руки. Учительницу звали Пелагея Михайловна. Она оказалась очень 
доброй и ласковой. Она и повела нас всех рассаживать по партам. Нашему 
классу присвоили букву «Б». Так и стали называть 1-й класс «Б». Меня, 
какого-то Мишку и Женьку с нашей улицы посадили за первую парту, у 
самого окна. Я был рад, что мне первая парта досталась, а когда пришёл из 
школы и похвалился третьекласснику Толику, тот сказал:

- Значит, меньше всех ты вырос, раз за первую.
От этого я, конечно, огорчился, но Толику ответил:



- Это сегодня за первую посадили, а скоро подрасту, пересадят за вторую, 
может даже за третью.

На следующий день я узнал, что в нашем первом «Б» тридцать учеников, 
а рядом ещё - первый «А», а ещё дальше по коридору - первый «В». Вот 
сколько нас собралось.

Сразу учиться было легко: кое-какие буквы знал, даже несколько штук 
писать умел. Да и в классе было тепло, светло. На солнышке от окна даже 
дремалось.

Трудности начались зимой. Ходить по снегу на занятия в лапоточках, 
которые сплела мать, было холодно. Мать это видела и стала думать, во что 
же меня обуть? Пошла в соседнее село Долботово к деду Игнату, который 
умел валенки делать. Дед не стал делать мне валенки. Он дал матери все 
инструменты и рассказал ей, как делать валенки самой. Я видел и помню, как 
это делается. Всё надо было начинать с овечек. Сначала их обстригали, 
шерсть промывали в воде, высушивали, потом тихонько пальцами каждый 
клочок разминали и растягивали, как паутину. Потом мать выкладывала эту 
шерсть, которую называли «вовной», в виде валенка. Когда слой шерсти 
достиг толщины моего большого пальца, мать положила сверху холстину, 
тоже вырезанную в форме валенка, потом сверху снова накладывала такой 
же слой «вовны». По краям «вовну» соединяла, и холстина получалась, как 
будто, внутри валенка. А потом застилала будущий валенок большим куском 
холста и скручивала в рулон. А вот с этим рулоном начиналась настоящая 
тяжелая работа: его нужно было мять, колотить палкой, смачивать водой, и 
снова катать, мять, бить, одним словом: валять валенок. Такую работу 
проделывали до тех пор, пока «вовна» не сваливалась в «лямец». «Лямцем» 
называли шерсть, сбитую в мягкий, но прочный материал. Полученное таким 
образом подобие валенка смачивали водой, вытаскивали изнутри холщовую 
перегородку, а внутрь вставляли «колодки» - одну в форме ступни, две 
другие в голенище и расклинивали их третьей «колодкой».

Снова погружали в горячую воду, выстукивали палкой, особенно 
старательно придавали форму носовой части валенка. И только после этого 
валенок сушили. А когда выше кивали «колодки», в готовый валенок 
оставалось только вставить ногу. Мне больше всего нравился процесс, когда 
валенок обжигали факелом. Пламя обжигало ворсинки, и валенок становился 
красивым. А потом нужно было начинать всё сначала, чтобы получился 
второй валенок. Я гордился, что моя мама стала первой в селе женщиной- 
валенщицей.

Вскоре мама купила для валенок калоши, и я стал щеголять в новой и 
тёплой обувке. Вот только пальтишко, сшитое гоже мамой из Женькиного 
старого пальто, грело очень слабо. Холодно было и в самой школе. Трубка, 
которую топили торфом, не могла обогреть большую классную комнату. 
Чернила в чернильницах замерзали. Мы сидели за партами по трое, шапок не 
снимали. Теплее было второй смене - они приходили в классы, согретые 
печками и нашим дыханием.



О школе в целом следует сказать особо. В ней в то время училось более 
шестисот учеников. Размещались классы и пяти приспособленных 
помещениях: в бывшей церковноприходской школе, в двух бывших 
помещениях Юдиновской волости, в бывшем доме помещицы, в подсобном 
помещении волостного правления и ещё в двух пустующих хатах.

То ли от того, что в школе бывало холодно, то ли по другой причине, но я 
часто болел. Как говорила наша сельская врачиха, я был «болезненным 
мальчиком». Но я думаю, что школа тут не при чём. Как говорила мама, я 
сильно болел совсем маленьким ещё при немцах. Болезнь моя называлась 
дифтерия, и лечил меня врач-немец, которого к нам в дом привезли другие 
немцы, чтобы он лечил меня. А когда я подрос, болезни появились другие: 
кашель, коклюш, ангина, бронхит и ещё какие-то, не помню. Помню только, 
что один раз я чуть не умер. А спас меня щенок. Когда мне было совсем 
плохо, я стал думать, что мне поможет только щенок, и стал просить, чтобы 
мне купили щенка. Утром я проснулся оттого, что кто-то тыкался холодным 
носом в мою щеку. Открыл глаза и увидел забавную мордашку щенка! Я так 
обрадовался, что забыл, где у меня болит. Щенка я назвал Барбосом, и ласкал 
его, не уставая, и спал с ним в обнимку, и кормили нас вместе, и болезнь моя 
быстро пошла на поправку.

С Барбосом мы стали большими друзьями на всю его не долгую собачью 
жизнь. С ним мы не только играли. С ним мы работали в колхозе - сторожили 
сенокосы от гусей. Гуси наносили большой вред лугам - они стаптывали, 
приминали и скручивали траву. И такую траву было очень трудно косить 
косами. Гуси боялись собак и при виде Барбоса убегали в реку. Но Барбос 
иногда так входил в азарт, что бросался с берега в воду за гусями, плавал за 
ними, даже нырял, если гуси начинали нырять. В таких случаях в действие 
приходилось активно включаться мне самому - я тоже прыгал в воду, 
догонял своего помощника, брал за холку, и только тогда он успокаивался и 
спокойно плыл за мной. Можно много рассказывать о наших приключениях с 
Барбосом, ведь мы с ним прожили как братья более двенадцати лет.
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Рисунок Беличковой Вероники, 10 лет, д. Гринёвочка



Рисунок Рогоза Татьяны, 56 лет, д. Прирубки



Мужская работа

Летние каникулы! Сколько радости для детворы! Зовёт река. Зовёт луг. 
Зовёт лес. И не надо идти в школу, не надо делать уроки. Первые дни 
каникул именно так и проходили. Потом мы начинали задумываться: что, и 
всё лето без забот? А ведь учителя говорили, что нужно читать книжки. А 
родители начинали напоминать, что нужно и по дому работать. И мы, 
конечно, всё это вспоминали и, как говорили старшие, начинали браться за 
ум.

Однажды я решил «взяться за ум». С чего начать? Обошёл двор, походил 
по огороду, осмотрел изгородь...Сколько дел! Все переделать - лета не 
хватит. Надо немедленно что-то начинать. Забор покосился. Но ещё постоит, 
не рухнет пока. Калитка перекосилась, но ещё закрывается. Сорняки по 
всему огороду лезут, но пока маленькие. Баня! Вот что не терпит 
проволочки. Потолок провалился. Ладно, я в реке купаюсь. А где бабушка, 
тетя, мамка мыться будут? Взрослые почему-то в речку купаться не ходят. 
Баню надо ремонтировать. Залез по углу на стенку. Изучил положение дел. 
Доски потолка сгнили, верхние брёвна стен тоже пострадали значительно. 
Понял: весь верх нужно сбрасывать. И кто это придумал строить бани без 
крыш? Отремонтирую потолок -обязательно сделаю крышу. И работа 
закипела: я сбрасывал на землю глину с провалившихся досок, вытаскивал 
обломки бывшего потолка. А когда добрался до стен, сковырнул дубовым 
колом и четыре верхних бревна. Слез на землю, глянул на баню - она 
производила еще более удручающее впечатление. Посмотрел на себя - стало 
ясно, что нужно срочно идти купаться.

Вода в реке бурлила от обилия купальщиков. Едва я появился у берега, 
друзья сразу заметили меня:

- Эй! Тащите грязнулю в речку!
Затолкали меня в воду и стали со всех сторон рушить каскады брызг. 

Было весело и приятно. Я растолкал ребят и нырнул в ласковую прохладу 
реки. Под водой было необыкновенно красиво: сверху колыхалось солнечное 
зеркало реки, толща воды, пронизанная светом, манила зеленью глубины, над 
песчаным дном рядом со мной резвились пескари. Кажется, плыл бы и плыл 
бесконечно долго, но нужно было получить новую порцию воздуха. Я 
оттолкнулся от песчаного дна ногой и всплыл на поверхность. Как здорово, 
что есть река! От появившейся было усталости не осталось и следа. Исчезла 
вся пыль и грязь с тела. Подплывшие ребята увлекли в водные игры. Мы 
плавали наперегонки, ныряли - кто дальше, прыгали в воду с моста. Резвясь, 
и не заметили, что солнце ушло за крыши хат и уже не пригревало 
остуженное тело. Я вспомнил, что меня ждёт разрушенная баня, что, 
наверное, уже пришли с работы в поле мама, бабушка и тетка. Быстренько 
одевшись, побежал домой. Мама стояла у порушенной бани в глубокой 
задумчивости, меня встретила словами:



Что же ты, сынок, натворил?
- Мама, не расстраивайся. Я сам отремонтирую.
- Да разве ты справишься? Это же мужская работа.
- А помнишь, вы когда-то говорили «ты теперь один мужчина в доме»?
- Говорили. Шутили мы. Подрастёшь - будешь мужчиной. А пока ты ещё 

мальчик. Что мне теперь с баней делать? Кого нанимать? Да и чем платить? 
Денег у нас нет... Папы у нас нет...

- Не плачь! - твёрдо сказал я. - Баню сделаю.
На следующее утро я проснулся раньше моих воспитателей. Поспешил к 

бане, сел на брёвнышко, стал думать. Рассмотрел сброшенные вчера верхние 
брёвна: да они крепкие! Только сверху от сырости чуть подгнили. Если гниль 
стесать топором, будут, как новые! К обеду брёвна лежали рядком, 
обтёсанные и просушенные солнцем. Только вот проблема - одному на верх 
бани мне их не поднять. И тут раздался знакомый голос:

- Эй, строитель, пошли купаться.
Это был сосед Толик, мой старший друг. Он учился на два класса раньше 

меня, высокий ростом, чемпион школы по прыжкам в высоту. Сдружила нас 
с ним похожая судьба - наши отцы не вернулись с войны.

- Не могу. Надо нот брёвна на баню затащить.
- Ну, так давай затащим.
- А мы осилим?
- Попробуем. Неси вилы.
- Зачем вилы?
- Неси, говорю. Я до верха и так дотянусь. А ты снизу пилами помогать 

будешь.
Так мы и поступили. В считанные минуты брёвна были наверху. И мы 

пошли купаться.
К вечеру я уложил обновлённые брёвна на их прежние места, 

предварительно расстелив под них паклю и остатки просохшего мха. 
Вернувшиеся с колхозной работы мои бабушка, мама и тётка только руки 
развели, глядя на баню. Я ходил по двору довольный, гордый и чувствовал 
себя мужчиной.

Делать потолок было настоящим удовольствием. Досок я насобирал от 
старых перегородок в сарае, часть подходящего материала принесли соседи, 
которые мылись в нашей бане. Толик помогал мне отпиливать концы досок 
по нужному размеру. Он же помог мне соорудить крышу над баней. В 
качестве кровельного материала мы использовали толь, два рулона которой 
мать купила в магазине. Баня была восстановлена. Я торжествовал победу! А 
мать опять всплакнула:

- Вот если бы отец видел, как ты повзрослел...
В это лето, накануне седьмого класса, мне пришлось много ешё 

переделать мужской работы. Снял с петель калитку, разобрал ее по дощечкам 
и сколотил заново. Заделал дыры в протекающей крыше сарая. Помогал 
колхозу отвозить на лошади кукурузу к силосным ямам. А сколько труда 
забирала сенокосная пора. Корова была нашей кормилицей, а мы кормили её. 



Вернее летом она сама кормилась на лугу, а на зиму ей нужно было 
заготовить сена. Колхоз выделял по десять соток сенокоса, но это было очень 
мало, да и этот небольшой участок луга нелегко было косить. Мать быстро 
уставала от косьбы, а я вообще ещё очень плохо справлялся с косой. Но я 
косил, сколько было сил. Сушить и потом убирать сено, было много легче и 
интереснее.

Небольшой стожок оставлять на лугу было нельзя - растащат пасущиеся 
коровы и кони. Приходилось переправлять сено через реку на лодке. Я уже 
умел гонять лодку, но своей

лодки у нас не было. Лодку мне давал сосед Яков Тихонович. Мы с 
мамой перетаскивали сено с луга к берегу, грузили на лодку, переплывали на 
другой берег, разгружали сено, и ношами таскали его домой. На переправу 
стожка уходил целый день. Мать говорила:

Устал, сынок. Но зато сено уже под крышей. Мало его у нас 
получилось. И на ползимы корове не хватит. Отдохнём

будем собирать сено понемногу, где придётся.
Спустя время, мы начинали искать места, где можно добыть травы, 

пригодной для сена. Чаще всего находили небольшие клочки её по берегам у 
самой воды. Мать сжинала эту траву серпом, а я перевозил её на лодке к 
своей усадьбе. Досушивали её на огороде, а потом - в сарай. Такая заготовка 
длилась много дней, пока мать, наконец, говорила:

- Наверное, хватит. Прокормим нашу Зорьку.
Наступал сентябрь - я отправлялся в школу. Сестра
Женя уезжала в Жирятинский район, где она тогда уже работала 

учительницей. Мать, тетка Настя и баба Марина начинали копать картошку. 
Надо сказать, что эта «уборочная бригада» была маломощной. У матери 
развивалась гипертония, тётка - инвалид детства (горбатая), бабушка уже 
имела преклонные года. Мне в эту пору картофельной страды поручалась 
перевозка картошки с поля домой. Наш участок (30 соток) находился без 
малого в половине километра от дома. Перевозку я выполнял на велосипеде. 
Когда-то раньше сестре купили старенький дамский велосипед, который 
перешёл потом в моё пользование. Придя из школы и наскоро перекусив, я 
садился на велосипед и ехал на наше картофельное поле. Там меня уже 
ожидали мешки с картошкой. Я ставил мешок на изгиб рамы, левой рукой 
держал руль, правой — мешок и катил велосипед, идя рядом. Высыпал 
клубни в погреб и снова ехал в поле за очередным мешком. Иногда мать 
договаривалась с кем-нибудь о лошади, тогда мешки привозили вечером все 
сразу.

Потрудиться в течение лета приходилось много, даже самому было 
приятно вспоминать и друзьям рассказывать. А какое содержательное 
сочинение я потом писал на тему: «Как я провёл лето»!
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Рисунок Храмковой Софии, 10 лет, с. Дареевск



Как мы играли

Об этом стоит рассказать особо, так как время стёрло многие детские 
игры и забавы из памяти, некоторые стали не соответствовать 
современности. В моё детство у каждого времени года были свои игры. 
Меньше всего игр приходилось на осень. Это понятно - дожди, слякоть, 
приближение холодов. Всё это требовало соответствующей одежды, обуви. 
Подбор осенней экипировки требовал денежных затрат. А денег часто просто 
не было.

Зимой - другое дело. По снегу или льду можно было ходить, не намокая в 
лужах. Сверху падал снежок, а его можно было стряхнуть. Морозно - терпи, 
пока не продрог до мозга костей. Вспотел от беготни или катания - берегись, 
чтобы не простыть. А игры? Самая массовая игра - катание с горок. Катались 
все. Катались на всём: на старых тазиках, на кусках фанеры и жести, на 
салазках и лыжах, но это у кого они были. Было много ребячьей 
изобретательности. Лыжи из клёпок от старого бочонка. Каталки из досок: 
одна сверху - сиденье, другая снизу - скользящая, скреплённые между собой 
четырьмя колышками. Нижняя доска для лучшего скольжения 
обмораживалась многократным обливанием. Горку тоже поливали водой и 
по такому замёрзшему ручью катались стоя на галошах, на коньках, на 
ученических сумках и просто на одеждах - кто, в чём пришёл на горку. Самая 
крутая горка была у школы. Точнее школа стояла на крутом правом берегу 
реки Судости. С этой горки катались на коньках самые отчаянные. Я тоже 
мечтал прокатиться также как они, примерялся, но было страшно. Однажды я 
поехал по ледяному припою вдоль берега к школе. Начал катание не сверху, 
а снизу горки. Сначала съехал с маленького уклона, потом поднялся повыше, 
потом ещё выше. Съехал со средины уклона. И продолжал подниматься всё 
выше и выше. Наконец, я рискнул ступить на ледяное полотно с самого его 
начала. Коньки бешено помчали меня вперёд и вниз. Ветер свистел в ушах, 
коньки выстукивали по льду беспорядочную дробь, снежинки ударялись в 
лицо, дыхание сбивалось с ритма. Но вот бег коньков стал затихать, и я 
медленно остановился на средине реки. Оглянулся на горку, и сердце моё 
замерло от гордости за себя. Назавтра я лихо стартовал с крутой горы вместе 
с самыми отчаянными ребятами!

Наступала весна и на смену зимним забавам приходили весенние игры. 
Первой игрой становились «похоронки». Большая группа ребят и девчат 
делилась на две команды. Разыгрывали жребий, какой команде хорониться, а 
какой искать. Игра начиналась с наступлением сумерек. «Похоронцы» 
убегали в темноту и забивались в щели между сараев, в бани, в стожки 
соломы или сена и замирали, тесно прижавшись друг к другу. Было что-то 
приятное и волнительное, когда ребята и девочки оказывались в такой 
близости друг к дружке. Потом команды менялись ролями и так до тех пор, 
пока родители не включались в поиски своих сорванцов.



Но вот на пригретой солнцем земле появлялись участки твёрдого грунта, 
где уже можно было бегать, не увязая в грязи, и здесь рождались новые игры.

«Большой Круг». Его вычерчивали палкой на земле. Опять делились на 
две команды. Одна команда должна была водить внутри круга. Другая, пряча 
мячик в кармане или за пазухой, ходила вокруг черты, стараясь приблизиться 
к кому-нибудь из противников и «засалить» мячиком. «Засаленный» выбывал 
из игры. И так до последнего игрока. Если мячик летел мимо, то выбывал из 
игры тот, кто его бросал. Побеждала та команда, у которой остались игроки.

«Кружочки». Их вычерчивали четыре небольших на расстоянии десяти 
шагов по углам квадрата. Играли две команды по четыре человека. Кто 
выигрывал жребий, те занимали кружочки. Вторая команда располагалась 
внутри квадрата и, перебегая, игроки старались остаться не «засаленными» 
мячиком, который перебрасывали друг дружке игроки в кружочках. Итог 
игры определялся также, как и при «большом круге».

«Лапта». Эта старинная русская игра соблюдалась нами так же, как 
описывается во многих литературных изданиях. В ней участвовали: малыши, 
подростки и даже взрослые мужчины.

Все эти игры предполагали наличие небольшого мячика. Достать его 
было трудно - мало у родителей денег, да и купить было негде. Мячик делали 
сами. Весной начиналась линька у коров. Коров расчёсывали, собирали 
шерсть и, смачивая её водой, сминали в руках в круглый шарик. Потом этот 
шарик, когда он становился достаточно упругим, обшивали пеньковой 
пряжей. Такой мяч не отличался пригучестью, но был прочен.

Игра в «классики» была особенно любима девочками, но частенько 
участвовали и ребята. В классики играют до сих их пор, рисуя их мелом на 
асфальте.

Летом играли в чижика-пыжика. В вычерченном квадрате лежал пыжик - 
небольшая палочка, игрок с «гилкой» лёгкой палкой длиной около метра, 
движением на себя подкатывал пыжик и в воздухе старался ударить по нему 
посильнее. Водящий мог поймать летящий пыжик или потом прицельно 
бросить его в квадрат и таким образом поменяться местами со стрелком.

Шумной и весёлой была игра в прятки. Правила её простые: один - 
водящий закрывал глаза, а вся команда пряталась кто куда. Если водящий 
находил всех, тогда водить приходилось тому, кто был найден первым.

Игра в «яча» или в «пятнашки» была ещё проще в правилах: догнал 
водящий кого-нибудь, коснулся рукой, тот, кого запятнали, становился 
водящим. Эту игру мы переносили на воду, и догоняли друг друга вплавь. 
Было ещё интереснее, чем на суше. Важно отметить, что все игры развивали 
находчивость, смекалку, изобретательность.



Рисунок Зуевой Анастасии, 8 лет, с. Городище





Увлечения

Увлечения - это не работа по заданию или по какой-то необходимости. 
Это то, что хотелось делать просто так, по настроению, с удовольствием. 
Увлечений было много: это - то же купание, игры, шалости, чтение книг, 
рисование. Но были увлечения, о которых следует рассказать особо.

Однажды Алик принёс ко мне небольшую книжицу, которая 
называлась «Десять моделей». Но о книжице потом. Сначала нужно 
рассказать об Алике. Это был один из моих самых лучших друзей. У нас с 
ним было много общих интересов. Во-первых, мы жили на одной улице, 
по соседству. Во-вторых, его мать Клавдия Иссидоровна работала 
учительницей начальных классов и частенько ненароком и незаметно 
воспитывала нас. И, видно, поэтому у нас возникали общие интересы. Так 
получилось и с книжкой «Десять моделей». Книжка была богато 
иллюстрирована. На рисунках доступно были изображены модели, 
которые можно изготовить самим.

Перелистав книгу, мы тут же принялись за работу.
Проще всего нам показалось можно изготовить модель вертолёта. 

Быстро нашли подходящую деревяшку, взяли ножи. Алик начал строгать 
пропеллер, я - ось к нему. Когда детали были готовы к сборке, и мы 
рассмотрели их, то оба оказались недовольны работой друг друга. Я начал 
достругивать пропеллер, Алик - исправлять ось к нему. Когда, наконец, 
работы признали законченными, присоединили ось к пропеллеру. Теперь 
оставалось крутануть ось между ладонями, и пропеллер взмывал в воздух. 
Крутили по очереди, спорили, у кого взлетал выше. Модель удалась!

Следующая модель была значительно сложнее: самоходная тележка с 
резиновым двигателем. Платформу и колесики мы смастерили быстро. А 
где взять нужную резинку? Долго думали и придумали: нужно извлечь 
резинки из своих же трусов! Задумано - сделано! Тележка поехала! Но 
трусы пришлось держать рукой и немедленно решать задачу: чем 
закрепить трусы на теле? Выручила Клавдия Иссидоровна. Она дала нам 
по куску резинки со словами:

- А теперь, как испортили трусы, так и ремонтируйте.
С этим ремонтом мы справились довольно быстро. Но книга 

настойчиво манила нас к своим страницам: «сделайте самоходный катер, 
сделайте подводную лодку, сделайте телефон, сделайте телескоп»...

- На всё у нас каникул не хватит. - Стали рассуждать мы. 
Друзья наши вон на рыбалку ходят. И мы могли бы. Жаль 
снастей у нас нету. Моя мать услышала эти речи и сказала:
- Я вам помогу. Будут у вас удочки.



Мы обрадовались обещанию матери. Но стали задумываться: а где она 
леску достанет, где крючки возьмёт? Ладно, поплавки мы сами сделаем - 
видели, как ребята постарше выстругивали их из коры соснового бревна, а 
потом одевали их на гусиные перья. За удилищами мы сходили в 
Абаринский ров еще раньше и принесли по пять длинных орешин.

Наконец, моя мама позвала нас вечерком к нам во двор. Но дворе нас 
ожидал взрослый парень Жека. Так все звали Женю Лазаренко. Он показал 
нам готовые, им изготовленные, лески из волос лошадиного хвоста, одел 
на лески наши поплавки, привязал крючки, купленные мамой заранее, за
крепил грузила, которые он изготовил из кусочков свинца.

- Ну, вот всё. Одевайте червяков на крючки и таскайте окуней. - 
Закончил первый урок Жека.

Это был действительно только первый урок. Позже мы поняли, как 
много нужно знать и уметь, чтобы удить рыбу также ловко, как это делал 
Женя Лазаренко.

Но главное, что мы поняли, так это то что рыбалка не измеряется 
количеством пойманных пескарей, а умением видеть красоту родного края 
и в утренней туманной дымке рассвета, и в полуденный зной и под свежий 
ветерок уходящего за горизонт багряного светила. Мы научились лю
боваться нашими спокойными заводями и игривыми перекатами 
мелководья, плавающими плантациями кувшинок и шелестом камышей на 
ветерке, и птичьим разноголосьем, и важной походкой цапель, и даже 
атаки комаров воспринимать как одну из примет щедрого лета.

Лето есть лето. Всех его достоинств и не перечислишь. А вот 
недостаток у него только один - быстро оно кончается. Зато как оно долго 
помнится в холодные зимние дни, а особенно вечера. Да что там вечера? А 
как часто по ночам снится поплавок на воде. То он спокойно качается на 
волне, то прыгает, когда там под водой рыбка пытается потрогать 
червячка.

Но зимой у нас начинались другие увлечения. Конечно салазки, горка, 
снежки. А ещё по вечерам - шашки, шахматы, домино и, разумеется, 
книги. Мы очень любили читать при свете керосиновой лампы. Любили 
обмениваться мнением о прочитанном.



т

Рисунок Грибченко Натальи, 30 лет, с. Юдиново



Шалости

Детство ни у кого не проходит без шалостей. Я в этом отношении не 
был особым мальчиком. Хотя мама, бабушка и тётка старались 
воспитывать меня дисциплинированным и послушным. Я и сам старался 
таким быть, но не всегда это получалось. Шалости, казалось, сами по себе 
жили во мне и старались вырваться наружу. Будучи ещё дошкольником, я 
уже изобретал шаловливые проделки. Однажды, сидя на печи, я настрогал 
из щепок аккуратных палочек по размеру спичек, натёр пудры из крайних 
жжёных кирпичей печной чарены, замесил эту пудру с водой. 
Полученным месивом облепил по одному концу каждую из заготовленных 
палочек получились спички. Я заполнил ими пустой спичечный коробок и 
подложил его бабушке на полку у печки. Утром, зажав себе рот рубашкой, 
чтобы смех не вырвался из меня, я слушал, как баба Марина пыталась 
зажечь мои спички и проклинала фабрику, которая их изготовила. Только 
когда она с досадой сломала последнюю спичку, смешок вырвался из 
меня, и бабушка догадалась, что это мои проделки.

С соседом Петькой мы иногда шалили по вечерам. Стащив из дома 
катушку ниток, в сумерках уже, мы цепляли один конец за гвоздик 
оконной рамы соседского дома и, спрятавшись подальше, дёргали нитку. 
Стёкла окна начинили дребезжать, окно распахивалось, и кто-то из 
жильцов, высунувшись из окна, злобно окликал: «Кого тут черти носят?» 
И, никого не обнаружив, закрывал окно, а мы снова начинали дёргать 
нитку. В конце концов, хозяин дома выскакивал на улицу, а мы замирали в 
своём укрытии.

Кто в детстве не пробовал курить? Трудно найти такого мальчишку. Я 
не стал исключением. К тому же у меня был соблазн прямо в доме: 
квартирант наш Иван Гаврилович курил «Беломор-канал» и всегда держал 
в запасе в старой тумбочке не менее десятка пачек этих папирос. Однажды 
я достал из вскрытой пачки одну папиросу, просунул голову и печной 
камин, чтобы дымом не пахло в хате, и затянулся небольшой порцией 
дыма. Ничего более противного до этого момента я нс испытывал. 
Притушил папиросу в золе и решил больше никогда не пробовать этого 
занятия.

Кто в детстве не лазил за яблоками в чужие сады? Вот мне это делать 
было совершенно ни к чему. У нас за хатой был большой и богатый по 
разнообразию сортов яблок и груш сад. Все мальчишки завидовали мне. А 
я, не жалея, щедро угощал друзей его плодами. Но однажды, за компанию, 
я залез с ребятами в колхозный сад. Мы пробрались ползком через заросли 
лебеды к яблоне с румяными яблоками. Ветки дерева гнулись, чуть ли не 
до земли, и мы. не вставая, начали срывать заветные плоды. И тут над 



самыми нашими головами громыхнул ружейный выстрел. Мы как стая 
перепёлок взлетели над лебедой и без оглядок понеслись прочь из сада. 
Больше я никогда не пытался залезать в чужие сады.

Шалости постепенно переходили в приколы. Забегая наперёд, скажу, 
что приколы увлекали меня на протяжении значительного времени моей 
жизни. Может быть, о некоторых из них я расскажу в своём 
повествовании дальше. А здесь уместно вспомнить пусть примитивные 
приколы в годы ученичества. До сих пор помню ставший знаменитым 
прикол, когда мы перед уроком истории повесили карту «Римской 
империи» «вверх ногами». Учитель Павел Григорьевич, при объяснении 
нового материала, частенько не глядя, тыкал указкой в карту и называл 
город Рим, Неаполь и прочие. А в этом конкретном случае получалось 
довольно смешно - указка втыкалась в воды Средиземного моря далеко от 
названных городов. Класс смеялся, а Павел Григорьевич недоумевал, пока 
не оглядывался на карту, и тогда; как обычно, мы слышали его коронное 
выражение: «Какая свинота это сделала?» «Свиноту» он так и не узнавал.

А вот на следующем приколе, который можно назвать проколом, 
виновники были установлены точно. Мой сосед по парте Вася Богатырев 
ещё на перерыве надул оранжевую соску, мы её завязали ниткой, и этот 
мячик после звонка на урок спрятали в парту. На уроке Вася достал мячик, 
приставил к нему перо ручки и прошептал мне: «Вот если б кольнуть?». Я, 
не раздумывая, толкнул его руку, и в тишине класса прозвучало подобие 
ружейного выстрела. Учительница математики, Александра Ивановна 
побледнела, уронила мел, а придя, наконец, в себя, почему-то вдруг 
охрипшим голосом, проговорила: «Вон из класса и прямо к директору!» К 
директору я пошёл один, так как считал себя более виноватым. Наш очень 
грозный директор, Алексей Антонович, выслушав мой жалкий лепет о 
проступке, начал грозным голосом оценивать великую глупость моего 
проступка. Причем, его диалог продолжался, как мне показалось довольно 
долго. Он даже топал ногами, демонстрируя, как он зол. Я, тупо и молча, 
выслушивал мораль директора. Потом, глянув в его лицо, заметил на губах 
улыбку. А директор проговорил: «Это ж надо, какой упрямый! Даже слезы 
не уронит. Быстро марш на урок!»

Место для приколов находилось везде. Когда мы купании, в реке, 
одежда всегда лежала на берегу, на траве. Тут фантазии для приколов 
было много. Однажды, соседскому Петьке, я насовал в штанины крапивы. 
Было очень забавно смотреть, как он выпрыгивал из этих штанов обратно. 
А Мишке я просто завязал одну штанину проволочкой и прокричал: 
«Вылезай скорей, одевайся. Твои гуси залезли в сенокос!». Мишка 
выскочил из воды, схватил штаны и побежал, стараясь одеть их на ходу. С 
одной штаниной получилось нормально, когда сунул ногу в другую, 
споткнулся и кубарем покатился в траву.



Однажды в моих приколах принимала участие баба Марина. Разбудила 
она меня рано:

- Лень, посмотри, вора поймала, - на руках бабушка держала большого 
чёрного кота. - Залез в кадушку с салом и вытащил кусок, да унести не 
успел. Вставай, будем его казнить.

. Как казнить?

. Трёпку ему хорошую задать надо. Напугать, чтоб больше к нам не 
лазил.

Кот покорно сидел у бабушки на руках, расширенным глазами смотрел 
то на неё, то на меня. Мне стало жалко кот - и сала не съел и на воровстве 
попался. А тут ещё бабушка наказать хочет. Я подумал и предложил:

- Отдай, бабушка, кота мне: я его накажу.
Как накажешь?
Я его раскрашу красками. Придёт кот домой, а его н узнают. Гонять 

будут как чужого. Вот и наказание.
Заполучил я кота и принялся за работу: кончики лап звёздочку на голове 

раскрасил белой краской. Посмотрел много ещё чёрного цвета оставалось. 
Нарисовал белые пятна на боках и на груди. Показал обновлённого кота 
бабушке

Молодец, - сказала она. - Совсем новый кот получился
Я отпустил кота, и он побежал лёгкой трусцой вдоль по 
улице. Через два дня мы услышали рассказ соседки Насти: 

Забрался приблудный кот в дом, залез на пеколок. А согнать не 
могу. Гоню, гоню, а он не уходит.

И пусть живёт у тебя. Кто-то должен мышей гонять, - успокаивала 
соседку баба Марина.

Так и жил кот чужим в родном доме, пока краска не стёрлась.
С возрастом приколы становились более содержательными и весёлыми. 

Я считаю, главным достоинством был то, что все они были безобидны и 
мне ни разу за эти про целки не надрали уши. Прикольным событием 
становился всякий раз приезд в село передвижной киноустановки. 
Поскольку передвигалась она по всему району, то привозили ее к нам 
очень редко. Уже само выражение «кино приехало» будоражило всю 
ребятню села. Эта весть распространялась с быстротой молнии. Все 
бросались на поиски денег для приобретения билета. Эта задача для 
многих становилась неосуществимой. Но каждый всё равно надеялся 
увидеть это чудо на белой простыне. Когда зал клуба, который всё ещё 
оставался недостроенным от военной разрухи, наполнился уже 
наполовину, тогда и начиналась вся прикольность события. Все те, кому 
не повезло достать денег, начинали, как тараканы просачиваться сквозь 
разные щели в зрительный зал. Лезли сквозь оконные переплёты, где 
отсутствовали стёкла, спускались с недостроенного потолка, вылезали из- 
под пола через суфлёрскую будку, выныривали из-за печек, где сидели, 



спрятавшись заранее. Наблюдать эту картину стихийного штурма 
учреждения культуры было иногда интереснее, чем смотреть само кино. 
Остановить такое наступление кинолюбителей было не под силу ни 
заведующему клубом, ни киномеханику. Силе киноискусства не могли 
противостоять никакие преграды!

Рисунок Тюренковой Ульяны, 9 лет, пгт Погар



Рисунок Сидоренко Софии, 11 лет, д. Вадьковка
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Рисунок Борисенко Никиты, 11 лет, с. Юдиново



Директор и любовь

Произошло это совершенно неожиданно. Шло комсомольское собрание. 
Обсуждали работу Дома культуры, было высказано много критики в адрес 
его директора. Комсомольцы решили, что директор не соответствует за
нимаемой должности. Его нужно заменить. Встал вопрос о кандидатуре. И 
вдруг кто - то назвал мою фамилию. Я подумал, что это шутка. Начались 
обсуждения. Но, странное дело, никто не был против моей кандидатуры. 
Все выступающие дружно поддерживали поступившее предложение. 
Главным аргументом называли моё умение рисовать. Было понятно 
почему. Оформление зала выглядело убого - обшарпанные стены, пара 
лозунгов на пожелтевших обоях, тускло мерцающие через закопченные 
стёкла две керосиновые лампы, паутины по углам. На единственном столе 
ни шахмат, ни шашек, ни домино. Собрание дружно проголосовало за мою 
кандидатуру. А утром я отправился в районный отдел культуры.

Начальник отдела Иван Антонович Камченко, внимательно выслушав 
меня, спросил:

Выписка из решения собрания у тебя есть?
• Нет, - ответил я и только теперь понял, что допустил промашку.
• Ладно, не расстраивайся. Сейчас поправим положение.
Он поднял трубку телефона, после паузы заговорил:
- Александр Лукич, здравствуй! Ты вчера был на комсомольском 

собрании? Что решила молодёжь? Хорошо, понятно, хорошо. Значит 
можно писать приказ? До свидания! Ну вог, Леонид Иванович, всё в 
порядке. Поедешь в Юдиново уже полноправным директором.

Вступление в новую должность произошло, можно сказать, естественно 
и просто. Дело в том, что работа в доме культуры мне была понятна и 
известна, так как я тогда был активным участником художественной 
самодеятельности. Первым делом уделил внимание оформлению инте
рьера: организовал побелку стен, покраску панелей, вместо двух 
керосиновых ламп теперь по вечерам освещали зал сразу пять, появились 
новые лозунги, плакаты. Дальнейшая моя работа приобретала всё более 
содержательный смысл. Начали работать кружки художественной 
самодеятельности: хоровой, драматический, сольного пения, появились 
настольные игры. Эти простейшие мероприятия активизировали 
молодежь. Особое внимание я стал уделять развитию драматической 
самодеятельности. Чтобы обогатить свои знания, в области драматургии, 
поступил учиться в Заочный Народный Университет Искусств имени Н.К. 
Крупской на режиссерское отделение. За три года я окончил все три курса 
по режиссуре. Постановки спектаклей стали осуществляться более 
грамотно. В драматический кружок стали приходить более взрослые и 



более образованные представители сельской интеллигенции. Например, на 
исполнение главной роли в пьесе Иды Эвальд «Мораль Натальи Зотовой» 
я пригласил заведующую больницей Юлию Афанасьевну Желтоножскую. 
Её появление на сцене стало событием для всего села, а постановка этой 
пьесы стала зачётным спектаклем за первый курс моего обучения. 
Многоактная пьеса А. Матвеева «Деликатная операция» стала итоговым 
спектаклем основного курса. Пьеса А. Островского «Свои люди сочтёмся» 
стала итоговым спектаклем повышенного курса режиссёрского отделения, 
и я получил право руководить самодеятельным драматическим 
коллективом. В эти годы получили актёрские навыки представители 
сельской молодёжи Нина Гераськова, Ольга Лукашова, Александр Булдин, 
Прасковья Коваленко, Николай Черненок и другие. Наиболее яркими 
спектаклями стали «Миллион за улыбку» А. Сафронова, «Мама сказала: 
Нет!» Немцова. Много было сыграно одноактных спектаклей: 
«Новоселье», «Аллея счастья», «Медведь», «Юбилей», «Много лет 
спустя», «Поют жаворонки». Из общей среды актёров особенно хочется 
выделить исполнительницу любовных ролей Ольгу Лукашову. Она 
обладала прекрасной внешностью, красивым и приятным тембром голоса, 
легко улавливала характер своей героини, органично вживалась в её 
характер. Мне особенно было приятно играть её партнёров. Я видел, что и 
она как- то особенно внимательна ко мне. Мне приятно было, когда Оля на 
танцах, нисколько не робея, проходила через весь зал, чтобы пригласить 
меня на «белый танец». Я думаю, что такие наши отношения явились 
просто продолжением

сценических. Я был женат и оставался верен своей жене. Да и Ольга 
вряд ли думала о нашем сближении. Хотя вероятность возникновения 
любви была. Но мы оба опасались тогда «развития действия по такому 
сюжету», и вели себя сдержанно и осторожно.

Кроме драмы, успешно развивались и другие формы самодеятельности. 
В конце пятидесятых годов худруком и баянистом работал Алексей 
Липский. Мы стали занимать призовые места на районных смотрах.

Однажды мы решили организовать народное гуляние в нашем Бору. 
Пошли согласовывать этот вопрос с руководителями села. Руководители 
были не против, но поставили условие - за все последствия 
ответственность ложится на нас. Мы согласились, секретарь 
комсомольской организации Пётр Руденок, киномеханик Александр 
Политики, товаровед Иван Корытьков, недавно демобилизованные 
Василий Сергеенко, Василий Халецкий и я, директор Дома культуры. 
Энергично взялись за подготовку праздника, пригласили к нам на гулянье 
молодёжь из соседних колхозов, руководителей района. В лесу 
оборудовали волейбольную площадку, организовали работу буфетов, 
устроили на автомашине сцену с усилителем, громкоговорителем и 



микрофоном. Электричество вырабатывал движок от киноустановки. Са
модеятельные артисты показали концерт, баянисты и гармонисты сменяя 
друг друга, играли танцы. На спортплощадке сражались волейболисты. 
Веселье продолжалось до самого вечера. По примеру юдиновцев массовые 
гулянья стали организовывать во многих населённых пунктах района.

В эти годы значительные перемены произошли в моей личной жизни. 
Увлечение и дружба с Еленой Липской, которая была активной 
участницей художественной самодеятельности переросло в настоящую 
любовь. Интересно это чувство между нами зародилось: Лена окончила 
школу через два года после меня, уехала в город Горький, устроилась 
работать на заводе. Я. конечно, знал Лену, но интереса она у меня не 
вызывала. И вдруг теперь, когда её не было в селе, я стал вспоминать о 
ней. думать, как бы нам встретиться. И однажды я увидел Лену на танцах 
в нашем Доме культуры. Сразу глазам не поверил. А когда убедился, что 
это действительно она, решительно подошёл к ней. Разговорились. Узнал, 
что она вернулась в село насовсем. В течение недели мы освоились, и я 
признался, что как-то странно мысли о ней завладели мной. Лена 
призналась, что вернулась в село после того, как ей приснился сон, что я 
позвал её. Мы стали встречаться, после клубных мероприятий про
гуливаться под луной по спящим улицам села. Проводили ночи напролёт в 
нашем сельском парке, катались на лодке по спокойной и тихой Судости. 
Иногда я приходил на свидание с гитарой. Хотя гитарист из меня был 
слабый, но гитара помогала нам вести разговор. Между нами было всё, что 
могло сопровождать любовные отношения: робкое касание рук, первый 
поцелуй, тесное сближение наших тел. И была июльская гроза, в ярких 
вспышках молний, в гулких перекатах грома и жаркие объятия, которые 
привели нас прятаться от дождя снова в Дом культуры, где и свершилось 
главное таинство между нами. Мы объяснились в любви. У нас ещё долго 
продолжалась очень красивая, романтичная и страстная пора любви. В 
конце шестидесятого года мы стали жить вместе в моём доме - 
поженились.

В апреле шестьдесят первого года у нас родилась дочка, которую 
назвали Любашей. В нашем стареньком доме снова сложилась большая 
семья из шести душ. Этот период в нашей жизни и жизни всего 
человечества стал знаменательным - впервые в космос отправился русский 
человек Юрий Гагарин! Молодёжь села пришла в сельский парк, чтобы ве
сти посадку молодых липок. И в этот момент мы услышали из 
громкоговорителя, что был установлен в центре села, эту потрясающую 
новость. Не берусь даже делать попытку, чтобы рассказать с каким 
ликованием мы её восприняли. Мы пришли в себя только тогда, когда, 
наконец, вспомнили для чего у нас в руках лопаты и саженцы. С песнями и 
переплясом побежали мы к месту посадок. На ходу дружно решили, что 



аллея, которую мы сегодня посадим, будет носить имя первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина.

Наш парк вплотную примыкал к зданию сельской больницы. В те годы 
в больнице было родильное отделение. На крыльцо стационара вышла 
группа женщин, они наблюдали за нашей работой, и среди них находилась 
моя жена Елена с первенцем - четырёхдневной дочерью Любашей на 
руках. Я ликовал: наша дочь стала свидетелем исторических событий!

Этот день превратился в праздник. С весельем и песнями трудились мы 
на посадке деревьев. Так же весело поливали саженцы. А вечером 
организовали в парке настоящее гуляние.
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Рисунок Титоренко Александра, 12 лет, с. Бобрик



Развитие культуры

В 1964 году в самодеятельность пришёл недавно демобилизованный из 
Армии Василий Абраменков. В этот период в Доме культуры не было 
баяниста, а Василий умел немного играть на этом инструменте. Я 
уговорил его пойти работать на должность худрука. Со временем он 
освоил баян, стал играть по нотам, и научился аккомпанировать хору и на
шим солистам. В дальнейшем у него обнаружились актёрские 
способности, и он стал выступать в спектаклях. Ещё более 
содержательной стала работа Дома культуры после приобретения на 
средства колхоза духового оркестра. Для обучения нас игре на духовых 
инструментах в село пригласили специалиста из Брянска Паяла Павловича 
Матвеева. В первый же день приезда он начал обучать меня и Василия 
Абраменкова. Василию он вручил баритон, мне корнет. Мы энергично 
начали осваивать инструменты. Сначала выдували гаммы, потом 
простейшие мелодии по нотам. Собрали группу будущих оркестрантов - 
начались регулярные репетиции. Всем было очень интересно осваивать 
инструменты, особенно когда в оркестре зазвучали мелодии знакомых пе
сен. Теперь все праздники и концерты стали проходить под оркестровое 
сопровождение.

Павел Павлович оказался очень интересным человеком. Ему тогда было 
73 года, но он держался с нами как со своими сверстниками: много шутил, 
рассказывал анекдоты, были и небылицы из своей богатой событиями 
жизни. Нас, молодых, вдохновляло такое его поведение, а особенно его 
удивительная уверенность в наших способностях. Эта уверенность 
старшего товарища передавалась нам, и мы очень быстро начинали играть 
мелодии только что открытых нот.

- Вот. Что я вам говорил? - Очень простая мелодия. А вы уже настоящие 
музыканты, - улыбался Павел Павлович.

Проходя по улицам села, он быстро уставал - давал знать его возраст и 
тучный вес. Но Пал Палыч, так скоро стали мы называть своего дирижёра, 
старался не показывать усталости. Он останавливался и отвлекал 
внимание своих попутчиков чем-то увиденным или новой мыслью. Мы 
понимали эту маленькую хитрость и охотно оправдывали возникшую 
паузу.

Однажды перед началом концерта, когда состав нашего оркестра сидел 
в зале в первых рядах в ожидании музыкального вступления, Пал Палыч 
обернулся ко мне и шёпотом проговорил:

Посмотри, какие красивые ножки видны из-под занавеса!
Занавес на нашей сцене был коротковат и не доставал до пола 

сантиметров тридцать, и ножки девчат, которые выстраивались в хор, 



действительно были хорошо видны. Я наблюдал за их перемещением и 
любовался уже давно. И тут ничего удивительного не было. Но Пал 
Палыч! Ему 73! Я понял тогда, что душа и сердце никогда не стареют.

С Пал Палычем было всегда интересно. Ехали мы однажды с ним и 
нашим баянистом Василием Абраменковым из Брянска на такси. Стоило 
это тогда совсем недорого. Проезжаем Почеп и вдруг видим, что нашу 
«Волгу» обгоняет колесо и, свернув влево, падает впереди нас на дорогу. 

Это ещё что такое? Неужели наше? - плавно притормозил таксист.
Я сидел справа от водителя, поэтому выскочил на обочину первым. 

Действительно, правого переднего колеса на месте не было. Подошёл 
таксист, задумчиво почесал затылок:

Да, колесо наше. Но почему машина стоит как вкопанная? - Заглянул 
в салон, рассмеялся и быстро заговорил: Сиди, дедушка, и не шевелись. А 
тебе, молодой человек, можно вылезти.

Василий вышел из машины, Пал Палыч остался сидеть на заднем левом 
сиденье один - его веса хватило, чтобы уравновесить автомобиль. Колесо 
быстро поставили на место, пригласили Пал Палыча выйти размяться. Мы 
все трое поздравляли и благодарили его, как героя предотвратившего 
автомобильную аварию.

Постоянно ездить из Брянска в Юдиново, жить здесь на частной 
квартире, репетировать по вечерам, выступать в концертах в возрасте Пал 
Палыча было, конечно, трудно. Когда мы научились самостоятельно 
подбирать и разучивать репертуар, наш старший товарищ пожелал нам 
творческих успехов, сказал, что он свою миссию исполнил и распрощался 
с нами. Но связь с Павлом Павловичем Матвеевым мы поддерживали ещё 
длительное время.

Событийными моментами в развитии культуры на селе стали: создание 
колхозного радиоузла, строительство колхозной электростанции, а потом 
подключение села в государственную электросеть. В этот период Дом 
культуры оснастился радиолой, магнитофоном, телевизором. Культурная 
жизнь на селе приобрела более высокий уровень, стала более 
содержательной. Продолжалось развитие драматической 
самодеятельности. Мы стали играть больше многоактных пьес: «Старший 
сын» Вампилова, «Судьба - индейка» Сафронова, «Андро и Сандро» 
Хугаева, «Дачный роман» Константинова и Рацера. Настоящий прорыв в 
развитии массовости художественной самодеятельности произошёл, когда 
исполком сельского Совета одобрил моё предложение об утверждении 
графика выступлений с концертами трудовых коллективов села: школы, 
больницы, сельпо, Дома культуры и библиотеки, конторских работников 
колхоза. Это решение исполкома было принято всеми коллективами. 
Развернулось настоящее соревнование между ними на лучшую 
концертную программу. Мы, работники Дома культуры, готовили 
программы выступлений всех названных коллективов. Работы у нас



прибавилось, но зато интерес к творчеству значительно возрос. Мы 
видели, что и в целом в селе увлечение самодеятельным искусством полу
чило растущий размах. Раскрылись таланты людей, которые и сами не 
подозревали раньше, на что способны.

Казалось, все дела в доме культуры шли прекрасно. Однако, случались 
иногда и довольно неприятные эпизоды. Однажды утром, придя на работу, 
я обнаружил, что исчезли со стола грампластинки, под которые вечером 
танцевала молодёжь. Встретился с секретарём комсомольской организа
ции Руденком Петром, стали думать, кто бы мог совершить кражу. 
Вспомнили, что несколько дней тому назад один любитель музыки купил 
себе патефон. А что толку от патефона, если нет пластинок? Наверняка его 
работа. Пошли к нему домой, попросили показать пластинки. Стали смо
треть. На некоторых стёрты тексты. Попросили поставить их на диск. 
Хозяин поднял патефон над головой и ударил его об пол, стал материться. 
Мы поняли, что превысили свои полномочия. Производить обыск нам 
никто права не давал. Мы кое-как смягчили ситуацию, и ушли восвояси.

Поздним дождливым вечером ко мне в окно постучали. Я приоткрыл 
штору и увидел «любителя музыки» со стопкой грампластинок под 
мышкой. Я вышел за калитку. Незадачливый воришка извинился, 
протянул мне пластинки и двадцать пять рублей за то, чтобы я не заявлял 
в милицию. Денег я, конечно, не взял, но посоветовал больше «музыку» не 
воровать.

Был в моей жизни и единственный случай, когда я ударил человека. 
Николай вчера демобилизовался из Армии, а сегодня пришёл на танцы 
пьяный, начал материться, цепляться ко всем. Фёдор Позябин сделал ему 
замечание. Николай вскочил на сцену, где в эти дни шёл ремонт печки и в 
углу лежали кирпичи, схватил кирпич и размахнулся, чтобы бросить его в 
Фёдора. Я в этот момент был на сцене, раздумывать было некогда, и я 
ударом в плечо сшиб пьянчугу. Он свалился со сцены вместе с кирпичом в 
зал, вскочил и бросил кирпич в меня, но промахнулся. Подоспевшие дру
гие ребята скрутили вчерашнего солдата, а передо мной он каялся и 
извинялся назавтра.

Значительным событием стало строительство и открытие в парке 
памятника односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 
Идея его создания исходила от нас, комсомольцев. И строили мы его по 
собственному проекту я и художественный руководитель Дома культуры 
Василий Абраменков. Обелиск «Помни» должен был простоять пять лет, 
до замены его более солидным памятником. Но вот он уже стоит с 1965 
года и по настоящее время. Шестидесяти пятилетие Великой Победы мы 
отметили у этого обелиска.

В шестидесятые годы пристроили к Дому культуры кинобудку, которую 
оснастили новой аппаратурой, пристроили два новых коридора, 
переделали сцену, увеличив её размеры.



С лицевой стороны Дома культуры была установлена застеклённая 
витрина сатирической газеты «Крокодилёнок». Я её выпускал, являясь 
одновременно корреспондентом, редактором, художником и хранителем. 
Наверное, дисциплина на селе в эти годы была достаточно высокой, так 
как ни один выпуск газеты не был испорчен хулиганами. Отношение к 
критике было уважительным. Даже солидные руководители села не 
обижались, если я помешал в «Крокодилёнке» карикатуры или 
язвительные куплеты в адрес некоторых из них. Такое отношение 
авторитетных людей нисколько не унижало их достоинств и поднимало 
авторитет газеты.

Правда, был случай, когда один подвыпивший молодой мужчина 
встретил меня поздно вечером идущего с работы домой, взял меня за 
лацканы пиджака.

- Я с тобой поговорить хочу.
- Поговори. Только убери руки.
• А то что?
• А то разговора не получится.
. Ладно, - сказал ночной собеседник, убирая руки.
- Сними карикатуру на мою сестру.
- А вот этого я не сделаю. Твоя сестра-неряха замусорила улицу. 

Уберёт мусор - сниму карикатуру. А ты извинись передо мной за глупую 
выходку.

. А если не извинюсь?
Завтра рядом с карикатурой сестры будет красоваться карикатура на 

тебя. Подумай.
Ладно. Считай, что этого разговора не было.

Мы мирно разошлись по домам.
Следует отметить, что в эти годы руководили селом и колхозом 

ответственные и заботливые люди: председатель сельского Совета Мария 
Александровна Сергеенко, председатель колхоза Кузьма Тарасович 
Демьяненко, секретарь партийного комитета, он же директор школы, 
Павел Васильевич Магуров.



Рисунок Савченко Марии, 14 лет, с. Чаусы



  

Школа
Самым значительным событием первой половины шестидесятых лет в 

Юдинове было завершение строительства нового большого здания средней 
школы с просторными коридорами, светлыми классными комнатами, 
лабораториями, спортивным залом. Безусловно, в этом была большая заслуга 
руководителей села и всех его жителей, которые личным трудом строили это 
замечательное здание. Новая школа расположилась на той же территории, 
где раньше была волость. Это получилось даже символично - сохранился 
бывший центр села. Место, которое всегда было людным, продолжало 
оставаться таковым. Школьный двор никогда не бывал пустынным. Сюда 
приходили поиграть в волейбол, баскетбол, потренироваться на турнике, 
побегать на полосе с препятствиями. Да и школьные окна часто светились 
допоздна - работали разные кружки: радиолюбителей, художественной 
вышивки, изобразительного искусства, хорового пения, хореографии и 
многие предметные. Руководить кружками приглашали и нас 
культработников. Мы охотно брались за такую работу. Для нас в этом был 
двойной интерес, ведь мы готовили самодеятельные кадры для сцены. Я 
благодарен судьбе за то, что моя юность пришлась именно на шестидесятые 
годы. Именно в шестидесятые наши композиторы написали самые 
мелодичные песни, кинематографисты создали фильмы, которые не сходят с 
экрана десятилетия. Высокое искусство воспитывало молодёжь в 
патриотическом духе, учило смотреть на жизнь оптимистично. Тогда в душе 
каждого моего сверстника теплилось чувство гордости за нашу большую 
Родину, за свой родной край. Мы искренне любили своё село, гордились 
успехами местного колхоза. Совсем не удивительно, что комсомольская 
организация колхоза «Победа» насчитывала тогда 80 человек! И я гордился, 
что два года возглавлял эту организацию после Петра Руденка. При этом 
следует отметить, что в 60-е годы в комсомол не принимали всех подряд, как 
это утвердилось позже. В селе оставалось ещё много несоюзной молодёжи. К 
сожалению, я не запомнил, сколько молодых людей проживало тогда 
Юдинове, но можно представить какая это была сила! Молодёжь шла всегда 
впереди. Все юноши и девушки были выпускниками нашей школы.

Если каждому нашему жителю задать один и тот же вопрос: какое здание 
села ему более памятно и дорого? - Ответ будет только один: конечно, 
школа! И не надо спрашивать, почему? Судьба каждой семьи, так или иначе, 
связана со школой. Школа давала и даёт знания нашим детям. Школа 
развивала культурную жизнь села, способствовала развитию спорта, 
объединяла людей в трудные времена, разъясняла политику государства. Мы 
любили школу, когда она была пострадавшей от военных передряг и ютилась 
в плохо приспособленных помещениях. Мы радовались каждой новой 
дощечке в отремонтированных полах классных комнат. Мы гордились тем, 
что когда-то в здании школы находилось Юдиновское волостное управление. 
А как ликовало село, когда распахнуло двери новое здание школы!



Ежегодно выпускники собирались в школу на спои встречи как в родной 
дом. С трепетом заходили в классные комнаты, чтобы хоть несколько минут 
посидеть за партой, которая была когда-то «твоей».
Памятен был каждый уголок школьного двора, каждое деревце, посаженное 
тобой. Вечерний свет в окнах школы всегда волновал и навевал 
воспоминания юности.

Школа - это хранилище памяти о многих и многих замечательных людях, 
которых принято называть именитыми. О людях, которые прославили 
родную школу и стали гордостью села, нашего края, нашего Отечества.

Школа, она как магнит притягивала к себе лучших бывших своих 
учеников. А они своими встречами с ныне учащимися обогащали их 
накопленным опытом жизни, знаниями, личным примером. Такие встречи 
рождали важное звено, имя которому связь поколений. Школа - это не значит 
просто здание, или учебное заведение. Школа - это накопленные знания, 
достигнутый опыт. А мне здесь хочется поговорить именно о здании 
Юдиновской школы, о том прекрасном, построенном в начале шестидесятых 
лет, которое стало за годы своего существования «началом начал», 
желанным причалом для своих выпускников.

Но произошло самое страшное: этого причала больше нет. Как могло 
такое случиться, что юдиновцы не сберегли самое важное здание села? То, 
что произошло, иначе как катастрофой назвать нельзя. Цепочка 
безответственных субъективных причин породили эту катастрофу.

В январе 1994 года в лаборатории кабинета физики школьник попытался 
взять в руки резиновую грушу, но она оказалась тяжёлой, и он её уронил на 
пол. Из груши по полу разбежалась ртуть. Учительница и лаборант начали 
собирать раскатившиеся по полу шарики. Сделать это быстро не получалось. 
Весть о происшествии наоборот разнеслась мгновенно и не только по селу. В 
считанные минуты о происшествии знали уже в районе и в области. Но 
отношение к событию было не однозначное. Главное, что ни один человек не 
подумал о спасении здания. Все вели речи о спасении детей. Это было 
естественно и правильно. Детей эвакуировали на свежий воздух, затем 
расположили в здании интерната. Опасность для них была ликвидирована.

А вот дальше события развивались самым невероятным образом. Я 
побежал к главному на селе человеку - председателю колхоза Баранку 
Михаилу Степановичу. Я понимал, что только он мог принять действенное 
решение. До моего визита он уже знал о случившемся, и, вероятно, уже имел 
разговор с районным начальством. Он встретил меня вопросом:

Что ты предлагаешь делать?
Я предлагаю объявить здание аварийным и начать ремонт. Ремонт 

школе действительно требуется. Об этом много раз говорили на собраниях. 
Занятия со школьниками проводить в интернате.

Решением этих вопросов пусть занимается глава сельской 
администрации.

Глава Позябин Алексей Анатольевич ответил:
Я ничего не могу решить. Баранок уже звонил Корнейкову.



Как позже выяснилось Корнейков Л.Ф., секретарь Погарского РК КПСС, 
был ярым ненавистником заведующего РОНО Зюнева И.Е., решил факт 
разлития ртути использовать против Зюнева и поспешил сообщить в область 
о «вопиющем нарушении условий хранения ртути» в Юдиновской школе. 
Факт школьной оплошности, как снежный ком, стал обрастать надуманными 
страхами отравления детей. И хоть ртуть была быстро возвращена в 
резиновую грушу, слухи об опасности отравления нарастали. Детей возили 
дважды в Брянск на обследование. Дважды следов отравления не об
наружили. Но обнаружили присутствие паров тяжёлого металла в воздухе 
некоторых классных комнат пустого здания. Вместо интенсивного 
проветривания помещений, вызвали специалистов из воинской части с 
реактивами для осаждения паров ртути. И осадили их... на штукатурку стен.

Перепуганная директор школы Ханенко А.Ф. написала заявление об 
увольнении с должности.

Из разных инстанций поступали указания о дальнейших действиях: сжечь 
всю мебель на расстоянии не менее 30 километров от населённых пунктов. 
По так как такой точки в пределах района не нашлось, сжигали в 800 метрах 
от села и школы. А большинство новой мебели развезли по домам. Нашли 
себе место в квартирах телевизоры, зеркала, столы и многое другое. Прошло 
более двадцати лет, но ни одного пострадавшего от отравления ртутью не 
обнаружено.

В ходе всей суматохи вокруг разлитой ртути мне невольно вспоминались 
школьные годы, когда нам на уроках химии разрешали покатать в ладонях 
эти забавно убегающие серебристые шарики. Вспомнился случай, когда в 
сельской больнице санитарка забыла убрать с чугунной плиты стеклянную 
банку с термометрами и растопила грубку. Все термометры полопались, 
ртуть испарилась, осколки стекла выбросили, а в помещении продолжали 
работать. Никто из персонала не пострадал.

А вот здание школы поспешили списать. Такое поспешное решение 
родилось в районной администрации. Но рушить школу никто не спешил. 
Однако никто не спешил и восстанавливать, подлежащее ремонту здание. 
Многие постепенно привыкли к безжизненным стенам, и стало медленно 
набирать устойчивость мнение о перемещении школы в здание детского сада, 
сданного в эксплуатацию, но ещё не заселённого детьми. Потом созрело 
решение о пристройке спортивного зала к садику, кстати сказать, третьего 
спортзала в селе - в полной сохранности оставался школьный спортзал, 
действовал спортзал при доме культуры. Но, видимо, кому-то было выгодно 
истратить миллион рублей на пристройку, нежели вложить эти деньги в 
восстановление школы.

Я пытался вести переговоры на эту тему с главой районной 
администрации Суровым, но он не принял моё предложение. Третий 
спортзал соорудили пристройкой к садику. Таким образом, судьба школы 
была предрешена: главное здание села продолжало оставаться пустым, 
чернея глазницами окон.



Однажды ранним летним утром над густой пеленой тумана взметнулся 
чёрный столб густого дыма. Люди, просыпаясь, и наскоро одевшись, бежали 
в центр села. Горела пустая школа! Такого жуткого зрелища село не помнило 
в своей истории. Крыша огромного здания длиной в 70 метров дымилась 
сквозь вздыбившееся от температуры кровельное железо. Языки пламени 
вырывались наружу по всему периметру кровли. Было ясно, что свершился 
заранее подготовленный варварский поджёг. Вспыхнуть одновременно по 
всей длине без применения горючих жидкостей здание не могло. Кто озверел 
и взял на свою душу столь тяжкий грех? Вот вопрос, который задавали друг 
другу люди со слезами на глазах. Кто бросил вызов целому селу людей, 
которые своим трудом возводили это здание?

- Скоро узнаем, - говорили многие. - Бог не простит такой грех.
Возможно, грешник и принял кару свыше, но кто он - жители села могли 

только гадать.
Между тем жестокая расправа с многострадальной школой страшным 

пожаром не завершилась. Некоторые жители решили обогатиться за счёт 
общей беды и. привлекая подростков и выпивох, руководили разборкой 
здания по кирпичику, а потом продавали «быушный» кирпич по всему райо
ну. А если он впрямь опасен для здоровья людей?!

На всё происходящее равнодушно смотрело сельское и районное 
начальство, а школьники заражались дурным примером вандализма.

Здание школы растащили, оставив на месте её только руины. Центр села 
превратился в свалки щебня, окружённые дикими зарослями клёнов, сирени 
и лоз. Всё это происходило на виду руководителей села, равнодушно 
взиравших на действия разрушителей. Прекрасное здание превратилось в 
памятник вандализма. Но школа в Юдинове продолжает успешно 
функционировать в помещении, построенном под детский садик.

А вот исторический центр села уже не восстановить. А жаль!..



Рисунок Рогозы Татьяны Николаевны, 56 лет, д. Прирубки



Рисунок Вокиной Светланы, 43 года, с. Витемля



Деревенские лавочки

Это древняя принадлежность каждой русской деревни. Раньше были 
завалины. Завалинами накануне зимы утепляли жилища, присыпая 
деревянный фундамент (подмуровку) грунтом. Чтобы грунт не осыпался, его 
закрепляли плетнёвыми или дощатыми заборчиками высотой чуть выше ко
лена. На такой завалине удобно было посидеть, отдохнуть, поговорить с 
соседями. Когда стали делать фундаменты кирпичными, необходимость в 
завалинах отпала, а желание посидеть возле своего дома сохранилось. Вот и 
стали люди делать у своих домов лавочки. В свободную минуту, особенно 
вечером, на лавочке удобно было посидеть обменяться новостями с 
соседками. Мужики реже засиживались на лавочках.

Запомнились завалины и лавочки моего раннего детства. Посидеть 
вечером у дома выходили многие. Частенько в небольшой такой компании 
оказывались балалайка или гармошка, начинали звучать песни. Проходя по 
улице можно было наслушаться самых разных мелодий и песен. Порой 
возникали частушечные переклички. Все эти песни и музицирования 
украшали невесёлый послевоенный быт, создавали своеобразный колорит 
летних вечеров.

Со временем, к сожалению, содержание вечерних посиделок меняло свою 
окраску. Хорошо когда на лавочках велись деловые или просто шуточные 
разговоры. Но часто именно на лавочках рождались грубые деревенские 
сплетни. Переходя с лавочки на лавочку одни и те же любители «почесать 
языки» превращались в профессиональных сплетниц и с их подачи по селу 
начинали гулять самые невероятные «последние известия». Такие 
вымышленные небылицы часто становились причинами семейных раздоров.

На лавочках созревали вредные затеи, и замыслы. Одна из таких затей: 
открыть церковь в здании музея. Старушкам мыслилось всё очень просто: 
«пойдём выбросим от туда кости да лапти, а повесим иконы».



Рисунок Ширина Валерии, 9 лет, с. Дареевск



Рисунок Луценко Надежды, 42 года, с. Чеховка



Деревня на юру

Ярким солнечным днём «бабьего лета» на стареньком «Жигулёнке» мы с 
соседом Петром Владимировичем едем навестить доброго моего друга - 
деревню Юрково. Петр Владимирович по возрасту годен мне в сыновья, 
поэтому знаком только с сегодняшним Юрковом. А я знаю эту деревню ещё 
с пятидесятых - шестидесятых лет прошлого столетия. На протяжении не 
очень длинной дороги рассказываю соседу о Юркове. На вопрос моего 
попутчика, что значит её название, коротко отвечаю: для меня это имя 
деревни имеет два смысла. Быть на юру - значит располагаться на 
возвышенном, открытом месте или на виду у всех. Так трактуют словари. 
Старожилы деревни считают, что название пошло от слова юрок - 
приспособление в виде короткой палочки с отверстиями на концах, 
служившее в ткацком ремесле для перемотки ниток. Мне думается, что с 
точки зрения грамматики версия старожилов более точная: юрок - Юрково, а 
если юр, так было бы Юрово. Но объяснение словарей больше подходит для 
портрета когда-то живописной и весёлой деревни.

Но это было отступление от приятных воспоминаний моей юности, и я 
продолжил свой рассказ. В те годы я работал директором Юдиновского Дома 
культуры. У нас был хороший коллектив художественной самодеятельности, 
и мы часто выступали с концертами по окрестным сёлам и деревням и в 
Юрковском клубе в том числе. Но к этой деревне у нас, самодеятельных 
артистов, была особая любовь. Здесь от всего веяло романтикой, что так 
всегда привлекает молодёжь.

Небольшое деревянное здание клуба располагалось в живописном месте: 
в стороне от главной улицы, прямо на лугу, в окружении верб и тополей. 
Заведовал клубом при ветливый и талантливый молодой человек Сергей 
Сканцев. Его стараниями клуб производил всегда приятное впечатление. К 
каждому нашему приезду в помещении всегда были свежевымытыми полы, 
ярко освещался зал. Со вкусом исполненная наглядная агитация всегда была 
злободневной и привлекала внимание каждого входившего в клуб. Ху
дожником - оформителем был сам завклубом. В подростковом возрасте 
Сергей лишился кисти правой руки - не успел вовремя бросить гранату. 
Рисовать он научился левой и делал это великолепно. Коллеги по работе, мы 
легко сблизились с ним. а потом и подружились. Получилось, что на всю 
Сергееву жизнь. В последние годы он часто сетовал на свою судьбу. Быт, 
семейные неурядицы подтолкнули его к самоубийству. Он застрелился... Но 
это случилось уже в девяностые годы.

А тогда всё было прекрасно! Мы приезжали в приветливую деревню, нас 
всегда встречала доброжелательная публика. Концерты проходили успешно 
и завершались всеобщими танцами. Зрители и артисты выходили на площад
ку перед клубом, наги баянист Пётр Кузьменок растягивал меха баяна, и 
начиналось продолжение весёлой встречи.



Кроме Сканцева у меня появились в Юркове новые друзья. Особенно 
памятен Саша Шаповалов. Он, как и я, увлекался поэзией. Мы с ним 
состояли в литературной группе районной редакции. На литературные 
встречи всегда приезжали с новыми стихами. Мне до сих пор помнятся 
строки Шаповалова:

Ветер - баловень тихо полощет
В чистом небе листву тополей, 
Соловьиная песня над рощей 
Мне почудилась песней твоей...

В этих строчках было что-то родное их автору, юрковское.
Помнится рубаха-парень Санька Деменок. Всегда весёлый, 

компанейский, заводила многих приключений он не расставался с 
мотоциклом, колесил по окрестным деревням, кружил головы многим 
девчатам.

Я знал, что и Шаповалов и Деменок живут в Брянске. Каковы их судьбы 
теперь?

Дорога со щебёночным покрытием изобиловала колдобинами. С обеих 
сторон к узкой её колее плотно прижимались клёны. Признаки деревни 
возникли неожиданно в виде почерневшего столба с провисшими 
электрическими проводами. Над густой зарослью клёнов стали изредка 
появляться коньки покосившихся крыш. В какой-то момент зелёный тоннель 
раздвинулся, и мы увидели деревенскую улицу, которая, как неожиданно 
возникла, также быстро снова окунулась в тесноту зелёного тоннеля. Моему 
водителю пришлось включить заднюю передачу, чтобы снова вернуться на 
светлый участок. Мы вышли на деревенскую улицу. Я огляделся по 
сторонам. Взгляд задержался на доме с фронтоном, который стоял на 
возвышенном участке улицы. Как на юру - мелькнуло в сознании. Да, это же 
дом Деменка Саньки! Когда-то мы у этого дома сиживали на лавочке, бывали 
и в доме, где угощал нас мёдом отец Саньки Григорий Павлович, бывший 
послевоенный председатель местного колхоза, а потом всю жизнь активист 
колхозного движения. Над забором возвышается почерневший ствол 
засохшего дерева. А тогда в начале шестидесятых это была огромная 
черёмуха с кроной под стать дубу.

- С этого дерева пчёлы за весну приносят мне до пуда мёда, - нахваливал 
черёмуху Григорий Павлович. Давно это было. Усохла черёмуха, раньше её 
ушёл из жизни Григорий Павлович, отец девятерых детей. Неужто, пустует 
дом? Я постучался в калитку, раз, другой - нет ответа.

Стучите, стучите. Хозяева дома, - подбодрила меня женщина, 
выглянувшая из соседней калитки. Вскоре другой голос ответил мне 
вопросом:

Кто там?
Я назвался.

- Знаю, знаю. Сейчас открою.
Калитка открылась, и я увидел знакомое лицо Ани. жены Саньки.



Санька сидел перед выключенным телевизором с сигаретой в губах. При 
виде меня, лицо его просветлело улыбкой. Он протянул правую руку для 
рукопожатия. Левая продолжала опираться на трость. В его внешности было 
что-то экзотическое: седые полосы на голове, не бри тое лицо с такой же 
седой щетиной и сутулая спина дополняли его старческий портрет. Вот и я 
уже почти такой же - пронеслось в моём сознании.

Саня инсульт пережил. Ему трудно говорить и передвигаться, 
извинилась за мужа Анна.

Чтобы не утомлять друга юности, после короткого разговора я поспешил 
удалиться, пожелав ему здоровья и благополучия. Это мимолётное свидание 
с Санькой усилило мои грустные впечатления от встречи с когда-то весёлой 
деревней. На улице я увидел пожилую женщину, которая посоветовала мне 
настойчивей стучаться в калитку соседей. Она спросила, кто я такой и что 
меня привело в их деревню.

Я рассказал, что привели меня сюда воспоминания о юности, о друзьях, о 
Юркове.

Вы Шаповалова назвали, а он только два дня тому назад как уехал 
отсюда. Жил в родительской хате больше месяца, да вот «скорая» увезла на 
Брянск.

Почему «скорая»? Заболел? - спросил я.
Он болен давно. Два инфаркта перенёс. А тут опять ему совсем худо 

стало.
-Ах, как жаль! Вот бы раньше мне приехать. А вы, наверное, живёте 

здесь?
-Да живу. А это моя дочь с мужем и внуком приехали меня проведать.
Вот такой небольшой группкой стояли мы на юру и вели разговор о 

деревне, которая, как и тысячи других, теперь тихо умирает вместе со своими 
в прошлом прекрасными угодьями, живописными ландшафтами, весёлыми и 
гостеприимными людьми.

-Нас теперь в деревне семеро осталось. Пять женщин и два мужика, - 
продолжает разговор Мария Владимировна Тищенко. - Все ли перезимуем - 
сказать трудно. Зато легко представить, как будем зимовать. Водопровод не 
работает. Водонапорная башня упала, и никто видно не собирается её 
восстановить. До реки по метели и снегу непросто добраться, да и прорубь 
долбить - силёнок уже нет.
- А хлеб и другие продукты, где вы берёте?
- Один раз в неделю привозят.
- А если заболеете?

«Скорую» вызываем из Юдинова. Но случаются заносы, что и ей не 
пробиться.

Тяжело вздохнула Мария Владимировна и заговорила снова:
-Эх, а раньше-то как хорошо было! Сто восемьдесят 
дворов, в каждом семья. Магазин, клуб, колхозная контора. Четыре 

полеводческие бригады землю обрабатывали. Техника в колхозе была всякая.



И стала рассказывать Мария Владимировна, как ударно трудились люди, 
как красиво отдыхали. И потекла речь её как пряжа через юрок, хоть на 
клубок наматывай. Как жаль, что нет диктофона. Как жаль, что не слышат 
наши лидеры, голоса простого народа, не видят умирающих деревень, не 
задумываются, кто же будет кормить их величество депутатов, олигархов и 
прочих миллиардеров-капиталистов, когда заграница прикроет свои закрома?

Распрощались мы с Марией Владимировной, развернулись у двух хат на 
юру и поехали искать место, где раньше клуб стоял. Мы уже узнали, что он 
давно сгорел, но аллея из верб и тополей сохранилась. Сохранились и 
обугленные брёвна, оставшиеся от прежнего учреждения культуры. Ком 
подкатил к горлу, глядя на эту растерзанную память юности, на эту деревню, 
которую поглощают дикие заросли клёна. В памяти остались лица 
встреченных здесь людей. Все ли они доживут до весны? Скоро перепись 
населения и государство узнает, сколько на Руси осталось тех. кого называли 
классом крестьянства. Оглядываясь на покинутую деревню, почему-то 
вспомнились строки великого народного поэта Н. Некрасова: Назови мне 
такую обитель.

Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал...



Рисунок Титоренко Александра, 12 лет, с. Бобрик
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Рисунок Вдовиченко Натальи Владимировны, с. Гринёво



Рисунок Тонконоговой Марии Сергеевны, 31 год



Все радостнее жить

После похорон сына сразу пришлось решать вопрос с продажей дома. 
Жить в нём я не мог, сторожить тоже. Покупателей не пришлось искать - они 
сами пришли, причём трое. Я не знал, кому отдать предпочтение. Тогда 
покупатели предложили свой вариант: кто больше предложит сумму - тому и 
дом. С этим вариантом я не согласился. Совесть не позволила надувать цену.

- Цена будет на уровне местных. А право первого покупателя давайте 
отдадим тому, кто острее нуждается. Я предлагаю, пусть это будет Липеки й 
Алексей Васильевич. Кстати, он и пришёл ко мне первым.

На том и решили остановиться. Покупатель отдал мне 200 тысяч рублей, я 
- ему ключи от дома. В присутствии свидетелей написали акт сделки, 
подписали его и по традиции ныпили «магарыч». Всё оперативно, по- 
соседски. Но это была добрая человеческая сделка. А теперь предстояло 
государственное бюрократическое оформление дома сначала в мою 
собственность. До этого дом, который я построил своими руками, за свои 
деньги, оказывается, был не моим. Вот только чьим? На этот вопрос мне 
никто так и не ответил. Но мне всё равно пришлось в течение трёх месяцев 
совершать многочисленные поездки в райцентр, платить деньги по 2 тысячи 
рублей за каждую бумажку. Привозить на наёмном транспорте 
«специалистов», которые замеряли участок земли, на котором стоит дом (а до 
сих пор якобы висел на воздухе), в течение двух недель, и не меньше, делали 
чертежи, потом направляли в очередную бюрократическую контору. И там 
начиналось всё по аналогичному сценарию. Таких контор нужно было 
пройти шесть! В каждой сидели люди, которым, по всей видимости, платили 
деньги, называемые зарплатой. За что? Нет, не платили. За что у народа от
бирают эти деньги? Чтобы отдать за бессмысленную работу.

Не пытайтесь всё это осмыслить. Здравому рассудку это не осилить. Это 
возможно только в стране, которой управляют пришельцы. Пришельцы 
откуда? Помните, нам писали и говорили про загнивающий капитализм? Вот 
к нам, видимо, пришёл он, только теперь у нас он догнивает.

Бюрократическая гидра стремительно саморазмножается. Сомнительные 
попытки лидеров страны остановить этот процесс безуспешны. Конторы 
растут как грибы. Что будет со страной, когда все сядут за столы выписывать 
бумажки. Странный процесс происходит: чем больше компьютеров - тем 
больше бумаг. Раньше их писали вручную, теперь эту работу 
механизировали. Раньше любая механизация высвобождала рабочие руки, 
компьютеризация втягивает их в занятость всё больше!

Телевидение! Вот где запасники рабочих рук, голов и чего угодно. По 
разработанной кем-то программе «примагничивают» эти ящики тысячи и 
тысячи душ. Идёт всенародное оболванивание через экраны. Правители, 
политики, учёные, грамотные, умные, мыслящие! Остановите лавину 
насилия, разврата, тупости, глупостей, примитива, жестокости!



Когда я учился в I орьковской Высшей партийной школе в 1968 - 1972 г.г., 
к нам ежемесячно приезжали лекторы ЦК КПСС. Запомнился один лектор по 
фамилии Иванов. Но не фамилией он запомнился, а содержанием лекции. 
Можно даже сказать одним её эпизодом, когда говорил, что в США 
функционирует 31 НИИ по СССР, а лотом обратился к нам, слушателям, с 
вопросом: задумайтесь, зачем им это? Мы задумались и правильные сделали 
выводы. Но мы не поверили, что американцы сумеют осуществить 
планируемое.

Теперь, я думаю, что и я и все мои соученики воочию убеждаемся, что 
американцы успешно осуществили начальную стадию своих планов 
относительно СССР, и продолжают претворять в жизнь отлично 
срежиссированную программу разложения России. Удивляет только то, что 
исполнителями предложенных западом ролей являемся мы с вами, 
уважаемые россияне. |Мы сами изуродовали наше гуманное 
здравоохранение, мы с вами обезобразили наше классическое образование, 
мы с вами измордовали нашу исконно русскую культуру, мы продолжаем 
уродовать родную историю, мы стремительно забываем патриотические 
чувства, мы нещадно рвём узы товарищества, духовности, добродетели.

Гордость цивилизации, телевидение превратилось в навозоразбрасыватель 
самых отвратительных, самых омерзительных человеческих поступков. 
Первый канал изо всех сил старается лидировать в наполнении этого 
грязного потока. Здесь больше половины трансляционного времени занято 
показом зверств, жестокости, насилия, извращенчества.

Не лучшего качества и развлекательные программы. Вся их идейная 
направленность - отвлечь людей от истинного положения дел в стране. 
Пошленький, балаганный юмор в самый раз подходит для этой цели. Всё это 
выглядит приторно и тошно, но притягивает к экрану обывателя, а за ним и 
подрастающее поколение. К глубокому сожалению часто бывает трудно 
приобщить подростков и молодёжь к серьёзному разговору в школе, музее, в 
библиотеке. Когда начинаешь сравнивать своё отрочество и юность с 
нынешними девочками и мальчиками, становится обидно за утраченные 
моральные ценности, потерянное чувство патриотизма.

Одно время я увлекался слушанием «Российского радио». Я ждал, что 
передача с таким обещающим названием будет нести слушателям идеологию 
любви к малой родине, к её истории, к её культурным ценностям. Но, то и 
дело слышал, например, такой дикторский посыл: «Музыка на Российском 
радио», и вся передача звучала без единой русской или советской мелодии. 
Что это? Издевательство над русским человеком? Кто они по 
национальности творцы этого эфира? Какую цель преследуют?

Я долго ждал и не дождался, когда же зазвучат наши русские песни. 
Почему не по-русски радио российское поёт? Не включаю больше этой 
волны.

Жду, когда наше телевидение выведет свои примитивные сериалы из 
городских квартир на русские просторы. Я родился, вырос и живу на 
деревенских просторах. Убеждён, что мой характер, моё мировоззрение, моя



любовь к малой и большой Родине формировались в значительной степени 
под влиянием картин окружающей природы. Я помню, как ещё в раннем 
детстве я замирал на бегу очарованный неожиданно мелькнувшим пейзажем 
или просто отдельным малым кустиком, или одной засохшей былинкой 
конского щавеля. Детское сердце замирало в груди, неосознанно 
воспринимая красоту' родного края. А как проникали в душу песни женщин 
за околицей! И потом эти картины живой природы, перенесённые 
художником на холсты или кинематографистами на экран зрительного зала, 
вызывали такие же эмоции, усиливая восприятие действия или изображения. 
Сейчас просто обидно, что произведения, претендующие, чтобы их так 
называли, лишены всяких художественных достоинств, часто смахивают на 
грубую заготовку из-под топора.

Читатель моего возраста, конечно, догадался из какой песни я взял слова в 
заголовок этого фрагмента. Но многие уже не помнят её. Давно она не звучит 
на наших радио и телевидении. Это мы в своё время гордились её смыслом и 
мелодией «Широка страна моя родная». А теперь она вроде и по смыслу не 
подходит. Ну, кто сейчас скажет всерьёз «с каждым днём всё радостнее 
жить»? О чем говорят нам дикторы с экранов: катастрофы, диверсии, 
убийства, повышение цен, грабежи...

Что, разве и в самом деле всё рушится? Но ведь мы же, живём. Что-то тут 
не так...

Кстати, мой дом, который я продал за 200 тысяч, через год новые хозяева 
продали за 400 тысяч рублей! А красавицу яблоньку, которая уже 
плодоносила ряд лет, спилили - она им стала мешать во дворе...



Рисунок Сухобокова Дмитрия, 13 лет, д. Вадьковка
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Попутный ветер

Если постороннему человеку заглянуть в мою «Трудовую книжку», то 
можно удивиться и задуматься: почему я столько раз менял места работы? 
Не уживчив? Не мог найти работу по душе? Переезжал с места на место? 
Ни то, ни другое, ни третье. Я думаю, что всё гораздо сложнее. Внима
тельный читатель уже мог запомнить, как мне приходилось переходить на 
новые должности. Но сегодня я хочу повториться, а заодно и самому 
понять, кто или что вело меня по жизни. И опять придётся на короткое 
время возвратиться в детство. У каждого человека жизнь начинается с 
детства и, как ни крути, многие истоки наших пожизненных устремлений 
начинаются именно там.

Одной из первых книжек, которые я самостоятельно прочитал, была 
«Мальчик из Уржума». Автора ее я уже не помню, да и содержание 
подзабыл. Но эта небольшая книжица натолкнула меня на избрание цели 
моей жизни. А было все предельно просто. Мальчик Сережа, в послед
ствии Сергей Миронович Киров, родился и вырос в маленьком уездном 
городке Вятской губернии Уржуме. Именно об этом и была написана 
книжка. Прочитал я ее и задумался: «Вот не родись здесь известный 
человек, узнал ли бы я о существовании Уржума? Так и Юдиново наше... 
Знают ли о нем люди, проживающие где-то далеко? А есть ли в Юдинове 
знаменитый человек, который мо1 бы прославить его на всю страну, а 
может быть и на весь мир?». С этим вопросом я обращался к родителям, 
учителям, соседям. Все пожимали плечами, дескать, нет такого человека. 
И только дед Яков Михайлович Гераськов возьми, да и скажи: «А ты сам 
стань знаменитым. Вот и прославишь наше Юдиново...»

Действительно, как все просто! Как же до этого я сам не додумался? С 
тех пор твердо решил: стану знаменитым! Вопрос только кем? Артистом? 
Писателем? Ученным? Срочно стал испытывать свои способности. Начал 
с писательства. Хоть по изложениям у меня были четверки и даже пятер
ки, но ни рассказы, ни повести не получались. О профессии ученного 
вообще не имел представления. Попробовал стать артистом. Но когда 
меня поставили на стол перед полным классом зрителей, у меня пропал 
голос, враз забылись все слова. Артиста из меня не получилось, - с 
горечью понял я. А как же будущая известность Юдинова?

Неожиданно в четвертом классе сверкнул лучик надежды. Учителя 
открыли во мне талант художника. Я действительно рисовал лучше всех 
сверстников. Буду как Репин, - стал я говорить всем. Почему именно 
Репин - я вразумительно объяснить не мог. Но я рисовал много, настырно. 
Рисовал карандашами, тушью, акварельными красками. А, учась в шестом 



классе, приобрел масляные краски. Скоро вся школа знала, что я буду 
настоящим художником.

Но, увы, я им не стал. «Денег на учебу нет», - сказала мать. Я 
безжалостно порвал вступительные работы для художественного вуза и 
отдался воле судьбы.

Но мысль о том, имя родного села должно звучать громко и гордо, не 
покидала меня. Я стал писать в газеты о селе, о его людях. Свои заметки 
подписывал: «с. Юдиново, Л. Гришин». Газеты всегда меняли местами 
название села и мою фамилию. Но то, что слово «Юдиново» красовалось 
на странице той или иной газеты, радовало меня.

Работая в культуре, я старался, чтобы о Юдиновском Доме культуры 
знали не только в районе. Наша агитбригада занимала первые места в 
области, наше учреждение носило звание «Дом культуры отличной 
работы».

Когда наш колхоз «Победа» стал преуспевающим хозяйством, я часто 
ревновал, когда говорили: «едем в Победу», а не «едем в Юдиново».

В селе возник народный театр, имя села стало чаще звучать в 
культурной сфере. Сложилась великолепная больница, снова - честь селу. 
Как это здорово!

А что если создать в селе музей? Ведь тоже плюс в его культуре. Начал 
с ребятами-школьниками сбор экспонатов. А что если возобновить 
раскопки палеолитического поселения на территории села? Удалось 
решить и эту проблему. 13 лет сбора экспонатов, четыре года 
археологических работ, параллельное строительство и ремонт помещений 
под музеи завершились в 1985 году. В Юдинове возникло сразу два музея. 
Об этом стали говорить, писать, поехали к нам на экскурсии. Шли годы, 
известность музеев перешагнула рубежи страны. В книге отзывов музея 
поставили автографы граждане Англии, Франции, Германии, Польши, 
Болгарии. Канады, Кубы. США, некоторых африканских государств, всех 
стран ближнего зарубежья. Юдиновские музеи вошли в ассоциацию 
музеев России, включены в международный справочник музеев. О 
Юдиновской верхнепалеолитической стоянке знает весь ученый мир. 
Юдиново стало знаменитым. И вовсе не именем моим и не именами 
многих моих земляков.

А земляки у нас действительно именитые. Музейные экспозиции 
рассказывают о первом учителе села, революционере, бывшем 
председателе Стародубского исполкома П.Г. Харькове; о профессоре, 
докторе военных наук М.Л. Гришине, поэте Е.И. Лазаренко, о герое 
Советского Союза А.Ф. Халецком, о профессоре, докторе медицинских 
наук, О.И. Щербенко, заслуженных работниках просвещения, медицины, 
сельского хозяйства, культуры о многочисленных орденоносцах и многих, 
многих других замечательных людях. Посмотришь, как богато село 
хорошими людьми, и становится понятно, что Юдиново действительно 



уникально. Уникально своей историей. А ведь историю делают люди, 
начиная от седой древности и до сегодняшнего дня. И когда я говорю, что 
нашему Юдинову 15 тысяч лет (это возраст Юдиновской 
верхнепалеолитической стоянки) - верьте, что это действительно так. 
Именно этим село наше и знаменито на весь мир!

А я, окончив школу, неожиданно стал счетоводом. Не думал об этой 
работе, не старался попасть на работу в больницу, а вот получилось так. 
Не старался, не просился на работу в Дом культуры, а меня комсомольцы 
села своей коллективной волей сделали директором Дома культуры. И я, 
повинуясь их воле, с полной отдачей сил и способностей выполнял 
возложенные на меня обязанности, любил эту работу. Мне казалось тогда, 
что я нашёл своё призвание на всю жизнь. Но увлечение селькоровской 
работой привело ко мне секретаря райкома партии М. Д. Серого, и он 
доказал мне «что нужно расти и поэтому нужно пойти работать в 
редакцию районной газеты». И я согласился. Стал корреспондентом, и 
полюбил эту работу.

Где-то я, то ли услышал, то ли вычитал фразу: «У каждого человека в 
жизни есть попутный ветер, надо ловить его направление и использовать в 
своём движении по жизни». Думаю, что я стал ловить этот ветер. Иначе 
как объяснить, что я, поработав в редакции два года, согласился с 
предложением райкома и поехал поступать в Высшую партийную школу в 
город Горький. Хотя раньше я не имел никакого желания заниматься 
партийной работой, тем более быть начальником. Но вот тут был один 
случай в жизни, когда я использовал свою инициативу, чтобы прервать 
учёбу в ВПШ, работу в газете и добиться трудоустройства меня в 
Юдинове учителем истории в школе. На эту инициативу толкнули меня 
тяжёлые семейные обстоятельства. И эта новая для меня работа быстро 
увлекла меня, и я стал, наверное, хорошим учителем. Почему я так думаю? 
Да потому, что директор проверяющих всех уровней всегда направлял ко 
мне на уроки.

Работая в школе, я стал улавливать дуновение моего попутного ветерка. 
Решил не изменять уже утвердившейся традиции, и когда мне предложили 
возглавить исполком Юдиновского сельского Совета, я согласился. В этой 
должности я проработал два года, и коммунисты избрали меня секретарём 
парткома колхоза «Победа». И даже эта суетная работа понравилась мне и 
увлекла. Но в эти годы я уже был захвачен идеей создания в селе музея и 
параллельно всему работал на музей. Потом меня снова привлекали на 
руководство исполкомом сельсовета и окончательно отпустили только 
весной 1986 года на работу в музей.

Рассказывая о моих перемещениях в должностях, я всё время обходил 
стороной ещё одну мою самую воздушную струю - увлечение театральной 
самодеятельностью. Оно началось для меня в 1957 году и не покидает 
поныне. Какую бы я должность ни занимал я всё равно оставался и



остаюсь привязанным к сцене. А последние годы эта связь стала ещё 
крепче - я пишу пьесы для нашего музейно-театрального коллектива, а 
потом репетируем их и показываем на сцене.

Как видите, никто меня не устраивал на новые должности, не делал, как 
говорят «протеже», не выпрашивал должностей я сам. Ни с одной работы 
меня не попросили уйти «по собственному желанию начальника».

Получается, что вёл меня по жизни тот самый попутный ветер, который 
есть у каждого человека.

Вот и теперь я улавливаю дыхание этого попутного ветерка, который 
зовёт меня всецело отдаться творчеству: писать, рисовать, слиться с 
природой. Но - увы' я на сей раз оказался незаменимым. Никто из моих 
нынешних сотрудников музея не хочет взять на себя функции 
заведующего. Проходят месяцы, а замены мне нет. Я хочу, чтобы музеи 
(напоминаю, теперь их в Юдиноне три: краеведческий, «Палеолит» и ху
дожественная галерея) оказались под руководством увлечённого человека. 
Только такой человек сможет сохранять их и развивать дальше. Но для 
этого нужно немало сил...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация к произведению Л. Гришина «Попутный ветер».

« .... Так и Юдиново наше... Знают ли о нем люди, 
проживающие где-то далеко? А есть ли в Юдинове 
знаменитый человек, который мог бы прославить 

его на всю страну, а может быть и на весь мир?» .... 
И только дед Яков Михайлович Гераськов возьми, 
да и скажи: «А ты сам стань знаменитым. Вот и 

прославишь наше Юдиново... ».

Рисунок Тарасцовой Ольги, 39 лет, с. Посудичи



Вещие сны

Сны мне в течение всей жизни снились очень редко. Видимо спал я крепко 
и спокойно. А может они были, но до пробуждения я успевал их забыть. Но 
вот четыре сна я помню и теперь.

Первый удивительный сон приснился мне, когда я учился в шестом классе. 
Приснился он мне не случайно. У нас в доме был громкоговорящий 
радиоприёмник «Тула». Тогда это была редкая вещь. Естественно больше 
меня никто в доме его не слушал. Мне было интересно всё: песни, музыка, 
спектакли, сказки, новости. Однажды этот приёмник замолчал. И батарея, от 
которой он питался была новая, и антенна исправна, и заземление. А 
приёмник молчит. Пытался сосед ремонтировать, но безуспешно. Я очень 
переживал. Брал радио в руки, заглядывал через заднюю решётку внутрь, 
вертел ручки включения и настройки - ничего не помогало. И вот однажды 
мне приснился сон, будто я один в доме, снял заднюю стенку 
радиоприёмника, зацепил два провода за клеммы динамика, а их вторые 
концы перекинул, минуя «коробочку», к проводам, идущим куда-то внутрь. 
Радиоприёмник заговорил! Тише чем раньше, но заговорил! Я тут же 
проснулся и проворочался до утра под одеялом в ожидании, когда же все 
разойдутся из дома.

Как только все ушли, я повторил операцию, увиденную во сне. Приёмник 
работал! Когда вернулись члены моей семьи, я торжественно доложил, что 
сам отремонтировал наше радио. Никто не поверил мне, пока не услышали 
звуки из динамика. Но все сожалели, что звучит радио тихо. Я сказал, что 
дело всё в коробочке и, что её нужно разобрать. Сначала все протестовали, а 
потом разрешили мне «доломать» радио окончательно. Я тут же взялся за 
работу. В «ко робочке» оказалось две катушки проволоки - одна в одной. В 
катушке, где проволока была очень тонкая, я обнаружил два порыва. 
Зачистил оборванные концы, связал их и снова намотал на катушку. Когда 
поставил детали на место, радиоприёмник заговорил громко, как раньше. Я 
ликовал, а се^мья удивлялась моему пророческому сну. Удивляться всему 
происшедшему я стал позже, когда узнал принцип работы трансформаторов, 
что такое дроссель и прочие радиодетали. В шестом классе нам ничего 
подобного не преподавали. Всё подсказал вещий сон.

В этом же шестом классе удивил меня ещё один необычный сон. 
Приснился мне урок алгебры. Учительница Анна Антоновна объясняет 
новый материал, а я внимательно слушаю и запоминаю. Утром, придя в 
школу, я увидел Анну Антоновну на уроке алгебры, который шёл по 
расписанию. Когда она начала объяснять новый материал, оказалось, что мне 
можно объяснение и не слушать - я всё запомнил, что приснилось мне во сне. 
Это был второй в моей жизни пророческий сон.

Третий сон приснился, когда я уже работал директором Дома культуры и 
учился заочно на режиссёрском отделении Народного Университета



Искусств им. Крупской. Я выполнил очередную контрольную работу и ждал 
рецензию и оценку на неё с большим волнением. Во сне я получил письмо из 
Университета, вскрыл конверт и прочитал строку, где стояла оценка отлично. 
Проснулся в хорошем настроении, но не придал ровно никакого значения 
увиденному во сне. Удивляться пришлось во второй половине дня, когда 
почтальон вручила письмо из Университета, я вскрыл конверт и увидел 
строку с оценкой «отлично». Не поверил глазам, перечитал лицензию 
многократно, но всё было так как увиделось но сне.

И, наконец, четвёртый сон, который выпадает из этого ряда, но он 
необыкновенно интересный. Мне приснилось колхозное поле, тракторист 
Побожей Михаил Маркович пашет на гусеничном тракторе почву под 
зерновые и вдруг, плуг зацепил... меридиан! Трактор взревел, рванул с уд
военной силой и меридиан лопнул. В месте разрыва начала вздуваться 
холмом почва. Прибежали люди, все ругали тракториста и общими силами 
связали концы меридиана обыкновенным узлом, как связывают верёвки. 
Председатель сказал, что оставлять этот узел без охраны нельзя и меня 
избрали сторожем этого узла. Когда я утром рассказал сон членам моей 
семьи, все, конечно, смеялись, а мать тут же разгадала этот сон:

- Это значит, сынок, что ты будешь жить всегда в своём селе. И сторожить 
свой дом, как узел, который тебе приснился.

Получилось, что и этот сон фантастический по содержанию оказался 
пророческим. Практически всю жизнь я прожил в родном селе, на отцовской 
усадьбе.
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Как мы Добывали газ

Главным событием века для нашего села справедливо считать его 
газификацию. Приход газа в наши дома менял весь уклад сельской жизни. 
Мы многие годы ждали этого события. Газопровод «Дружба» проходил по 
нашему району, но он был недоступен для нас. Газ качали для наших друзей 
за границу. А мы томились ожиданием, но терпеливо ждали того счастливого 
времени, когда «голубое» топливо придёт, наконец, к нам. И вот такое 
счастливое время пришло!

В село стали завозить трубы, а по некоторым улицам даже начали копать 
канавы. Всем селянам хотелось оказаться в числе первых счастливчиков, у 
которых зажгут горелки в отопительных котлах. Жители каждой улицы 
надеялись, что именно им первым улыбнётся счастье. Мы были уверены, что 
именно улица Судость удостоится такой чести. Как же? Она была главной! 
На ней жили знатные люди села, по ней проходила главная дорога, наконец, 
она была самой красивой улицей. Но что особенно важно на Судости жили я 
и главный доктор больницы Курбан Ибрагимов. Многие думали, что ради 
нас улице отдадут предпочтение.

Однако, шло время, заканчивался сентябрь, укладывались трубы, делались 
вводы в дома, но не на нашей улице? В чём дело? Эти вопросы всё чаще 
стали задавать нам с доктором. Мы пошли и переадресовали их пред
седателю колхоза Баранку, ведь он командовал всей газификацией. Михаил 
Степанович, глядя в стол, без всякого энтузиазма проговорил:

• Ну что тут поделаешь? Не всем же сразу. Потерпите.
- А долго терпеть? - спросил доктор.
- Видимо до весны...

Всё понятно, - сказал я и пошёл к двери. Доктор пошёл за мной следом 
и уже на ходу задал вопрос мне:

А что тебе понятно?
• А то, что газ мы получим последними.
- Над нами же все смеяться будут.

Вот этого и хочет председатель.
. Он хочет, но так не будет!
. Не будет! - сказал я.
Назавтра мы рано утром были уже в Брянске и сразу же отправились в 

Газпроп и прямо к начальнику. Начальник выслушал нас внимательно и 
спокойно разъяснил, что документы на газификацию улицы Судость никто 
не заказывал, но к апрелю по нашей заявке их сделают.

Из кабинета мы вышли в крайней степени расстройства и медленно 
побрели по длинному коридору. За одной раскрытой дверью увидели 
просторный кабинет и четырёх девушек работающих за четырьмя столами. 
Не сговариваясь, мы переступили порог этого кабинета.

Здравствуйте, девушки! - сказали мы хором.



Здравствуйте, - вяло отозвались девушки, не отрываясь своего занятия.
- Что вы хотите? — спросила, сидящая за крайним от двери столом.
- Мы хотим, чтобы вы нам помогли, - неожиданно начал Ибрагимов. И 

сразу заговорил о документах, какие нам нужно изготовить.
- Это проектная документация на газификацию всего лишь шестнадцати 

домов.
- Это вам нужно к директору.
• У директора мы уже были, - заговорил я. - Директор нам помочь не 

может.
- А мы?..
- А вы можете. Сегодня у вас пятница, завтра суббота, потом 

воскресенье, то есть, ваши выходные дни.
- Девушки, нам нужно к понедельнику иметь документы. Помогите! Мы 

в долгу нс останемся.
• Мы вам каждой в понедельник вручим по общипанной и осмаленной 

гуске со всеми потрошками.
Девчата заколебались. Доктор, видя это, заспешил к сто-лам, пожимал 

руки, благодарил.
- В понедельник к восьми утра мы будем ожидать вас у подъезда.
Уже на улице доктор спросил:
• А где ты гусок возьмёшь?
- Женщинам задание дадим. Газ всем нужен!
В понедельник всё благополучно разрешилось: мы получили проектную 

документацию, девушки-исполнители - обещанное вознаграждение. Но это 
был только первый этап большой работы по газификации нашей улицы. 
Пришлось вскладчину собрать деньги на трубы и металл для стоек, на 
которые подвешивались потом трубы (магистральная линия по проект)' была 
воздушной), на оплату сварочных работ и прочего. А когда линия была 
готова, нам удалось договориться с районным Управлением сельского 
хозяйства о восстановлении наших личных затрат через бухгалтерию 
колхоза. Вот тут и возникли новые трудности: подписывать документы на 
восстановление наших затрат должен был председатель колхоза Михаил 
Степанович Баранок! С его стороны начались всевозможные проволочки. Мы 
такой ре акции председателя, конечно, ожидали и надеялись на продуманный 
ранее план.

Такое время наступило. Мы с Ибрагимовым пришли в кабинет 
председателя и без всякого вступления предложили ему проехать с нами на 
природу, чтобы поговорить по важному вопросу. Намекнули, что у нас есть с 
собой «материальная часть» для плодотворной беседы. Баранок согласился, 
только спросил: куда ему подъехать? Наша деловая встреча проходила на 
опушке леса. Мы расположились в «Уазике» Ибрагимова. Первую бутылку 
«Рябиновой» водки распили в мелких беспредметных разговорах. Вторая 
также разошлась незаметно. После третьей мы уже заметно повеселели и, 
разливая по стопкам четвёртую, Ибрагимов намекнул, что пора поговорить о 
деле.



Да ладно, успеем ещё, - отозвался Баранок.
«А ведь пора бы уже и заговорить» - подумал я, чувствуя лёгкое 

головокружение.
- Ты давай, наливай ещё’, - обратился Баранок неизвестно к кому из нас. 

Так больше водки нет. - Развёл руками Ибрагимов.
- Да уже кончилась...- подтвердил я. - Только четыре бутылки было...
- Ладно. Зато у Баранка есть, - сказал Баранок и отправился в свой 

«УАЗ». Быстро вернулся ещё с двумя бутылками «Рябиновой».
После очередной стопки я ощутил значительное головокружение. Баранок 

прилёг на заднее сидение. «Раньше меня окосел» - подумал я и обратился к 
доктору:

• А как же подписи?
Доктор растолкал Баранка, сунул ему в руку авторучку, подложил на 

колено бумаги.
Вот тут. И вот тут. Молодец!

Баранок снова свалился на сиденье и захрапел
Раньше меня отключился, - пробормотал я, и что происходило дальше, 

уже не помню...
Это я потом узнал, что Ибрагимов отвёз меня домой, забрал из своего дома 

брата Гаджи. Гаджи отвёз спящего Баранка в Погар, выгрузил за калитку его 
дома и вернулся на председательском «УАЗе» в Юдиново. Доктор приехал в 
село самостоятельно. А председатель в крайнем расстройстве искал свою 
машину ещё два дня. Потом мы его пожалели и поставили «УАЗ» перед 
окнами кабинета, где он его и обнаружил к великой своей радости.

Вот так закончилась организационная часть газификации улицы Судость. 
Как вы понимаете, на такие жертвы нам пришлось идти ради блага жителей 
целой улицы.
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Первая любовь
Была она, конечно, и в мои школьные годы. Вот только до сих пор не могу 

ответить на одни вопрос любовь: любовь ли это была, когда в первом классе 
мне понравилась девочка Валя. Я любовался ею издалека, я старался чаще 
оказываться с ней рядом, вовлекать её в свои игры и оказываться там, где 
играла она. Я думал о ней, фантазировал всякие ситуации, в которых 
участниками были мы с Валей. Но, к сожалению, во второй класс Валя не 
пришла-её родители куда-то переехали всей семьёй. Вали не было рядом, а я 
все равно думал о ней и продолжал фантазировать встречи с ней. Так продол
жалось до четвёртого класса.

В четвёртом классе у нас появилась новенькая, дочь переехавшей в село 
семьи учителя начальных классов Василия Михайловича. Звали её Таней, и 
стала она учиться в одном классе со мной.

Таня была очень весёлой, общительной, игривой. Ее любили все - и 
мальчики, и девочки. Постепенно я стал замечать, что она старается 
сблизиться со мной, так же по- детски, как я в первом классе тянулся к Вале. 
Постепенно и я стал приглядываться к Тане. Разглядел, что она красиво 
улыбается, как-то особенно приятно говорит и смеётся. А когда Таня 
обращалась ко мне, я, почему-то, робел, стеснялся окружающих моих 
одноклассников и, особенно, учителей. Мне стало казаться, что все видят моё 
не равнодушное отношение к ней.

В учёбе Таня не блистала - была устойчивой троечницей. Поэтому часто 
обращалась ко мне за подсказкой или разъяснением решения задачи. Просить 
тетрадку, чтобы списать, она стеснялась, а может ей было приятно склоняться 
над партой рядом со мной, касаясь плечом плеча. Я был всегда рад оказывать 
ей любую помощь. Но мне всегда становилось грустно, когда слышал её 
слабые ответы на уроках. Наши взаимные увлечения, конечно, не могли быть 
не замечены. Вскоре на классной доске стали появляться красноречивые 
тексты: «Лёня+Таня=любовь». На переменах нас дразнили женихом и 
невестой. В играх нас подталкивали друг к другу, а потом подшучивали, 
дескать, и тут не могут расстаться. Все эти проказы друзей были приятны нам, 
и мы за такие шутки не обижались.
За четвёртым классом последовали пятый, шестой, седьмой. Мы взрослели, но 
взаимные симпатии у нас с Таней не менялись. Мы перестали стесняться 
друзей и взрослых. Мы продолжали дружить, также по-детски осторожно и 
скромно. Постепенно нас начинали привлекать элементы романтики. 
Особенно это проявлялось весной. Весна приходила в наше село раньше всего 
на Бугор, что над берегом речки Судость. Здесь рано просыхала земля, рано 
пробивались первые ростки травы. По вечерам нас тянуло на Бугор. Здесь 
собирались ребята и девчата разных возрастов. Бывало шумно и весело. У 
подножия Бугра плавно несла вешние воды река, исчезая в сумерках и тумане. 
Над лугом выплывал месяц, сначала румяный, потом становился серебряным, 
а речную гладь пересекала такая же загадочно серебристая дорожка. Казалось, 
по ней можно было перебежать на другой берег и уединиться от всех. И мы с 
Ланей приходили к кромке берега, к началу этой дорожки и чувствовали себя





уединёнными. Но такое состояние продолжалось не долго. До наших ушей 
вдруг долетала частушка:

«На горе горит огоник,
Припой, Таня, припой, Лёник!»
Конечно, это уже обнаружено наше исчезновение. Нужно возвращаться к 

друзьям. Случалось, когда ребята уводили Таню в сторонку от излюбленного 
пятачка, а кто-нибудь подходил ко мне и спрашивал: а где Таня? Я понимал, 
что меня пытаются разыграть, но всё равно в груди становилось необъяснимо 
неприятно - во мне пробуждалось чувство ревности. Со временем это чувство 
начинало посещать меня всё чаще. Многие взрослые кавалеры начинали обра
щать на Таню внимание. В клубе её то и дело приглашали на танец. Я 
оставался в сторонке. Я стеснялся при взрослых танцевать с девушкой. Зато 
Таня, когда объявляли «белый танец», решительно шла через зал и приглашала 
меня.

Пришла пора, мы окончили школу. Тогда ещё не отмечали пышных 
выпускных балов. Наш выпускной прошёл скромно и не оставил в памяти 
ярких воспоминаний. Не было и чувственного прощанья с Таней. Она сказала 
мне, что завтра уезжает в Томск устраиваться на завод на работу. Я ответил, 
что остаюсь в селе - мне нельзя оставлять одних маму, бабушку и тётку.

- До свидания! - сказала Таня, поцеловала меня в щёку, и мы расстались.
Таня приезжала в село к родителям. Мы часто виделись с ней. Но прежняя 

влюблённость между нами не пробуждалась. Даже в клубе на танцах, когда 
глаза в глаза, и рука в руке я не испытывал прежнюю дрожь. Почему так 
произошло? - я не понял тогда, не понимаю и теперь.

Два года спустя после последней встречи с Таней я обнаружил, что люблю 
другую девушку, которой нет рядом, но она не покидает моих мыслей и я 
должен встретиться с ней. Эта встреча состоялась, и между нами возникла 
любовь сильная, чистая, настоящая. Наши судьбы соединились, но об этом я 
расскажу в дальнейшем повествовании.

А что же Таня? Она осталась в моей памяти, как первая детская и 
юношеская любовь. Тридцать лет спустя, мы случайно встретились с ней на 
вокзале. Она выглядела молодо, показалась мне такой же красивой, как в 
юности. Мы коротко рассказали друг другу каждый о себе. Я узнал, что она 
стала учительницей, замужем, имеет двоих детей. Всё бы ладно, только муж 
пьёт. Долго разговаривать не пришлось, и мы расстались, как когда-то в 
юности. Я долго смотрел ей вслед и сожалел, что и на этот раз не сказал ей, 
как её любил. Позже я выразил это свое состояние в стихотворении «Поздняя 
встреча». До сих пор сожалею, что не о том говорил с ней, что сразу не понял, 
что это последняя встреча с моей первой любовью. В память то и дело 
приходят строки, написанные мной ранее:

Но часто и часто очень,
Как в сумраке дальнем гроза,
Бездонно блеснут из ночи
Первой любви глаза...



 
 
 
 

Коллектив музея «Радогощ» 
Слова памяти Л. И Гришина 

Леонид Иванович Гришин - наш выдающийся земляк, Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации. Его вклад в развитие 
культуры Погарского района, Брянщины и Российской Федерации 
невозможно переоценить. Именно Леониду Ивановичу мы все обязаны тем, 
что в селе Юдиново появился музей с мировым именем «Палеолит». Он 
стоял у истоков создания Юдиновского Народного театра, самодеятельные 
артисты которого с успехом выступали не только у нас п районе, но и в 
области и столице нашей Родины Москве.

Леонид Иванович оставил после себя большое творческое наследие, 
которое нам предстоит еще изучить и осознать. Это его замечательные стихи, 
юморески, зарисовки из сельской жизни, театральные постановки, рассказы и 
повести. Они все буквально пронизаны любовью к своей малой Родине, к 
односельчанам, переживанием за проблемы сегодняшнего села. 
Леонид Иванович был замечательным художником. Его работы, 
посвященные красотам родного края, своим землякам, умирающей русской 
деревне нашли свое достойное место в Юдиновской картинной галерее, в 
погарском музее «Радогощ» и в других музеях области.
С Леонидом Ивановичем ушла целая эпоха - эпоха бескорыстных патриотов 
Родины, беззаветно ее любивших и до конца ей верных...


