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Перелом — новый сборник повестей Николая 
Никитина. В его основе лежат как житейская коллизия, так и 
резкое изменение в социальном строе. Персонажи «Броши» и 
«Новой семьи» показаны в столкновении с жестокой 
реальностью, нередко приводящей к падению духовной 
нравственности и гибели. Однако, как ни трагичны 
изначально судьбы героев, в творчестве писателя всегда есть 
истинная вера в добро, заложенное в людях. Отсюда и 
повести, вошедшие в настоящий сборник, отличают глубокая 
человечность, искренняя озабоченность нравственными 
изъянами, имевшими место не только в дореволюционной 
России, но и перешедшими в двадцатый век.

Данным произведениям автора свойственны подлинная 
лиричность и утонченный психологизм, в свете которых еще 
больше встает неприятие к отвратительному байству, 
разжиревшему на слезах нищеты.
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Посвящаю моей дорогой сестре Марусе

БРОШЬ
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Перелом

пролог
Седая паутина развалин окаймляла 

приземистый поселок. Брошенные в 
голодные годы дома отданы на волю ветров, 
дождей и морозов. В центральной части 
поселения ещё теплилась жизнь в тридцати 
дворах. Население обслуживали ветряная 
мельница, ежедневный базар да почтовое 
отделение.

Кроме почты, всем владел помещик 
Макеев. За помол он брал непомерную мзду.
И не щадил ни местных, ни приезжих из 
других сел. Люд смирялся. Русский народ 
вообще терпелив — но до поры, до 
времени. В 1917 году беднота подняла 
головы. В деревнях заполыхали помещичьи 
усадьбы. Не обошлось и Макееву: подожгли 
мельницу. Это случилось под утро. 
Прибежавший на пожарище помещик 
вопил:

— За что? Себя же лишают муки!
В ответ прокатывался тихий ропот:

— Будешь знать, как обирать людей!
— Надо бы и его дом спалить!
Машинная часть и крылья не пострадали

— так что мельницу Макеев вскоре 
восстановил. Но плату за помол зерна 
увеличил. Мельницу стал охранять по ночам 
сторож.
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А пока мельнице придавали прежний 
вид, Макеев вплотную занялся базаром: 
обнес всю площадь забором, понастроил 
лавок, крытых ларьков. Въезд на подводах 
и привод скотины стали платными. Кроме 
того, платили и за место. Иным хоть 
поворачивай оглобли, да путь проделан 
немалый.

—Шкурник! —возмущались крестьяне.
— Порешить его, чего терпим!
До Макеева доходили слухи о 

недовольстве и угрозах приезжих. Тогда он 
вздернул с них двойную плату. Те не 
вытерпели и, подкараулив, когда он шел 
домой с мельницы, стоявшей на окраине 
поселка, отбили ему почки. Уездная 
больница не спасла—барин приказал долго 
жить.

Похороны прошли скупо. Жена, не 
любившая Макеева, не выдержав и года, 
нашла себе другого помещика. Прежний-то 
частенько поколачивал её под пьяную руку 
за то, что она потакала дворовым людям 
одаривала их, обогревала нищих и 
странников. Не захотела она больше жить в 
доме «супостата», как называла мужа за 
глаза. В один день, собрав пожитки, 
переехала в другое село к новому мужу. 
Больше она здесь не появлялась: с глаз 
долой - из сердца вон!
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