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Александр Головков

(1957 – 1999)
Родился  15 июня  1957  года в  Новокузнецке. 
Окончил  горно-машиностроительный  техникум.  
20  лет  отдал производству, затем взял в руки перо 

журналиста, работал в газетах города и области.  
Был  участником  литобъединения  «Гренада»,  клу-

ба любителей фантастики «Контакт». 
Первые публикации появились в газете «Сельская 

правда» в 1983 году. Тогда же в областном альманахе 
«Огни Кузбасса» вышла фантастическая повесть «Экс-
пертиза на искренность» («Адаптация»).

Александр  Анатольевич  Головков  был  участни-
ком  IX  Всесоюзного  совещания  молодых писателей-
фантастов, состоявшегося в Юрмале в 1990 году. Его 

рассказы и повести публиковались в московских сборниках фантастики (издательство «Молодая 
гвардия») – «Ветка кедра», «Фантастика-91»,  в новосибирском журнале «ЭКО». 

В 1990 году в Кемеровском книжном издательстве вышел коллективный сборник «Просто 
фантастика», в который вошла повесть А.Головкова и больше десятка его рассказов.

Первый  авторский  сборник  Александра Головкова «Битва  за  рай»,  изданный Новокузнец-
ким городским клубом любителей фантастики «Контакт», вышел в 2008 году. 

Будущее – какое оно?
«Миллиарды различных граней будущего, отраженные в сознании

грядущих людей, ещё не существующих, но создаваемых нашим воображением, 
– вот практически беспредельное поле для призведений научной фантастики».

Иван Ефремов.

Самым талантливым писателем в нашем 
клубе был признан Александр Голов-

ков. Впервые он появился на заседаниях «Кон-
такта» в 1981 году, прочитал свои рассказы 
«Соседи», «Адаптация», «Дельцы», «История 
любви», «Люди в квадрате», «Полчаса из жиз-
ни комнатных мух»… Мы читали и обсуждали 
с не меньшим удовольствием, чем произведе-
ния уже известных авторов. 

Как же мы порадовались за Александра, 
когда в 1983 году в альманахе «Огни Кузбас-
са» была опубликована его повесть «Экспер-
тиза на искренность»! С тех пор произведения 
Александра Головкова появлялись на страни-
цах многих периодических изданий.

Тогда же мы послали три его рассказа на 
конкурс, проводившийся владивостокским 
КЛФ «Комкон-3». Один из них – «Полчаса из 
жизни комнатных мух» – получил специаль-
ную премию. Учитывая, что на этот конкурс 
было прислано 212 произведений 52 авторов 
из 36 городов (а многие рассказы рецензи-
ровались известными писателями Аркадием 
Стругацким и Михаилом Пуховым), то для на-
чинающего фантаста это была более чем вы-
сокая оценка.

Его писательскому становлению помогло, 
как мне думается, и участие в других конкур-

сах. В 1988 году мы проводили к 10-летию 
«Контакта» конкурс на страницах «Сельской 
правды». Конкурс получился гораздо шире, 
чем мы ждали. На страницах районной газеты 
появились рассказы не только авторов из Но-
вокузнецка и Новокузнецкого района, но и из 
Абакана, Киева, Таштагола. 

Александр Головков тоже принял участие в 
этом конкурсе рассказом «Дураки в раю» и за-
нял первое место.

Фантастика для Саши никогда не была 
самоцелью. Это был скорее приём, ко-

торый позволял высветить некоторые стороны 
нашей сегодняшней жизни, с мягким юмором 
показать то, что ему активно не нравилось. 

Он был участником девятого Всесоюзного 
семинара молодых писателей, работавших в 
жанре фантастики, приключений и детектива, 
состоявшегося в Юрмале в 1990 году. 

Его рассказы печатались не только в газе-
тах Кузбасса, но и в московских сборниках 
фантастики, изданных «Молодой гвардией» 
– «Ветка кедра» (повесть «Сто двадцать пер-
вая область») и «Фантастика-91» (рассказ 
«Блондинка»), в журнале «ЭКО» (юморески 
«Крючочек-петелька», «Куём мы счастия клю-
чи»). 

Большой радостью для Саши и для нас, 
его знавших, был выход в свет в Кемеровском 
книжном издательстве в 1990 году сборника 
«Просто фантастика», в который вошли по
весть и больше десятка его рассказов.

Александром Головковым всего написано 
около ста рассказов и повестей. К сожалению, 
далеко не все они увидели свет. Закономерным 
итогом его почти 20-летней творческой жизни 
мог стать приём в 1999 году в Союз писателей 
России (он знал, что в Кемеровской областной 

писательской организации было такое намере
ние, и готовился к этому). Но слишком ранняя 
смерть оборвала все эти надежды и начина
ния. Незадолго до своего трагического финала 
Саша с увлечением говорил мне, что нашлась-
таки возможность выпустить книжечку его 
рассказов. Как жаль, что эта книжка до сих пор 
не вышла…

Какие-то из этих произведений увидели 
свет на наших страничках фантастики. 

Николай Калашников. 

Молодой специалист Пол Лампьевич 
Транзисторов решил свой очередной 

отпуск провести в недалеком прошлом – лет 
семьдесят назад, когда его бабка Роса Коловна 
еще в куклы самодельные играла. 

В профкоме химкомбината ему выдали на
прокат портативную машину времени, похо
жую на велосипед.      

– Я бы тоже с тобой… – пожимая на проща
ние руку, сказал Кент. – Но меня не пустили: 
общественную работу слабо вёл.     

Посмотреть на безвозвратно канувшую 
старину, рыбки половить… Говорят, в про
шлом природа была богатая, и народ, хоть 
тёмен, необразован, но широк душой, добр и 
приветлив. 

В предвкушении счастья Транзисторов ра
достно нажал на педаль, и шумная улица, об
рамлённая высотными зданиями и стрижены
ми клёнами, пропала вместе с потоком машин 
и пешеходов. Он не боялся потеряться, ведь 
место для отдыха он выбрал знакомое – как раз 
то, где сейчас располагался город. 

В глазах у него потемнело и уши заложило, 
как при взлете на старых аэробусах. Потом всё 
прошло. Транзисторов отстегнул ремни безо
пасности, спрыгнул в мягкую траву и оглядел
ся. 

Он стоял в берёзовом лесу. 
Порхали бабочки, запах от поляны несло 

диковинный. Где-то пели птицы.      
«Какое голубое небо, – удивился Транзис-

торов. – Разве небо бывает таким голубым? 
И птицы странные. Не воробьи, нет, явно не 
воробьи. И не вороны. Куда занесло? Может, 
спидометр отказал? Всучили неисправную 
технику…». 

Транзисторов покосился на машину, свер
кающую никелированными трубками в лучах 
полуденного солнца. Сильная штука. 

Однако недавнего студента не стеснишь 
обстоятельствами. «Куда занесло, там и отдох-

ну», – решил он и стал упаковывать машину, 
отвинчивая трубки и складывая их в чемодан.     

Когда он поднялся, перед ним стояла девуш
ка в просторной одежде и босая. Хоть на лице 
её не было и тени косметики, а выцветший 
сарафан из грубой ткани похож на мешок, она 
казалась красавицей, и перепутанные ветром 
русые волосы удачно сочетались с зеленоваты
ми глазами. Только взгляд совсем неестествен
ный – внимательный и добрый. Кто же теперь 
так смотрит, стоя в очереди, толкаясь в автобу
се или принимая дома гостей?..     

– Здравствуйте, – сказала она чисто и вы
разительно.     

– Здравствуйте, – буркнул Транзисторов. 
С девушкой этой он нигде не встречался, а 

она поздоровалась. Значит, в самом деле, он в 
прошлом. Он деловито подхватил чемодан и 
чехол со спиннингом. 

– До города далеко?     
– Вёрст двести будет, – незнакомка застен

чиво улыбнулась.         
«Смотри-ка, стеснительная, – отметил 

Транзисторов. – Может, глупая? Бывают такие 
люди – им палец покажи…». 

– А сама ты откуда? – спросил он.     
– Из Малой Щедрухи.     
Каких только названий не придумают де

ревням большим и маленьким…     
– Щедруха, – задумчиво пробормотал Пол, 

вспоминая историю края. – Большая Щедруха 
– ныне совхоз «Космический». А Малая – это 
где сейчас Новопромышленный район?     

– О чем вы, барин? – опустила глаза кра
савица.     

– Барин, – хмыкнул Транзисторов. – Какой 
я тебе барин? У вас и крепостное право ещё не 
отменили?     

– Домой мне пора, – девушка отвернулась. 
– Грех не почитать родителей… 

Она легко шагнула, будто вспорхнула, и 
скрылась за развесистой берёзой.      
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тах Кузбасса, но и в московских сборниках 
фантастики, изданных «Молодой гвардией» 
– «Ветка кедра» (повесть «Сто двадцать пер
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Посмотреть на безвозвратно канувшую 
старину, рыбки половить… Говорят, в про
шлом природа была богатая, и народ, хоть 
тёмен, необразован, но широк душой, добр и 
приветлив. 

В предвкушении счастья Транзисторов ра
достно нажал на педаль, и шумная улица, об
рамлённая высотными зданиями и стрижены
ми клёнами, пропала вместе с потоком машин 
и пешеходов. Он не боялся потеряться, ведь 
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диковинный. Где-то пели птицы.      
«Какое голубое небо, – удивился Транзис-

торов. – Разве небо бывает таким голубым? 
И птицы странные. Не воробьи, нет, явно не 
воробьи. И не вороны. Куда занесло? Может, 
спидометр отказал? Всучили неисправную 
технику…». 

Транзисторов покосился на машину, свер
кающую никелированными трубками в лучах 
полуденного солнца. Сильная штука. 
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ну», – решил он и стал упаковывать машину, 
отвинчивая трубки и складывая их в чемодан.     

Когда он поднялся, перед ним стояла девуш
ка в просторной одежде и босая. Хоть на лице 
её не было и тени косметики, а выцветший 
сарафан из грубой ткани похож на мешок, она 
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С девушкой этой он нигде не встречался, а 

она поздоровалась. Значит, в самом деле, он в 
прошлом. Он деловито подхватил чемодан и 
чехол со спиннингом. 

– До города далеко?     
– Вёрст двести будет, – незнакомка застен

чиво улыбнулась.         
«Смотри-ка, стеснительная, – отметил 

Транзисторов. – Может, глупая? Бывают такие 
люди – им палец покажи…». 

– А сама ты откуда? – спросил он.     
– Из Малой Щедрухи.     
Каких только названий не придумают де

ревням большим и маленьким…     
– Щедруха, – задумчиво пробормотал Пол, 

вспоминая историю края. – Большая Щедруха 
– ныне совхоз «Космический». А Малая – это 
где сейчас Новопромышленный район?     

– О чем вы, барин? – опустила глаза кра
савица.     

– Барин, – хмыкнул Транзисторов. – Какой 
я тебе барин? У вас и крепостное право ещё не 
отменили?     

– Домой мне пора, – девушка отвернулась. 
– Грех не почитать родителей… 

Она легко шагнула, будто вспорхнула, и 
скрылась за развесистой берёзой.      


