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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Отрывок №  2 

Целые поколения пекашинцев, ни зимой, ни летом не расставаясь с топором, вырубали, 

выжигали леса, делали расчистки, заводили скудные, песчаные да каменистые, пашни.  

И хоть эти пашни давно уже считаются освоенными, а их и поныне называют навинами. 

Таких навин, разделенных перелесками и ручьями, в Пекашине великое множество.  

И каждая из них сохраняет свое изначальное название. То по имени хозяина — Оськина 

навина, то по фамилии целого рода, или печища по-местному, некогда трудившегося 

сообща, — Иняхинcкие навины, то в память о прежнем властелине здешних мест — 

Медвежья зыбка. Но чаще всего за этими названиями встают горечь и обида работяги, 

обманувшегося в своих надеждах. Калинкина пустошь, Оленькина гарь, Евдохин 

камешник, Екимова плешь, Абрамкино притулье… Каких только названий нет! 

Отрывок №  4 

Весна, по всем приметам, шла скорая, дружная. К середине апреля на Пинеге зачернела 

дорога, уставленная еловыми вешками, засинели забереги. В темных далях чернолесья 

проглянули розовые рощи берез. 

С крыш капало. Из осевших сугробов за одну неделю выросли дома — большие,  

по северному громоздкие, с мокрыми, потемневшими бревенчатыми стенами. Днем, когда 

пригревало, в косогоре вскипали ручьи и по деревне волнующе расстилался горьковатый 

душок оттаявших кустарников… 

В правлении колхоза уже с час ждали председателя. Люди успели переговорить  

и о последних сводках Совинформбюро, и о письмах земляков с фронта, посетовали, что 

от союзников все еще нет подмоги, а председателя не было. 

Наконец на улице раздался конский топот. 

— Едет наш Еруслан, — сказал кто-то со вздохом. Шум и грохот на лестнице, визг 

половиц в коридоре — и в контору не вошел, а влетел коренастый мужичина в кубанке, 

лихо заломленной на самый затылок, в стеганке защитного цвета, туго перетянутой 

военными ремнями. Нахлестывая плеткой по голенищу, словно расчищая себе дорогу,  

он стремительно, враскачку, прошагал к председательскому столу, бегло окинул 

колхозников лихорадочно блестевшими глазами. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Отрывок №  14 

Первое, что увидела Анфиса, — огромная толпа, запрудившая переулок возле правления. 

Мокрый ветер трепал разноцветные платки женщин, задирал ушастые треухи стариков.  

А по дорогам и переулкам все бегут и бегут люди… 

На высоком открытом крыльце с белыми перилами и балясинами тоже народ, а спереди во 

всей своей красе — Харитон Лихачев. Он что-то выкрикивал в толпу, кому-то отчаянно 

грозил красным кулаком, тыкал рукой вниз перед собой. 
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Совершенно сбитая с толку, Анфиса стала проталкиваться к крыльцу, и тут до ее слуха 

долетели слова Лихачева: 

— Это чистейший патриотизм, товарищи! На таких санках самому Семену Михайловичу 

Буденному по фронтам разъезжать!.. 

Отрывок №  16 

Только теперь Анфиса увидела свата, которого до сих пор заслонял собой Лихачев. 

Короткий стон вырвался у нее из груди. 

Буря не так корежит дерево в лесу… Голова заиндевела, — скажи, как ночь на морозе 

выстоял, руки висят… 

«Да что же это они? Заморозят его…» — Анфиса чуть не расплакалась, заметив, что 

старик в одной рубахе. Не спуская с него глаз, она хотела податься вперед, накинуть на 

него свой ватник, но вокруг стало так тихо, что она невольно замерла на месте.  

Все услышали жаркий шепот нагнувшегося к старику Лихачева: 

— Валяй, Ставров, говори, через что и как надумал такое дело. Да чтоб за душу хватало! 

Понятно? 

Степан Андреянович вздрогнул, поднял голову. Медленно, тоскующими глазами обвел  

он людей, словно ища у них опровержения тому, что случилось. Но никто ничего не 

сказал ему. Женщины немо и тихо плакали. Анфиса, крепясь, закусила конец плата. 

Отрывок №  18 

Толпа не расходилась. Над головами низко ползла рыхлая туча. Черная тень пала на 

людей, и еще ярче, как жаровня живых углей, вспыхнула медная сбруя на санках. 

Лихачев, на все лады кляня про себя чертова старика, напустившего панику на народ, 

затравленно водил глазами. 

Вдруг на крыльцо, бойко перебирая сапожками, взбежала раскрасневшаяся Настя. 

— Мы с мамой… — звонко выкрикнула она, — мы с мамой решили внести в фонд нашей 

дорогой Красной Армии. Мы отдаем телку… И мама призывает всех старых колхозников, 

а я комсомольцев. Вот… — И Настя, так же быстро, как появилась, сбежала с крыльца. 

— Раз такое дело… — воспрянул Лихачев, обрадованный неожиданным поворотом дела. 

— Кто следующий? 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

Отрывок № N 38 

Он смотрел на нее, и слезы текли по его лицу. Никогда он не задумывался, какая у него 

мать. Мать как мать — и все тут. А она вот какая — маленькая, худенькая и всхлипывает 

во сне, как Лизка. А возле нее по обе стороны рассыпанной поленницей ребятишки: 

белоголовая Татьянка с протянутой к груди матери ручонкой; Лизка с распухшим, 
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посинелым лицом — эта все понимает; Петька и Гришка, прижавшиеся друг к другу; 

толстощекий, разогревшийся во сне Федюшка. 

Молча, глотая слезы, Мишка переводил взгляд с сестренок на братишек, и тут первый раз 

в его ребячьем мозгу ворохнулась тоскливая мысль: «Как же без отца будем?..» 

За домом, где-то на задворках, одиноко взвыла, давясь от страха, собака. Брякнуло на 

крыльце, сорвавшись с гвоздя, пустое ведро и с грохотом покатилось по ступенькам.  

И тотчас же за окнами взметнулся вихрь. В облаке пыли и песка вставало солнце. 

Отрывок №  41 

Утро в избе Пряслиных началось с обычного вскрика: 

— Ма-ма-а, исть хочу! 

Охая, Анна медленно поднялась с постели, побрела затоплять печь. Потом она 

машинально, по привычке, бралась то за одно, то за другое, как в тумане ходила по избе. 

Ребятишки пугливо жались по углам, а Мишка молча, закусив губу, чтобы не разрыдаться, 

делал начатое ею, ходил по пятам за матерью, и у него не было сил взглянуть ей в лицо. 

Когда он пришел с водой от колодца, в избе была Анфиса Петровна. Она что-то говорила 

матери, но та, сидя на лавке, только мотала головой. 

— Ничего… ничего не знаю… 

— Я говорю матери, — обратилась Анфиса к Мишке, — может, хлопотать будем, чтобы 

этих-то трех, — она указала на Петьку, Гришку и Федюшку, — в детдом взяли? 

Присмиревшие ребята немо уставились на старшего брата. Он тяжело задышал, опустил 

глаза… Босые, с ранней весны потрескавшиеся от воды и грязи ножонки… 

— Нет, — резко вскинул он голову, — никуда не отдадим! 

Отрывок №  43 

Степан Андреянович черствой, загрубелой ладонью гладил по голове Анну, гладил ребят 

и, сам давясь от слез, приговаривал: 

— Вот так… так-то лучше… Ничего, ничего… такая уж наша судьба… 

Уходя, он поманил за собой Мишку. В сенях указал на темный угол: 

— Там в мешке я мучки принес, — и, тяжело ступая по скрипящим половицам, вышел  

на улицу. 

Два дня спустя Пряслины в глубоком молчании садились завтракать. До сих пор 

пустовавшее за столом место отца занял Мишка. Лизка, завидев это, заголосила: 

— Нету у нас папы, мамонька… 

Анна строго взглянула на нее: 

— Перестань. 
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Мишка, не дыша, весь сжавшись, исподлобья глядел на мать. Анна с удивлением 

посмотрела на сына, смахнула с лица слезу и молча кивнула головой. 

Мишка выпрямился и, медленно, посуровевшим взглядом обведя примолкших ребят, стал 

по-отцовски резать и раздавать хлеб. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 

Отрывок №  47 

Что же это она? Совсем сдавать стала. А ведь ей всего тридцать пятый год. Иная баба  

к этим годам только в силу входит, а она… 

Расправляя на коленях помятый плат, она случайно обратила внимание на свои руки. 

Какие они худые, черные да жиловатые — как у старухи. И эти ухваты Ваня называл 

лапушками… 

Вокруг нее в траве лихорадочно ковали свое немудреное счастье кузнечики, жалобно 

звенели комары, загнанные в тень палящим солнцем, высоко в небе заливался жаворонок, 

которого в Пекашине называют божьим барашком, за кустарником громко 

переговаривались бабы. Но она ничего не слышала. Перед глазами ее стоял Ваня, 

высокий, в белой рубашке, с непокрытой головой… Свистит коса… улицей стелется 

пахучая трава… «Анютка, — кричит он ей улыбаясь, — не надрывайся! Давай лучше 

песню, а я под твою песню за семерых накошу…» 

— Ванюшенька, родимый, — зашептала она вслух, глотая слезы. — Научи ты меня,  

как мне жить… 

Отрывок №  49 

За кустами зазвенели косы. Она, охая, поднялась, налопатила косу и поплелась  

к кошенице. Мало-помалу жара начала спадать, с северной стороны потянуло желанным 

ветерком. Коса заходила живее. 

Через некоторое время впереди, в Волчьем логу, застрекотала сенокосилка. Анна,  

не прекращая размахивать косой, приподняла голову. Радостная улыбка осветила ее лицо. 

По лугу, потряхивая головами, шагали две лошади, а сзади них, сбоку, покачивался на 

сиденье косильщик в белой рубахе. Мишка! Ее Мишка… Господи, как бы она жила без 

него! И чего-чего не делает он в свои четырнадцать лет! Днем за мужика работает, а дома 

— и воды, и дров принесет. Вчера утром стала одеваться, смотрит — на сапогах подметки 

подбиты. То-то она ночью просыпалась: что да что стучит на крыльце. 

— Милый ты мой! Радость ты моя… — прошептала она тихо, не отрывая глаз от сына. — 

Пропадать бы без тебя мамке. 

Отрывок №  54 

Прибрав свое черепушечное хозяйство, расставленное все в том же углу между крыльцом 

и стеной избы, Лизка берет веник, подметает сор, потом, приставив к зеленым, острым, 

как у кошки, глазенкам худые, измазанные в земле руки, смотрит на солнышко. 
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— О, господи! — хлопает она себя по бедрам, приседая. — Солнышко с полудника 

повернуло, а у меня и конь не валялся. Придут мужики с пожни голодные, сердитые.  

Чем кормить буду? 

Лизка с еще большим усердием начинает хлопотать вокруг черепков и баночек, время от 

времени поглядывая на своих «мужиков» — послушных, неразговорчивых мальчуганов 

Петьку и Гришку; они за дорогой, возле изгороди, ползая на коленях, рвут мокрицу, 

сооружают игрушечные стога. 

Вскоре «мужики» и в самом деле возвращаются домой. 

Лизка усаживает их на низенькие чурочки, заменяющие стулья, заводит хозяйственный 

разговор: 

— Как ноне сена-то? Прокормим коровенку? 

Отрывок №  57 

И вот наступает долгожданная минута. Ребятишки во главе с Лизкой идут в избу. Лизка 

снимает с пояса ключик, открывает шкаф, в котором хранится последняя шаньга. Делит 

она, как всегда, на четыре части: самой младшей, Татьянке, еда оставляется на день особо. 

Братья с затаенным дыханием, боясь моргнуть, следят за руками Лизки — не обделит ли 

кого-нибудь? Но глаз у Лизки наметан. И все-таки для большей справедливости она 

говорит Гришке: 

— Ну, сегодня твоя очередь, отворачивайся. Гришка поворачивается спиной к столу. 

— Кому? — спрашивает Лизка, указывая ножом на одну из четвертинок. 

— Федюшке, — отвечает тот. 

Федюшка жадно хватает кусок, загребает крошки. 

После еды повеселевшие дети снова играют: сеют лен, ловят шпиона-фашиста, рвут траву 

в огороде для коровы. 

Отрывок №  59 

— Звездоня, Звездоня пришла! — не помня себя, кричит, подпрыгивая, Лизка. 

Она хватает из кузова, стоящего у крыльца, клок свежей травы, сломя голову бежит  

на дорогу. За ней, тоже с травой в руках, — Петька, Гришка, Федюшка. Даже Татьянка  

и та приподнимается с земли, начинает неуверенно переставлять свои кривые ножонки. 

Черно-пестрая Звездоня только что показалась из-за угла соседнего дома. Она идет 

медленно и важно, лениво помахивая длинным хвостом. Весело блестит глянцевитая 

шерсть на боках. 

Навстречу ей тянутся детские ручонки с пучками травы. Из маленьких, трепетно 

бьющихся сердечек льются самые ласковые и нежные слова, какие скопились там  

за недолгую жизнь: 
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— Кормилица ты наша, пришла… 

— Голубушка… 

— Иди скореича… Молочка принесла… 

— Роднулюшка желанная… 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

Отрывок № N 65 

Хлеба!. Да, чего бы проще — принести этим голодным детишкам по куску хлеба, по куску 

обыкновенного хлеба. Но где взять этот хлеб? У нее самой забрано на целую неделю 

вперед. 

Она сделала вид, будто, задумавшись, не слышала ни Федюшкиных, ни Лизкиных слов. 

— А ты бы позвала какую старуху, Лиза. Подоила бы… 

— Да ведь старухи-то еще на пожне, — не без раздражения ответила Лизка. Вздохнув, она 

добавила. — Я бы и сама подоила, не хитро дело — тяни да тяни за титьку. Да у меня ноги 

маленькие, подойник не захватить. 

Наденька задумалась, — ей так хотелось что-нибудь сделать для этих детей! 

— А знаешь что, Лиза? Давай доить вместе… а? Вдвоем. 

Лизка скептически покачала головой: 

— Что вы, Надежда Михайловна… в грязи да в навозе вымажетесь. 

— Ничего, ничего!.. Ты только мне рассказывай, что и как… 

То ли передалось Лизке возбуждение учительницы, которой она привыкла во всем 

безраздельно верить и подчиняться, то ли подхлестнули косые, недовольные взгляды 

братьев, только Лизка начала сдаваться. 

Отрывок №  68 

Жуткая тишина. Наденька слышит, как учащенно дышат у порога детишки, замерла 

Лизка, даже Звездоня как-то притихла, — все ждут веселого звона первой струи. 

Она осторожно нащупывает соски. Прохладные, скользкие. Но пальцы вдруг стали 

непослушными, никак не могут захватить сосок. 

— Ну-ко, я вам помогу. А ты, Звездоня, смотри у меня — не рыпайся, стой на месте. 

Наденька чувствует, как шершавые пальцы девочки проворно забегали по вымени.  

Вот они ухватились за ее пальцы, уверенно зажимают их вокруг соска. 

— Тяните, тяните вниз, — шепчет Лизка. 

В ту же секунду теплая, тугая струя со звоном брызнула в подойник. Запахло молоком. 
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И пошло, и пошло. 

«Дзынь, дзынь…» — весело выговаривает в подойнике. 

И ничего страшного! Чудачка она — еще боялась. С чего это станет бодаться корова?  

Ей же, наоборот, приятно. Естественный процесс! 

Вкусно обдает парным молоком, лицо разгорелось, а пальцам — тепло-тепло… Ах, как 

славно, как хорошо! 

Отрывок №  70 

Мягко шипит, пенится под руками молоко. И вместе с ним какая-то тихая, убаюкивающая 

радость поднялась в душе Наденьки. Она любила сейчас и этих ребятишек, которым она 

даст молока, и самое себя, такую добрую и отзывчивую, и эту корову, которая понимает, 

как надо вести себя с незнакомым человеком. В эти минуты Наденька готова была забыть 

все обиды, причиненные ей в райцентре, и даже те постыдные, жестокие слова, которые 

она подслушала давеча в разговоре двух колхозниц. 

— Теперича труднее будет… — откуда-то издалека доносится глухой Лизкин голосок. — 

Дак вы тяните, не бойтесь… А то можно и не продаивать. Мамка продоит. 

— Знаю, знаю… — самоуверенно говорит Наденька. 

Вот только бы левую ногу подвинуть. Совсем занемела — подойник давит. Немножко бы 

поправить, приподнять его… Она приподнимает за край подойник, тянет на себя… Руки 

скользнули… И Наденька с ужасом почувствовала, что опрокидывается. Голова ударилась 

о что-то мягкое, теплое… Крик от порога… Не помня себя, она вскочила на ноги. В глазах 

закачалось огромное деревянное днище… Белая лужа… Она рванула подойник на себя, 

заглянула в него. Пусто… 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 

Отрывок №  74 

Анфиса не в первый раз поднималась на второй этаж, но раньше она как-то не замечала 

лестницы. А сегодня два раза останавливалась, чтобы перевести дыхание. Сверху, с 

дверей, на нее в упор смотрел красноармеец и, тыча пальцем ей в грудь, сурово 

спрашивал: «А что ты сделала для фронта?» 

В приемной, встретившись со знакомой секретаршей, Анфиса почувствовала себя немного 

уверенней. 

— Подождите минутку. Там сейчас другие вопросы, — указала секретарша на кабинет 

Новожилова и, подведя ее к кучке людей, расположившихся на стульях у окна, полушутя-

полусерьезно сказала: 

— Принимайте в компанию. Анфиса Петровна Минина. 

— Слыхали, слыхали, как же — радушно заговорил, протягивая руку, чернявый старик  

с крепкой, прокаленной солнцем лысиной во всю голову. 
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Рядом с ним сидели еще три человека: смуглая, улыбающаяся молодуха, которая то ли 

своими насмешливыми и ласковыми глазами, то ли еще чем-то напоминала Варвару, 

пожилая женщина в бумазейной кофте, со строгим лицом и молоденькая, розовощекая, 

необыкновенно серьезная девушка с рыжей челкой на лбу. 

Несколько поодаль от них, вся в черном — величественная старуха. Она сидела прямо,  

с неподвижным бледным лицом и такими же бледными руками, сложенными крест-

накрест на коленях. 

Отрывок №  84 

Анфиса, оглушенная этим неожиданным страшным обвинением, сидела, не смея поднять 

глаз, растерянно кусая побелевшие губы. Как она тогда радовалась, бог ты мой. Думала — 

выкрутилась. А тут, выходит, она же еще и виновата. Ну что она такого сделала?  

С дальними сенокосами чистое мучение и до войны было. Разбросаны по всем речонкам  

и ручейкам. Из-за какого-нибудь десятка возов приходится тащиться за тридцать верст от 

дома. Косили до самого снега, и все равно где-нибудь да оставалось. Ну а теперь, во время 

войны, — хоть караул кричи. Народу нет, как тут успеть? И вот подал ей Степан 

Андреянович мысль: а что бы поменяться пожнями с «Красным партизаном»? Им отдать 

наш участок в Росохах, а они нам — свои сена на Верхней Синельге. Анфиса ухватилась 

за эту мысль: обоим выгодно. У «Красного партизана» основные сенокосы по Росохам,  

у «Нового пути» — по Синельге. К тому же и участки-то почти одинаковы. Фролов, тот 

обрадовался, да еще сказал: «Давно бы так, дуракам, надо, а то меряем без толку дороги». 

А может, и нельзя было это делать? Не по закону? — подумала вдруг Анфиса. 

Отрывок №  91 

Анфиса на мгновенье замолчала, силясь припомнить, что еще надо сказать. 

— Да, вот еще, — спохватилась она. — Софрона Игнатьевича не трогайте. Понапраслина 

все это. Никакой он не алимент. Кого хошь спроси в Пекашине, всякий скажет, 

правильный он человек!.. Ведь я-то помню, как вы меня наставляли, — повернула она 

лицо к Федулову. — «Старый конь не подведет». Это ты о Клевакине говорил, помнишь? 

А вот подвел… Да не я его и снимала — у людей терпенье лопнуло. И еще я тебе скажу, 

товарищ Федулов. Хоть и партийный ты человек, в райкоме заседаешь, а душа-то у тебя 

не очень партийная. Это чего ради ты меня здесь в грязь втаптывал? Ну-ко, скажи?  

Я-то сначала до смерти испугалась, а вот как ты о Федоре-то Капитоновиче заговорил — 

сообразила. Это ведь ты, что же, из-за своей коровенки стараешься? 

— Клевета! — крикнул срывающимся голосом Федулов. 

— Нет, не клевета. Люди соврать не дадут. Мы-то помним, откуда ты сено добывал в 

прошлые годы. От его самого, от Федора Капитоновича. А вот в этом году сорвалось, 

наступили на хвост твоему дружку-приятелю, ты и кричишь: «Слава районная!» Да от 

этой «славы районной» сколько лет колхоз плачет! Нет, не выйдет! Мне рот заткнешь,  

а народу рот не запечатаешь! 
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ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ 

Отрывок № 97 

Разговор со стариком совсем пришиб Анфису. Что она делает? Ведь Иван Дмитриевич… 

Ваня… Ехать, ехать, сейчас же ехать! Наглядеться хоть в последний раз. Пущай все 

знают, пущай все видят! 

Но в ту минуту, когда она уже готова была бежать к коню, в воображении ее вдруг 

выплывало насмешливое, самодовольное лицо Варвары. Она видела ее прищуренные,  

с затаенным ехидством глаза, она знала даже, о чем та думает: «Ну, ну, простись, 

Анфисьюшка. Не сумела иначе — простись хоть так. Мы не жадные…» И тогда 

оскорбленная гордость опять мутила ее рассудок, заглушала все чувства. 

После полудня погода начала меняться. С запада нагоняло тяжелые водяные облака.  

На потемневшей земле торопливо хозяйничала осень: с шумом обрывала высохшие 

листья с деревьев, раскидывала их по зеленой отаве, осыпанной серебряными капельками 

растаявшей изморози. Анфиса, отметывая вилами сено, с тоской посматривала по 

сторонам. Вот и лето прошло. Не за горами зима холодная, с вьюгами да морозами.  

А потом опять придет весна — веселая, с цветами, с птичьим гомоном. Только у нее не 

будет весны. Нет, не будет… Один-единственный раз улыбнулось ей бабье счастье, и того 

не сумела взять… 

Отрывок № 100 

Через час конь Анфисы, тяжело поводя боками, остановился у дома Марины-стрелехи. 

Старуха сидела на крыльце и жалобно всхлипывала. 

— Уехал? — упавшим голосом спросила Анфиса. 

— Уехал, уехал, родимый… — Но, разглядев, кто перед ней стоит, Марина вдруг 

ожесточилась: — Нет, тебя дожидается! Срамница! Человек на войну уезжает, а она… 

Председатель!.. Бога не боишься, хоть людей бы постыдилась… Ох, пусто у меня в 

домике стало… — запричитала снова Марина. 

Резким порывом ветра сдунуло с коленей старухи какую-то бумажку. Анфиса на лету 

подхватила ее. Она сердцем угадала, что это была за бумажка. 

«Анфиса, родная моя! Я не хочу говорить на прощанье о том, что произошло между нами. 

Вся эта чепуха с Варварой у тебя скоро пройдет, и ты, пожалуйста, не мучай себя, не 

расстраивайся… А если со мной что-нибудь случится, прошу тебя — позаботься о моем 

сыне. Ведь у меня дороже его да тебя нет никого на свете…» 


