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Андрей Платонов
В сторону заката солнца

 
I
 

Пока спал, он примерз к земле. «Это у меня тело отдохнуло и распарилось, и шинель
отогрелась, а потом ее прихватило к стылому грунту», – проснувшись, определил свое поло-
жение сапер Иван Семенович Толокно.

– Вставай, брат! – сказал себе Толокно. – Ишь земля как держит: то кровью к ней при-
сыхаешь, то потом – не отпускает от себя.

Он с усилием оторвался от промерзшей земли, обдутой здесь ветрами до прошлогод-
ней умершей травы.

В той части, где служил Толокно, саперов с уважением называли верблюдами. Каждый
сапер кроме автомата с нормальным боевым запасом и пары ручных гранат имел при себе
лопату, ломик, топор, сумку с рабочим инструментом, бикфордов шнур, личные вещи и еще
кое-что, смотря по назначению саперного подразделения. Все эти предметы человек имел
неразлучно при себе: он шел с ними вперед, бегал, полз, работал под огнем, отбивался от
врага, мешавшего его труду, спал в снегу или в яме, ел и писал письма домой в надежде на
встречу после победы, в надежде на жизнь, которая будет вечно счастливой.

Проснулся Толокно вечером, на закате солнца. Командир подразделения, капитан
Смирнов, собрал в овраге своих людей, осмотрел их, проверил снаряжение и спросил каж-
дого о самочувствии.

– Я всегда чувствую себя хорошо, товарищ капитан, – ответил Толокно командиру.
– А почему всегда? – заинтересовался капитан.
– А по необходимости! – объяснил Толокно.
Капитан указал рукой на заходящее большое солнце. Бойцы посмотрели в великое про-

странство, ожидающее их, – потоки разноцветного света на небе походили сейчас на торже-
ственную музыку, трогающую человека за сердце.

Затем капитан объяснил бойцам их задачу на нынешнюю ночь. Следовало теперь же,
вместе с приданной саперному подразделению группой разведчиков, выйти к речному руслу,
изыскать место для переправы танков и сделать отлогий выход в отвесном берегу реки на
сторону противника, а потом, после совершения этой работы, нужно двигаться вперед на
танках вместе с десантной группой пехоты и по указанию, которое будет дано впоследствии,
вонзиться в землю и отработать систему траншей, укрытий и блиндажей.

– Бойцы и товарищи! – сказал командир. – Мы ведем дороги на закат солнца. Мы,
красноармейцы, мы для врага то же самое, что обратный клапан в машине, который только в
одну, как раз в ту, сторону открывается, а назад – нипочем, назад он стоит намертвую… Я так
считаю, что хватит огненному железу войны ползать по нашей земле – ей хлеб пора рожать!

– Пора! – сказали бойцы, и душа их тронулась болью и воспоминанием.
И после заката солнца они пошли в тьму, нагруженные инструментом для работы и

оружием против смерти.
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II
 

Затемно разведчики привели саперов к речному потоку. Иван Толокно и другой сапер,
Петр Расторгуев, осторожно пошли вниз по течению, чтобы разведать местность.

Толокно вышел на лед, лед был тонок, и под ним близко чувствовалась живая вода.
В небе засияли две осветительные ракеты врага, и вся река и пойма ее озарились тем

неподвижным пустым светом, каким освещаются сновидения человека. Иван Толокно лег
на живот и пополз своим направлением. Впереди себя он расслышал равномерное пение
воды подо льдом.

Разведчики уже вышли на тот берег и тайно продвинулись вперед, чтобы наблюдать
неприятеля и чтобы помочь своим саперам в нужде и опасности.

Толокно дополз до подтаявшего льда и увидел, что вода впереди выходит из-под
покрова наружу и струится на воле, шумя на перекате по каменистому беспокойному ложу.
Толокно сполз в воду по опустившемуся под ним льду. Он попробовал воду рукой и решил,
что в ней можно обтерпеться.

Толокно и Расторгуев пошли по шумной, обнаженной воде. Глубина здесь была малая,
иногда вода не доходила и до щиколотки; однако древние камни, размером в целого человека,
создавали неодолимую преграду машинам.

Толокно и Расторгуев озадачились: все здесь было бы удобно, но камни лежали чере-
дою по всему перекату от берега до берега, а выше и ниже переката река уже имела глубину,
и вброд ее перейти невозможно.

Вступив в воду, капитан Смирнов подошел к своим бойцам и сказал им, что здесь надо
немедля устроить брод.

– Толом, что ль, грузные камни будем рвать? – спросил Расторгуев.
– Еще чего! – сказал Толокно. – Огнем тут будем шуметь, когда немец невдалеке над-

зирает. А потом он тут нам половодье устроит…
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