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Андрей Платонов
Три солдата

В августовское утро, когда солнце освещает землю словно через опустевший воздух
и поля уже золотятся сединой осени, возле фронтовой дороги стоял красноармеец Мина-
ков Иван Ефимович. Правая рука у него была раненая, он держал ее на перевязке. Он без
просьбы посмотрел на обгонявшую его попутную машину, и мы пригласили его, чтобы под-
везти до госпиталя.

Согнувшись, красноармеец пролез в машину и бросил на пол шинель и вещевой
мешок, чтобы его вещи не стеснили офицера.

Красноармеец был молод, лет двадцати пяти – семи на вид, с обычным солдатским
лицом, обдутым ветром, обмытым дождями и высушенным зноем, и с ясными глазами.
Должно быть, крепкая душа была у этого бойца, если и ранение, и долгая тягость войны
еще не истомили его.

– Вы который раз ранены – первый? – спросил я у красноармейца.
– Четвертый, – улыбнулся Минаков. – Два осколка от мины во мне живут: один в шее,

другой в бедре… А сам я за войну пятерых уложил да подранил несколько… Это – ничего!
Он считал свои раны вполне оправданными и свое положение, по сравнению с непри-

ятелем, выгодным.
– В эту руку уж второй раз попадают! – сказал Минаков.
– Срастется? – спросил я.
– Ну конечно срастется! – убедительно произнес Минаков. – Место уже битое, оно

привыкло заживать… Через месяц опять дома буду – в своей части.
– Когда же вы из боя вышли?
– Да нынче… Уж солнце встало, как мы населенный пункт взяли…
– Какие потери были в вашем подразделении?
– Потерь в людях не было, товарищ капитан… Один я подранен, да еще одного бойца

оглушило. А немцев тоже там мало было, мы их хотели перебить, а потом взяли всех в плен
живьем, – в языках нужда была.

– Что ж, у вас большой перевес был?
Минаков смутился и застеснялся чего-то.
– Да нет, одним сводным батальоном в атаку пошли… Воевали теперь с расчетом и

умыслом, давно ведь уж воюем и делом интересоваться стали, да и к врагу привыкли…
Я понял солдатскую совесть Минакова: ему неудобно было сознаться, что его батальон

истощился людьми – и пришлось брать деревню сводным батальоном, с бойцами, сведен-
ными из других подразделений. В этом, однако, не было ничего, что бесчестило бы солдата,
потому что та часть, в которой служил Минаков, с пятого июля, с первого часа немецкого
наступления, была в боях без выхода. Она приняла на свою грудь, на свое оружие ураганное
давление германской армии, измотала на себе силу и обескровила немцев и затем перешла
в сокрушающее наступление, уничтожая вросшую в землю оборону противника.

И все же Минаков, видимо, стеснялся того, что его батальон был сводным, а не состоял,
как прежде, сплошь из своих, привыкших друг к другу кадровых бойцов.

– Упираются немцы? – спросил я у Минакова.
– Сила у них есть…
– Что ж они не стоят?
– Веры у них не стало. А без веры солдат как былинка, – он умереть еще может, а

одолеть ему неприятеля уже трудно бывает… А что смерть без дела?
– Была же у них вера…
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– Была, конечно. А теперь она об нас истерлась… Теперь томиться немцы стали…
Госпиталь помещался в разрушенном поселке. Минаков сказал, чтоб остановили

машину, улыбнулся на прощанье и поблагодарил за доставку. А потом, чтоб не задерживать
нас, быстро отворил дверцу здоровой рукой, выбросил на землю вещевой мешок, шинель
и пошел выздоравливать.

Через несколько дней я посетил тот батальон, в котором служил Минаков. Батальон в
то время был отведен на отдых во второй эшелон.
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