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Андрей Платонов
Старый Никодим

В северном хвойном лесу на большой пустоши издавна живет одна деревня по имени
Тихие Березы. В этой деревне всего восемнадцать дворов, а девятнадцатая изба стоит вовсе
без двора. В той последней, девятнадцатой избе жил одинокий старый человек Никодим
Васильев Рыбушкин; хозяйства у него в деревне не было, потому что Никодим Васильев
жил на пенсии, которую он получал за свою беспорочную службу на железной дороге. На
железной дороге Никодим Васильев прослужил путевым обходчиком сорок семь лет, а года
четыре тому назад вышел на покой, в отставку по старости лет.

Из хозяйства кроме избы у Никодима была только одна корова. Он завел ее не столько
ради пользы, сколько ради того, чтоб не скучно было вековать одному и чтоб в его жизни
тоже была забота о ком-нибудь, как будто он живет в семействе. Корову старика прозвали
на деревне Боевой Подругой, и хозяин тоже признал за ней это имя и привык к нему.

Избушка Никодима имела внутри одну горницу – по четыре шага каждая сторона –
и печку-печурку посреди, а дверь из горницы отворялась прямо наружу, во весь свет, без
сеней; на земле избушка стояла на четырех колодах, а для тепла в подполье была насыпана
сухая листва.

С вечера старик обыкновенно запирал свою корову на ночь в сарай к соседу, сам же
садился на пенек возле жилища, курил трубку и наблюдал, как проходит жизнь на деревен-
ской улице и утихает постепенно во сне.

Во время войны с врагами немцами Никодим Васильев засиживался у избы до самой
полуночи; он слушал, как во тьме летали аэропланы над лесами и бросали туда бомбы, так
что и земля и вековые деревья с мучением вырывались прочь и рушились обратно мертвыми.

Четыре ночи старый Никодим глядел на это убийство, а потом ему жалко стало земли
и деревьев, и он пошел на рассвете дознаться, в кого там мечут бомбы злодеи. Старик знал
окрестный лес, но уж стал забывать его знакомые места. Он редко теперь отходил от своей
избы, только за грибами по лесу бродил, и то поблизости от деревни. Его дело было уже
старое: летом возле избы сидеть, а по зимам спать в тепле.

Однако тут старый Никодим отправился. Долго он шел, обходя ямы, вырытые бомбами,
и порушенные деревья, пока не увидел пустошь, которой прежде не было. Лес, должно быть,
свели тут недавно. А теперь на пустоши стояли наружи два наших новых аэроплана, другие
же аэропланы были незаметно схоронены по лесной опушке и укрыты ветвями.
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