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Андрей Платонов
Домашний очаг

В светлом августе месяце русские поля со сжатым хлебом делаются словно безвоздуш-
ными – столь чисто бывает над ними небесное пространство, еще полное сияния лета, но
уже стынущее по утрам.

Когда человек глядит на это небо, в сердце его возникает желание долго жить на земле
и будущим годом снова увидеть лето.

Красноармейцу Петру Ивановичу Щербинникову тоже хотелось еще долго жить на
свете, хотя он уже прожил тридцать лет. Он уже воевал почти два года, но с ним в одном
взводе служил красноармеец Ракитин – тот воевал уже третий год и участвовал в финской
кампании, он был ранен три раза, а Щербинников только два, и поэтому Щербинников думал
о Ракитине всегда с уважением. «Ого! – думал Щербинников. – Я – что! Вот Ракитин служит,
ему и сроку больше вышло, и на теле больнее, а мои раны были легкие, и они зажили!»

Сейчас Щербинников смотрел из траншеи в утреннее августовское небо.
Ракитин подошел к Щербинникову и спросил у него, сыт ли он и исправно ли у него

все снаряжение, а то скоро надо идти в бой; Ракитин сказал еще, что та деревенька, которую
придется взять, уже не Орловской будет, а Брянской области.

– А что такое артиллерии нашей не слыхать? – спросил Щербинников. – После артил-
лерии мягче было бы ходить.

Ракитин сообщил о том, что говорил ему старшина вчерашний день: в той деревне
немцев вовсе мало, туда ходила наша разведка, и она рассмотрела неприятеля; поэтому наша
артиллерия едва ли будет тратить огонь по малой цели, где противника можно одолеть шты-
ком, а остаток его забрать в плен. Потом Ракитин поглядел на Щербинникова и сказал ему:

– Усы растишь – думай о них. Что они у тебя лохмотьями висят?
Щербинников оправил свои усы, отросшие с начала войны и выгоревшие на солнце до

белого цвета; лицо же его потемнело от жары, от ветра, а волосы на его голове и брови были
такого же цвета, что и усы, – созревшей пшеницы.

– Оправься, Петр, сейчас вперед пойдем! – сказал Ракитин. – Обратно вернемся, тогда
к ручью на ночь сходим, надо рубахи постирать…

По команде весь взвод выбрался из траншеи наружу и побежал по пустой местности
на русскую деревню, населенную неприятелем. Из деревни противник открыл частый мино-
метный огонь, но красноармейцы, уже обтерпевшиеся в долгих боях, умело одолевали пора-
жаемую огнем землю, то припадая к ней, то снова подвигаясь по ней вперед.

Добравшись до колодезного сруба возле овина, Щербинников залег за ним. Из избы на
каменном фундаменте, что находилась справа за овином, упорно, затяжными едкими оче-
редями стрелял автомат. «Его надо убить, – решил Щербинников про этого стрелявшего
врага. – А лучше бы в плен его взять». Он осмотрелся и побежал кружным путем по дикому,
с утра уже жаркому бурьяну, согнувшись и чувствуя, как сердце его чистым стуком отве-
чает на свистящее пулями биение автомата. Щербинников с ходу ворвался в избу и напал
на стрелявшего через подоконник, не услышавшего его автоматчика. Щербинников ударил
неприятеля не до смерти прикладом по голове, и тот сплошал, и огонь его умолк.
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