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Андрей Платонов
На доброй земле
(Рассказ бойца)

Мы шли из резерва маршем к верхнему Днепру. Шли мы напрямую по нечистым
полям, где немцы посадили мины, но обходить те поля далеко было, потеря же времени нам
не разрешалась; впереди нас разведкой шли минеры и давали нам направление, а все-таки
идти так было мало удобно, и к вечеру мы уморились. На ночь мы стали на постой в деревне
Замошье. Там осталось целых всего четыре двора, а прочие хаты все сгорели дотла.

Замошье, помню, расположено было на доброй земле; хаты стояли на возвышенности,
но не крутой, а на отлогой, и оттуда был виден людям весь мир, где они жили. Суходольные
луга начинались внизу у той возвышенности, потом обращались в поемные и уходили до
самого Днепра-реки, верст на десять или более, и от ровности той земли на взгляд казалось,
что пойма восходит вдалеке к небу и Днепр светит выше земли. Сладких кормовых трав там
рождается столько, что к зиме можно готовить кормов на любое поголовье, сколько хватит
крестьянского усердия. И самая поздняя отава, я слышал, там тоже не кислой бывает, – зна-
чит, там почва хорошо умеет солнце беречь. Но тогда, хоть уж октябрь месяц был, весь тра-
востой на лугах цельным стоял: народ был на войне и мины в траве смерть хранили.

Я с прочими бойцами стал на ночлег в крайней хате, что целая была, а еще три целые
хаты были подалее. Мы поместились в сенях на помостях. И тут же в сенях за дощатой
обмазанной стеною была закутка для коровы. В хате помещалось семейство – женщина-кре-
стьянка, красноармейская вдовица, с четырьмя малыми детьми. Муж ее скончался от ране-
ния еще поначалу войны: после ранения он пошел обратно до своего семейства, пожил дома
немного, умер, и жена его похоронила. Она долго старалась, чтобы муж оправился и жил
снова как следует, она лечила его травами и легкой пищей, но рана была тяжелая, в живот, –
и умер солдат.

Женщине что же дальше делать, раз четверо детей при ней? Все дыхание у нее было
при корове – без коровы ей с детьми погибель. Женщина была способная, не старая еще, и
стала она жить да детей растить.

А тут явились немцы. Что делать хозяйке – живет она и при немцах, живет неудобно,
как будто постоянно находится при смерти. Время идет, скорбь не проходит, но Красная
Армия воюет скоро. Собрались немцы в отход, и собрались в минуту времени: наша часть
их в свой маневр взяла и не дает сроку. Немцы к хозяйке моей хотели зайти: может, думали,
корову угнать управимся, а хату, дескать, в момент спалим. А хозяйка тоже не без рассудка
жила. Она еще загодя, впрок, заготовила себе три легкие пехотные мины. Одну мину возле
хаты положила, а две – у коровьей закутки. Немцы, по своей норме, сразу в гости к корове
пошли. Ту мину, что возле хаты была закопана, они миновали, а что возле закутки были
захоронены – те мины брызнули по немцам, позже потом все сени в дырьях были, и корову
в закутке поранило, но на ней зажило.

Теперь мы в Замошье появились из резерва. Лежу я ночью в тех сенях. Бойцы со мной
тоже лежат в ряд, иные спят, иные думают. За стеною в закутке сопит корова. Иногда она
тяжко вздыхает, кашляет и чешется боком о сучок в стене, потом помолчит, успокоится и
опять тягостно вздохнет. Всю ночь я не спал или так – дремал помаленьку и все слушал
корову, как она грустно дышит, сдувая сор с земляного пола, и кашляет.

Посреди ночи вышла из хаты хозяйка с ночником, чтобы проведать корову. Я тоже
встал, чтобы поглядеть, что с коровой. Корова была большая, добрая; она не спала, она
лежала на полу и глядела на нас с хозяйкой. Хозяйка поласкала корову, огладила ей весь
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живот, а живот у нее большой, натужился – стельная была матка, еще месяц-полтора, и ей,
вижу, пора телиться.

– Ну, лежи, отдыхай, кормилица! – сказала хозяйка.
Я осмотрел хозяйку. Женщина она еще была нестарая, темноглазая, задумчивая

такая…
Лежу я опять на своем месте, скоро подъем будет и – в бой пора на переправу. Не спится

мне, не отдыхаю, а идет во мне размышление. Я сам орловский. Был у меня сын, малый
пятнадцати лет, угнали его немцы – не от пули, так от истомы помрет у них, более я его
не увижу, надежды мне нету. Хозяйка моя одна жить не стала – хозяина дома нету, не то я
вернусь, не то нет, сына увели на погибель, – взялась в ней с тоски чахотка, потомилась она
и более не встала. Я тут же вскоре на два дня в отпуск приехал. Пошел я к жене на могилу,
вижу – вся моя прошлая жизнь окончилась, ничего более нету. А сам я, однако, целым живу,
сам я свежий еще солдат и народу еще нужен.
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