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«Идет дорога на запад, река Горынь течет. Река течет утомленным
потоком, она почти не замерзала в нынешнюю зиму и не отдохнула
подо льдом. По дороге вперед идут люди инженерно-саперного
батальона гвардии инженер-капитана Климента Кузьмича Еремеева.
Эти люди редко отдыхают: они либо работают, либо движутся в пути,
и сон их всегда краток, но глубок…»
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Андрей Платонов
На Горынь-реке

Идет дорога на запад, река Горынь течет. Река течет утомленным потоком, она почти
не замерзала в нынешнюю зиму и не отдохнула подо льдом. По дороге вперед идут люди
инженерно-саперного батальона гвардии инженер-капитана Климента Кузьмича Еремеева.
Эти люди редко отдыхают: они либо работают, либо движутся в пути, и сон их всегда краток,
но глубок.

Река Горынь то приближалась к грунтовому тракту, то отходила от него в отдаление, а
потом опять долго шла неразлучно рядом с шагающими по тракту людьми.

Солдаты шли молча. Земля дорог въелась в их серые, сумрачные лица, и полевой ветер
всех времен года обдувал их, так что солдаты стали терпеливы и равнодушны ко всякой
невзгоде. Но глаза их, обыкновенные и спокойные, имели то особое выражение, которое
бывает лишь во взгляде солдата. Это выражение означает, быть может, то знание жизни,
которое дается лишь страданием, войной и чувством много раз приближавшейся к человеку
смерти.

Солдат знает и то, что знают все мирные люди. Но, кроме того, ему известно высшее
знание, неведомое другому, кто не бывал солдатом. Подобно святым людям и героям, солдат
заработал свое высшее знание в испытаниях, когда смерть уже касалась его сердца или когда
страшный долгий труд до костей, до гибели изнашивал его тело. И это великое, терпеливое
знание, в котором одним швом соединены и глубокое понимание ценности жизни и смерть
во имя народа, как лучшее последнее дело жизни простого истинного человека, это знание
тайными чертами запечатлевается в облике каждого воина, послушного своему народу.

Рядом с капитаном Еремеевым шел гвардии сержант Загоруйко. У него было то же
обличье солдата, общее всем; однако, судя по его низкому, усадистому, прочному туловищу
и по сытому, довольному лицу, ему война шла в пользу и впрок. А может быть, он чувство-
вал счастливое удовлетворение от сознания того, что именно ему пришлось в упор бороться,
начиная с первого дня войны, с врагом и мучителем человечества и что он не оставит зло-
дейские силы на земле в наследство своим детям.

На ночь батальон остановился в жилой слободке у дороги. В этой слободке должна
быть связь, о чем имелись сведения у капитана Еремеева. Капитан хотел получить по связи
обстановку и приказы о дальнейшем движении и деятельности своего батальона. Ему было
заранее назначено связаться из этого пункта с начальником штаба бригады. Но капитану
ничего не удалось узнать у связистов, потому что линия связи была нарушена.

Никаких тыловых частей в слободе не было, и сведений о противнике и о располо-
жении наших передовых частей не у кого было спросить. Капитан знал, что при быстром
стремлении вперед, при маневренной войне, когда движущиеся части словно вращаются по
большим дугам и кругам, в пространстве образуются иногда пустые мешки, или ничейные
земли, и это обстоятельство немного тревожило его.

Еремеев вышел на околицу слободы. Солнце зашло за синие увалы, и лунный крот-
кий свет озарил цинковые крыши слободы. Капитан сверился с картой. Впереди по дороге,
километрах в четырех, находилось еще одно населенное место, но неизвестно, кто там был –
противник или мы. А далее, за тем поселением, Горынь-река пересекала дорогу, и никакого
моста, по сведениям командира, там теперь не было: его взорвали немцы.

Капитан снова пошел на пункт связи. Двое связистов отправились на линию искать
повреждение, а третий сидел один в безмолвной, пустой хате.
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Капитан крикнул к себе сержанта Загоруйко и, показав ему по карте место, велел взять
с собою двух бойцов и проведать, кто там находится, в той слободке, что лежит далее впе-
реди, у реки Горынь.

– Там-то? – задумался Загоруйко. – А там ничто, товарищ капитан, там пустой проме-
жуток.

– Пойди разведай, тогда будет точно, – сказал капитан, – может, там есть еще остаток
неприятеля.

– Едва ли, товарищ капитан. Немец держится кучно. А тут он в откат пошел, и бить
тут нам некого.
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