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Андрей Платонов

Бой в грозу
 

С утра с нашей стороны начался артиллерийский огонь, который должен подготовить
удар танков и пехоты на прорыв, на сокрушение неприятельской обороны. Били пушки всех
калибров, били гвардейские минометы, но в чередовании их огня был свой план и смысл
– простой, однако, план битвы: прицельное, полное, поголовное уничтожение живой силы
противника, его противодействующего оружия всех видов, его укреплений. Этот план боя
не был неприкосновенным начертанием на бумаге: полководцы были здесь же, в сфере боя,
и они, в зависимости от противодействия и маневров противника, корректировали битву,
варьировали всю музыку сражения.

Мы находимся на опушке леса. Далее простирается обнаженное степное пространство,
сложенное, как почти вся средняя Россия, из увалов, похожих на замедленные, остановив-
шиеся волны земли. На военном языке вершины этих увалов называются высотками. От
века безыменные, они получили теперь номера, а иногда и образное имя. Например, одна
высота имела таинственное название: «Расторопные капли». Оказывается, ее защищали пья-
ные немцы, напившись «расторопных капель», но окрестил высоту, конечно, трезвый рус-
ский солдат.

Отсюда, с опушки леса, хорошо обозревается все поле боя. Позади нас в ожидании
сигнала расположилась танковая бригада, изготовленная к атаке. Но сейчас пока что разыг-
рывается лишь артиллерийская увертюра к сражению. Здесь, в этом направлении, должен
быть нанесен главный удар по дрогнувшему противнику.

Тысячи наших пушек ведут огневую работу. За чертою противолежащих высоток, где
проходят немецкие рубежи, ясное утро превращается в черную удушливую ночь, и тьма
застилает горизонт и подымается к зениту, просвечиваемая лишь мгновениями разрывов. Со
скоростью молний ведется титанический обвальный пушечный труд, обдирающий землю
до глубокой белизны ее каменистых, материковых пород, до самых твердых костей ее тела.

Сначала можно было различить отдельные выбросы земли, похожие на вскрики, обра-
щенные к небу, – и нам даже казалось, что можно, помимо пушек, расслышать этот наив-
ный и непосредственный голос гибнущей земли, но теперь лишь все более сгущающаяся
и подымающаяся к небу тьма на стороне противника обозначала нарастающую энергию
нашей артиллерии.

Майор-танкист, наблюдающий возле нас работу артиллерии, говорит, что такого огня
он ни разу не видел, хотя и воюет уже третий год.

Действительно, временами казалось, что больше уже нельзя увеличить мощность огня:
сами люди, ведущие этот огонь, не выдержат его напряжения и сердце их не сможет долго
превозмогать страшное впечатление от их же работы или сдадут, откажут от перегрузки
пушечные механизмы. И все же огонь возрастал; земной прах, дерево, металл и живые суще-
ства на стороне врага мололись в куски, потом повторно перемалывались на мелочь и еще раз
накрывались огнем – для обеспечения полного сокрушения. И поверх всех голосов пушек
вдруг раздался нежный и протяжный голос гвардейских минометов, минут за десять до того
они прошли мимо нас на позицию.
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