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Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было 

очень сыро и холодно. Из чѐрных лесных болот, заваленных 

мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман. 

Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако 

еѐ свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле 

деревьев косыми, длинными тесинами, в которых, волшебно 

изменяясь, плыли космы болотных испарений. 

Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался 

непроницаемо чѐрный силуэт громадной ели, похожий на 

многоэтажный терем; то вдруг в отдалении появлялась белая 

колоннада берѐз; то на прогалине, на фоне белого, лунного неба, 

распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые 

ветки осин, уныло окружѐнные радужным сиянием. 

И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые 

холсты лунного света. 

В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, 

которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет 

воображение рисовать сказочные картины: серого волка, несущего 

Ивана-царевича в маленькой шапочке набекрень и с пером Жар-

птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, 

избушку на курьих ножках — да мало ли ещѐ что! 

Но меньше всего в этот глухой, мѐртвый час думали о 

красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки. 

Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое 

задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить 

на карте расположение неприятельских сооружений. 

Работа была трудная, очень опасная. Почти всѐ время 

пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось 
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неподвижно пролежать в болоте — в холодной, вонючей грязи, 

накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными жѐлтыми 

листьями. 

Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек. 

Но самое тяжѐлое было то, что ни разу не удалось покурить. 

А, как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без 

затяжки добрым, крепким табачком. И, как на грех, все три солдата 

были заядлые курильщики. Так что, хотя боевое задание было 

выполнено как нельзя лучше и в сумке у старшого лежала карта, на 

которой с большой точностью было отмечено более десятка 

основательно разведанных немецких батарей, разведчики 

чувствовали себя раздражѐнными, злыми. 

Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее 

хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо 

помогает крепкое словечко или весѐлая шутка. Но обстановка 

требовала полной тишины. Нельзя было не только переброситься 

словечком — даже высморкаться или кашлянуть: каждый звук 

раздавался в лесу необыкновенно громко. 

Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень 

медленно, гуськом, метрах в тринадцати друг от друга, стараясь не 

попадать в полосы лунного света, и через каждые пять шагов 

останавливаться и прислушиваться. 

Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным 

движением руки: поднимет руку над головой — все тотчас 

останавливались и замирали; вытянет руку в сторону с наклоном к 

земле — все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились; махнѐт 

рукой вперѐд — все двигались вперѐд; покажет назад — все 

медленно пятились назад. 

Хотя до переднего края уже оставалось не больше двух 

километров, разведчики продолжали идти всѐ так же осторожно, 

осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли ещѐ 

осторожнее, останавливались чаще. 

Они вступили в самую опасную часть своего пути. 
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Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь ещѐ были 

глубокие немецкие тылы. Но обстановка изменилась. Днѐм, после 

боя, немцы отступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, 

было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что 

немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно 

было наскочить на засаду. Конечно, разведчики — хотя их было 

только трое — не боялись засады. Они были осторожны, опытны и 

в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много 

патронов и по четыре ручных гранаты. Но в том-то и дело, что бой 

принимать нельзя было никак. Задача заключалась в том, чтобы как 

можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее 

доставить командиру взвода управления драгоценную карту с 

засечѐнными немецкими батареями. От этого в значительной 

степени зависел успех завтрашнего боя. Всѐ вокруг было 

необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать 

нескольких далѐких пушечных выстрелов да коротенькой 

пулемѐтной очереди где-то в стороне, то можно было подумать, что 

в мире нет никакой войны. 

Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков 

того, что именно здесь, в этом тихом, глухом месте, и притаилась 

война. 

Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под 

ногой, говорил, что где-то недалеко — неприятельский командный 

пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый 

кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошѐл 

танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться, 

особый, чужой запах искусственного бензина и горячего масла 

показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими. 

В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми 

ветками, стояли, как поленницы дров, штабеля мин или 

артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены 

ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо 

этих штабелей нужно было пробираться с особенной 

осторожностью. 
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Изредка дорогу преграждал сломанный снарядом ствол 

столетней сосны. Иногда разведчики натыкались на глубокий, 

извилистый ход сообщения или на основательный командирский 

блиндаж, накатов в шесть, с дверью, обращѐнной на запад. И эта 

дверь, обращѐнная на запад, красноречиво говорила, что блиндаж 

немецкий, а не наш. Но пустой ли он или в нѐм кто-нибудь есть, 

было неизвестно. 

Часто нога наступала на брошенный противогаз, на 

раздавленную взрывом немецкую каску. 

В одном месте на полянке, озарѐнной дымным лунным 

светом, разведчики увидели среди раскиданных во все стороны 

деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке 

валялось несколько немецких трупов с жѐлтыми лицами и синими 

провалами глаз. 

Один раз взлетела осветительная ракета; она долго висела 

над верхушками деревьев, и еѐ плывущий голубой свет, смешанный 

с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева 

протянулась длинная резкая тень, и было похоже, что лес вокруг 

стал на ходули. И пока ракета не погасла, три солдата неподвижно 

стояли среди кустов, сами похожие на полуоблетевшие кусты в 

своих пятнистых, жѐлто-зелѐных плащ-палатках, из-под которых 

торчали автоматы. Так разведчики медленно подвигались к своему 

расположению. 

Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг 

другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. 

Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув 

ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. 

Старшой был молодой человек лет двадцати двух. Несмотря на 

свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он 

был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались. 

Звук, который привлѐк внимание сержанта Егорова — такова 

была фамилия старшого — казался очень странным. Несмотря на 

всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и 

значение. 
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«Что бы это могло быть?» — думал Егоров, напрягая слух и 

быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему 

когда-либо приходилось слышать в ночной разведке. 

«Шѐпот! Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. 

Повизгивание напильника? Нет». 

Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук 

слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом 

можжевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под 

земли. 

Послушав ещѐ минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, 

подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, 

приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, 

откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали 

слушать. 

— Слыхать? — одними губами спросил Егоров. 

— Слыхать, — так же беззвучно ответил один из солдат. 

Егоров повернул к товарищам худощавое тѐмное лицо, 

уныло освещѐнное луной. Он высоко поднял мальчишеские брови. 

— Что? 

— Не понять. 

Некоторое время они втроѐм стояли и слушали, положив 

пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и 

были так же непонятны. На один миг они вдруг изменили свой 

характер. Всем троим показалось, что они слышат выходящее из 

земли пение. Они переглянулись. Но тотчас же звуки сделались 

прежними. 

Тогда Егоров подал знак ложиться и лѐг сам животом на 

листья, уже поседевшие от инея. Он взял в рот кинжал и пополз, 

бесшумно подтягиваясь на локтях, по-пластунски. 

Через минуту он скрылся за тѐмным кустом можжевельника, 

а ещѐ через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики 

услышали тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров 

зовѐт их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который 
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стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди 

можжевельника. 

Из окопчика явственно слышалось бормотание, 

всхлипывание, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, 

разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих 

плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не 

пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим 

фонариком. 

Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем 

ужасна. 

В окопчике спал мальчик. 

Стиснув на груди руки, поджав босые, тѐмные, как 

картофель, ноги, мальчик лежал в зелѐной вонючей луже и тяжело 

бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не 

стриженными, грязными волосами, была неловко откинута назад. 

Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с 

обмѐтанными лихорадкой, воспалѐнными губами вылетали сиплые 

вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, 

всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового, 

малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое 

молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо 

было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся 

сгусток запѐкшейся крови. 

Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно 

пробегали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика 

во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно 

застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то 

резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг 

его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились 

слезы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось 

злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти 

впивались в ладони, и глухие, хриплые звуки вылетали из 

напряжѐнного горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, 

улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной 
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улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно петь какую-то 

неразборчивую песенку. 

Сон мальчика был так тяжѐл, так глубок, душа его, 

блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что 

некоторое время он не чувствовал ничего: ни пристальных глаз 

разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света 

электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо. 

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. 

Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно 

мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. 

Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую 

руку мальчика и закрыть ему ладонью рот. 

— Тише. Свои, — шѐпотом сказал Егоров. 

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были 

русские, автоматы — русские, плащ-палатки — русские, и лица, 

наклонившиеся к нему, — тоже русские, родные. 

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощѐнном 

лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно 

слово: 

— Наши… 

И потерял сознание. 

 

2 

Командир батареи капитан Енакиев сидел на небольшой 

дощатой площадке, устроенной на верхушке сосны, между 

крепкими суками. С трѐх сторон площадка была открыта. С 

четвѐртой стороны, с западной, на неѐ было положено несколько 

толстых шпал, защищавших от пуль. К верхней шпале была 

привинчена стереотруба. К еѐ рогам было привязано несколько 

веток, так что сама она походила на рогатую ветку. 

Для того чтобы попасть на площадку, надо было подняться 

по двум очень длинным и узким лестницам. Первая, довольно 

пологая, доходила примерно до половины дерева. Отсюда надо 

было подниматься по второй лестнице, почти отвесной. 
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Кроме капитана Енакиева, на площадке находились два 

телефониста — один пехотный, другой артиллерийский — со 

своими кожаными телефонными аппаратами, повешенными на 

чешуйчатом стволе сосны, и начальник боевого участка, командир 

стрелкового батальона Ахунбаев, тоже капитан. 

Так как на площадке больше четырѐх человек не 

помещалось, то остальные два артиллериста стояли на лестнице: 

один — командир взвода управления лейтенант Седых, а другой — 

уже знакомый нам сержант Егоров. Лейтенант Седых стоял на 

верхних ступеньках, положив локти на доски площадки, а сержант 

Егоров стоял ниже, и его шлем касался сапог лейтенанта. 

Командир батареи капитан Енакиев и командир батальона 

капитан Ахунбаев были заняты очень срочным, очень важным и 

очень кропотливым делом: они ориентировали на местности свои 

карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. 

Карты эти, меченые-перемеченые разноцветными карандашами, 

лежали рядом, разостланные на досках. Оба капитана полулежали 

на них с карандашами, резинками и линейками в руках. 

Капитан Ахунбаев, сдвинув на затылок зелѐный шлем и 

наклонив хмурый, почти коричневый широкий лоб, резкими, 

нетерпеливыми движениями толстых пальцев передвигал по своей 

карте прозрачную линейку. Он пускал в ход то красный карандаш, 

то резинку и в то же время быстро искоса взглядывал в лицо 

Енакиеву, как бы говоря: «Ну, что же ты, друг милый, тянешь? 

Давай дальше. Давай поскорее». 

Он, как всегда, горячился и плохо скрывал раздражение. 

В эти последние часы, а может быть, даже минуты, перед 

боем всѐ казалось ему слишком медленным. Он внутренне кипел. 

Капитан Енакиев и капитан Ахунбаев были старые боевые 

товарищи. Случилось так, что последние два года они почти во 

всех боях действовали вместе. Так все в дивизии и привыкли: где 

дерѐтся батальон Ахунбаева, там, значит, дерѐтся и батарея 

Енакиева. 
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Славный путь проделали плечом к плечу Енакиев и 

Ахунбаев. Били они немцев под Духовщиной, били под 

Смоленском, вместе окружали Минск, вместе гнали врага с родной 

земли. Не раз и не два и даже не три раза столица наша Москва от 

имени Родины озаряла вечерние тучи над Кремлѐм огненными 

залпами в честь доблестного фронта, где воевали батальон 

Ахунбаева и батарея Енакиева. 

Много хлеба и соли съели вместе, за одним походным 

столом, боевые друзья. Немало воды выпили они из одной 

походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, 

укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные 

братья. Однако ни малейшей поблажки по службе друг другу не 

делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба 

службой. И достоинства своего друг перед другом никогда не 

роняли. А характеры у них были разные. 

Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости. 

Енакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахунбаева, но был 

при этом холодноват, сдержан, расчѐтлив, как подобает хорошему 

артиллеристу. 

Сейчас, перенося на свою карту данные, добытые 

разведчиками Енакиева, капитан Ахунбаев торопился покончить с 

этим делом и поскорее отпустить связных, присланных от каждой 

роты за схемами разведанной местности: они стояли внизу под 

деревом и ждали. 

Приказ о наступлении ещѐ не был получен. Но по многим 

признакам можно было заключить, что оно начнѐтся очень скоро, и 

до его начала Ахунбаев хотел обязательно побывать в ротах и 

лично проверить их боевую готовность. 

Однако как быстро ни скользила целлулоидная линейка 

Ахунбаева по карте, как проворно ни наносил красный карандаш 

кружочки, ромбики и крестики среди кудрявых изображений лесов 

и голубеньких жилок рек, дело подвигалось далеко не так быстро, 

как хотелось бы капитану. Почти перед каждым новым значком, 

который Ахунбаев собирался наносить на карту, капитан Енакиев 
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останавливал его учтивым, но твѐрдым движением небольшой 

сухощавой руки в потѐртой коричневой замшевой перчатке: 

— Прошу вас. Одну минуту повремените, я хочу проверить. 

Лейтенант Седых! 

— Здесь. 

— Посмотрите у себя. Квадрат девятнадцать пять. Сорок 

пять метров северо-северо-восточнее отдельного дерева. Что у вас 

там замечено? 

Не торопясь, но и не копаясь, лейтенант Седых пододвигал к 

себе планшетку, лежавшую на досках на уровне его груди, опускал 

немного припухшие, покрасневшие от недосыпания глаза и, 

покашляв, говорил: 

— Подбитый танк, вкопанный в землю и превращѐнный 

неприятелем в неподвижную огневую точку. 

— Откуда это известно? 

— По донесению разведки. 

— Правильно, верно, — быстро говорил капитан Ахунбаев, 

от нетерпения развязывал и завязывал на шее тесѐмки плащ-

палатки. — Моя разведка то же самое доносит. Значит, не может 

быть двух мнений. Смело можно наносить. 

— Всѐ же одну минуточку повремените, — говорил капитан 

Енакиев, подумав. 

Он наклонялся и заглядывал на край площадки вниз. 

— Сержант Егоров! 

— Здесь, товарищ капитан, — откликался сержант Егоров с 

лестницы. 

— Что это у вас там за подбитый танк на квадрате 

девятнадцать пять? Вы не сочиняете? 

— Никак нет. 

— Лично видели? 

— Так точно. 

— Собственными глазами? 

— Так точно, собственными глазами. Туда шли — видел и на 

обратном пути видел. На том же месте стоит. 
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— Так они что? Выходит, превратили его в неподвижную 

огневую точку? 

— Так точно. В неподвижную огневую точку. 

— Откуда это известно? 

— Они вокруг него производят земляные работы. 

— Закапывают? 

— Так точно. 

— А может быть, они хотят его вывезти? 

— Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, 

боеприпасы на полуторке привезли. 

— Сами видели? 

— Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. 

Тогда же мы и засекли. 

— Хорошо. Больше ничего. 

— Точно! Точно! — радостно восклицал сквозь зубы капитан 

Ахунбаев и выставлял на карте маленький красный ромбик. 

А то вдруг, уточняя положение какой-нибудь цели, капитан 

Енакиев, сделав свой учтивый, но твѐрдый останавливающий жест, 

опускался на колени перед стереотрубой и — как казалось 

капитану Ахунбаеву, очень долго — рыскал по туманному, 

слоистому горизонту, то и дело справляясь с картой и прикладывая 

к ней целлулоидный круг. В это время Ахунбаев готов был от 

нетерпения скрипеть зубами и не скрипел только потому, что 

слишком хорошо знал своего друга. Скрипи или не скрипи, всѐ 

равно не поможет. 

Достаточно было одного взгляда на капитана Енакиева, на 

его старенькую, но исключительно опрятную, ладно пригнанную 

шинель с чѐрными петлицами и золотыми пуговицами, на его 

твѐрдую фуражку с лаковым ремешком, чѐрным околышком и 

прямым квадратным козырьком, несколько надвинутым на глаза, на 

его фляжку, аккуратно обшитую солдатским сукном, на 

электрический фонарик, прицепленный ко второй пуговице 

шинели, на его крепкие, но тонкие и во всякую погоду начищенные 
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до глянца сапоги, чтобы понять всю добросовестность, всю 

точность и всю непреклонность этого человека. 

Утро было серое, холодное. Иней, выпавший на рассвете, 

хрупко лежал на земле и долго не таял. Он медленно испарялся в 

сыром синем воздухе, мутном, как мыльная вода. Деревья на 

опушке не шевелились. Но это впечатление было обманчиво. 

Верхушка сосны раскачивалась по кругу, а вместе с ней 

раскачивалась и площадка, словно это был плот, который плавно 

носит вокруг широкого медленного водоворота. 

Воздух всѐ время вздрагивал от пушечных выстрелов и 

разрывов. Это постоянное и неравномерное состояние воздуха 

можно было не только чувствовать. Его можно было как бы видеть. 

При каждом ударе в лесу встряхивались деревья, и жѐлтые листья 

начинали сыпаться гуще, крутясь и колыхаясь. 
 

3 

Человеку непривычному могло показаться, что идѐт большое 

сражение и что он находится в самом центре этого сражения. На 

самом же деле была обычная артиллерийская перестрелка, не 

слишком даже сильная. Какая-нибудь батарея, наша или немецкая, 

желая пристрелять новую цель, выпускала несколько снарядов. Эту 

батарею сейчас же засекали наблюдатели противника, и тотчас по 

ней из глубины ударял какой-нибудь специальный 

контрбатарейный взвод. За этим взводом, в свою очередь, 

начиналась охота. Таким образом, очень скоро на участке 

заваривалась такая каша, что хоть уши затыкай ватой. Со всех 

сторон били орудия мелких калибров, ещѐ более мелких калибров, 

средних, калибров покрупнее, наконец, крупных, очень крупных, 

самых крупных, а иногда и сверхмощные пушки, еле слышно 

ухавшие глубоко в тылу и вдруг с неожиданным воем, скрежетом, 

вихрем низвергавшие свои колоссальные снаряды в какой-нибудь 

на вид невинный лесок, над которым поднималась в воздух вместе 

с кустами и деревьями и обваливалась вниз скалистая туча, чѐрная, 

как антрацит, и продѐрнутая в середине молниями. 



13 
 

Иногда откуда-то, с неожиданной стороны, врывался 

осколок, с силой ударялся в землю, делал рикошет, кружился, 

трещал, звенел, ныл, как волчок, и с отвратительным стоном 

уносился прочь, сбивая по пути с деревьев ветки и шишки. 

Однако люди, работавшие над картой на верхушке сосны, 

казалось, ничего этого не слышат и не видят. И только изредка, 

когда в каком-нибудь месте огонь особенно учащался, телефонист 

крутил ручку своего кожаного аппарата и негромко говорил: 

— Дай «Фиалку». Это «Фиалка»? Говорит «Стул». Проверка 

линии. Что у вас там делается?.. Пока всѐ тихо? Ну ладно. У нас 

тоже всѐ тихо. Воюйте дальше. До свидания. 

Когда наконец работа была окончена, капитан Ахунбаев 

сразу повеселел. Он быстро засунул карту в полевую сумку, 

решительно завязал на короткой шее тесѐмки плащ-палатки, 

вскочил на свои короткие, крепкие, немного кривые ноги и крикнул 

вниз вестовому: 

— Коня! 

Затем он посмотрел на часы: 

— Проверьте. У меня девять шестнадцать. У вас? 

— Девять четырнадцать, — сказал капитан Енакиев, 

скользнув взглядом по своей руке. 

Капитан Ахунбаев издал короткий торжествующий 

гортанный звук. Его глаза сузились, сверкнули глянцевой чернотой. 

— Отстаѐшь, капитан Енакиев. 

— Никак нет. Я не отстаю. У меня верно. Это вы 

торопитесь… по своему обыкновению. 

— Зайцев, точное время! — азартно крикнул Ахунбаев. 

Телефонист сейчас же позвонил на командный пункт полка и 

доложил, что время девять часов четырнадцать минут. 

— Твоя взяла, бог войны, — миролюбиво сказал Ахунбаев и, 

приставив свои часы к часам Енакиева, перевѐл стрелки. — Пусть 

будет на сей раз по-твоему. Прощай, комбат. 

Грубо шурша плащом, он единым духом, не сделав ни одной 

остановки, спустился мимо посторонившихся артиллеристов по 
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обеим лестницам вниз, бросил карту адъютанту, вскочил на коня и 

умчался, осыпаемый жѐлтыми листьями. 

После этого капитан Енакиев снял со своей записной книжки 

тугой резиновый поясок и перебрался к стереотрубе. В книжке 

были записаны цели. Все эти цели были пристреляны. Но капитану 

Енакиеву хотелось, чтобы они были пристреляны ещѐ лучше. 

Ему хотелось добиться, чтобы в случае надобности его 

батарея могла сразу, с первых же выстрелов, перейти на поражение, 

не тратя драгоценного времени на повторную пристрелку. 

«Пройтись по целям» не представляло, конечно, никакого труда. Но 

он боялся, что его батарея, выдвинутая далеко вперѐд, на линию 

пехоты, и хорошо спрятанная, может обнаружить себя раньше 

времени. Вся же задача заключалась именно в том, чтобы ударить 

совершенно неожиданно, в самый последний, решающий момент 

боя, и ударить туда, где этого меньше всего ожидают. Такое место, 

по мнению капитана Енакиева, было на правом фланге боевого 

участка, между развилками двух дорог и выходом в довольно 

глубокую балку, поросшую молодым дубняком. 

В данный момент это место не представляло ничего 

интересного. Оно было пустынно. На нѐм не было ни огневых 

точек, ни оборонительных сооружений. Обычно на полях сражений 

таких неинтересных, ничем не замечательных мест бывает 

довольно много. Сражение проходит мимо них, не задерживаясь. 

Капитан Енакиев это знал, но у него было сильное, точное 

воображение. 

В сотый раз рисуя себе предстоящий бой во всех возможных 

подробностях его развития, капитан Енакиев неизменно видел одну 

и ту же картину: батальон Ахунбаева прорывает немецкую 

оборонительную линию и загибает правый фланг против 

возможной контратаки. Потом он нетерпеливо выбрасывает свой 

центр вперѐд, закрепляется на оборонительном склоне высотки, 

против развилки дороги, и, постепенно подтягивая резервы, 

накапливается для нового, решительного удара по дороге. Именно 

недалеко от этого места, между развилкс-й дороги и выходом в 
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балку, капитан Ахунбаев и останавливается. Он должен там 

остановиться, так как этого потребует логика боя: необходимо 

будет пополнить патроны, подобрать раненых, привести в порядок 

роты, а главное — перестроить боевой порядок в направлении 

следующего удара. А на это необходимо хотя и небольшое, но всѐ 

же время. Не может быть, чтобы этой паузой не воспользовались 

немцы. Конечно, они воспользуются. Они выбросят танки. Это 

самое лучшее время для танковой атаки. Они неожиданно выбросят 

свой танковый резерв, спрятанный в балке. А в том, что в балке 

будут спрятаны немецкие танки, капитан Енакиев почти не 

сомневался, хотя никаких положительных сведений на этот счѐт не 

имел. Так говорило ему воображение, основанное на опыте, на 

тонком понимании манѐвра и на том особом, математическом 

складе ума, который всегда отличает хорошего артиллерийского 

офицера, привыкшего с быстротой и точностью сопоставлять 

факты и делать безошибочные выводы. 

«А может быть, всѐ же рискнуть, попробовать?» — 

спрашивал себя капитан Енакиев, подкручивая по глазам окуляры 

стереотрубы. 

Расплывчатый серый горизонт светлел, уплотнялся. Мутные 

очертания предметов принимали предельно чѐткую форму. 

Панорама местности волшебно приблизилась к глазам и явственно 

расслоилась на несколько планов, выступавших один из-за другого, 

как театральные декорации. 

На первом плане, вне фокуса, мутно и странно волнисто 

выделялись верхушки того самого леса, где стояла сосна с 

наблюдательным пунктом. Даже один сук этой сосны, чудовищно 

приближѐнный, прямо-таки лез в глаза громадными кистями игл и 

двумя громадными шишками. 

За ним выступала полоса поля. По нижнему краю этого поля 

со стереоскопической ясностью тянулась волнистая линия нашего 

переднего края. Все его сооружения были тщательно 

замаскированы, и только очень опытный глаз мог открыть их 
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присутствие. Капитан Енакиев не столько видел, сколько угадывал 

места амбразур, ходов сообщения, пулемѐтных гнѐзд. 

По верхнему же краю поля так же отчѐтливо и так же 

подробно, но гораздо мельче, параллельно нашим окопам тянулись 

немецкие. И мѐртвое пространство между ними было так сжато, так 

сокращено оптическим приближением, что казалось, будто его и 

вовсе не было.. 

Ещѐ дальше капитан Енакиев видел водянистую панораму 

немецких тылов. Он прошѐлся по ней вскользь. Быстро замелькали 

оголѐнные рощицы, сплющенные болотца, возвышенности, как бы 

наклеенные одна на другую, развалины домиков. 

И наконец капитан Енакиев вернулся к тому самому месту 

между развилкой дорог и узкой щелью оврага, которое было 

занесено в его записную книжку под именем: «Дальномер 17». 

Он напряжѐнно всматривался в это ничем не 

примечательное, пустынное место, и.его воображение — в который 

раз за сегодняшнее утро! — населяло это место движущимися 

цепями Ахунбаева и маленькими силуэтами немецких танков, 

которые вдруг начинали один за другим выползать из таинственной 

щели оврага. 

«Или лучше не стоит? 
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