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Предисловие

25 июня 1941-го сформи-
рованная в Горьковской области 137-я стрелковая 
дивизия — одна из лучших в Красной Армии — вы-
ехала на Западный фронт и вскоре, под Могилевом, 
вступила в бой против наиболее сильной группи-
ровки Вермахта, 2-й танковой группы Г. Гудериана.

Два окружения за лето… Дивизия, теряя людей, 
с упорными боями отошла на восток, но наконец-
то встает в оборону у города Трубчевска. Казалось 
бы, позади самые тяжелые дни войны. Но 30 сентя-
бря начинается генеральное наступление Вермахта. 
Дивизия опять попадает в окружение, на этот раз в 
брянских лесах. Вышли к своим в Елец всего 806 че-
ловек. Из 14 тысяч, выехавших на фронт…

Лейтенант Вольхин, капитан Шапошников, пол-
ковник Гришин, а с ними сотни бойцов и коман-
диров пробиваются из окружения под Брянском, 
стоят насмерть на берегу реки Красивая Меча, на 
самом краешке Куликова поля. Наконец, дивизия 
переходит в наступление, зимними полями идет на 
Мценск. Каждый день война забирает сотни жиз-
ней… У каждого солдата была своя судьба, и до По-
беды было еще далеко.
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Нас пули с тобою пока еще 
милуют…

Вечером 28 августа полковники Гришин и Яма-
нов, прихватив с собой капитана Шапошникова, 
выехали на совещание в штаб 3-й армии генерала 
Крейзера, куда теперь перешла дивизия после вы-
хода из окружения.

— Товарищи, — обратился к собравшимся ко-
мандирам генерал Крейзер, — ввожу в обстановку. 
Армия вошла в состав Брянского фронта, коман-
дующий генерал-лейтенант Еременко. Задача ар-
мии — прикрыть брянское направление с юго-за-
пада. Перед нами по-прежнему вторая танковая 
группа Гудериана…

— Шестнадцать дивизий в составе фронта, 
а фронт — двести тридцать километров, — услы-
шал Шапошников шепот слева, говорил незнако-
мый полковник своему соседу, — да и дивизии-то в 
основном номера, свежих всего три-четыре…

Шапошников вспомнил, как перед началом 
совещания видел карту приехавшего в армию 
начальника главпура Красной Армии Мехлиса. 
Трубчевск на ней был обведен красным кругом, 
рядом стояли крупные цифры — 137 СД. На карте 
их дивизия выглядела внушительно. «Если бы так 
было и на самом деле… Неужели он не знает на-
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шего истинного состояния? — думал Шапошни-
ков. — Ведь на самом деле мы почти голые — од-
ни винтовки…» Если бы знали в штабе фронта, что 
на самом деле в 137-й дивизии один полк, в этом 
полку — один батальон, а в батальоне — боеспо-
собна одна рота…

Дивизия полковника Гришина получила под-
тверждение приказа оборонять Трубчевск. Фронт 
был впереди, в семидесяти километрах, на Судости. 
Но фронт «в нитку», там уже шли тяжелейшие бои, 
и немцев можно было ждать в ближайшее время.

И в тот же день, 28 августа, поздно вечером, ед-
ва вернувшись в свой полк, Шапошников узнал, что 
немцы еще утром форсировали реку Судость, обо-
ронявшаяся там Ивановская дивизия не выдержала 
удара и начала отходить к Трубчевску.

«Ну, вот и отдохнули, называется, завтра и нам 
предстоит…» — понял капитан Шапошников.

Рано утром его поднял капитан Тихон Филимо-
нов, новый начальник штаба, но старый приятель 
по службе еще в довоенное время.

— Пополнение, Александр Васильевич. Четыре-
ста человек! И кто — сибиряки!

Шапошников искренне обрадовался, но оказа-
лось — рановато: половину пополнения по записке 
Яманова тут же увели к Михееву, у него людей было 
совсем ничего. «И зачем так? — обескураженно ду-
мал Шапошников. — Имели бы хоть один полк, но 
более-менее, а теперь будет два, но оба слабых».

— Людей распределили по батальонам? — спро-
сил он у Филимонова.

— Нет еще, прибыли полчаса назад.
— Постройте, хочу посмотреть.
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Двести человек пополнения были выстроены на 
полянке.

Шапошников с Наумовым поздоровались, ус-
лышали в ответ сочное и дружное «здравствуйте!», 
довольно переглянулись и пошли вдоль строя, вни-
мательно вглядывались в лица. Люди были моло-
дые, крепкие на вид, в новеньком обмундировании, 
и сразу видно, что недавно с кадровой, это Шапош-
ников определил по изящно сидящим на головах 
пилоткам.

— И все сибиряки? Откуда?
— С Омска все, — ответили сразу несколько че-

ловек.
— Ну, как народ, Алексей Дмитриевич? — спро-

сил Шапошников Наумова. — Думаю, не подведут?
— Надо было всех у нас оставить, — тихо сказал 

ему Филимонов. — Орлы!
— А ведь у нас Калько омский! — вспомнил На-

умов.
— Давайте, Тихон Васильевич, сто человек к 

Калько, остальных пополам в другие батальоны, — 
сказал Шапошников. — Распределите людей и по-
заботьтесь, чтобы накормили.

Лейтенант Вольхин принял в свою роту пятьде-
сят человек, и теперь она была почти по штату. Это 
и радовало, и немножко пугало. Вольхин хоть и был 
ротным вот уже третью неделю, но все же ощущал 
себя взводным, так как людей у него все это время 
было как раз со взвод и он еще не представлял се-
бе, что командовать придется сразу сотней человек. 
Раньше и участок его был — сотня-другая метров, 
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а теперь рота получила почти полтора километра, 
и надо было смотреть вперед и по сторонам уже го-
раздо внимательней.

— Давно из Сибири? — спросил он крайнего из 
пополнения.

— Красноармеец Ефим Беляев. Тринадцатого ав-
густа еще в поле был, комбайнером я работал, в тот 
же день мобилизовали — и в эшелон.

— Две недели и добирались? — удивился Воль-
хин.

— От Брянска шли пешком четверо суток, а по 
железной дороге, в общем-то, быстро, нигде долго 
не стояли.

«А мы все эти недели, да и раньше, все на своих 
двоих… — подумал Валентин. — Неужели и август 
кончился? И я все еще живой…»

К этому времени из взвода лейтенанта Вольхи-
на, что выехал с ним на фронт, в живых осталось 
только пятеро: два сержанта — Фролов и Вертьянов, 
«Савва» Морозов, Латенков и Углов — самый высо-
кий не только в роте, но, наверное, и в полку. Воль-
хин думал о нем, еще в первые дни, что вот его-то, 
с таким ростом, убьют быстрее всех, а он был жи-
вой до сих пор. Из полтавчан, что ему дали еще на 
Соже, у него осталось только трое, остальные все 
погибли в Милославичах, Семеновке, Церковищах, 
и фамилии их в записной книжке он обвел траур-
ной рамкой — Алексеенко, Голубцов, Ишов, Кунгу-
ров, Пистаков, Познюк, Ращеня, Фролов, Чубаров, 
Макаров, Каменский, Кушнеров, Ходыкин… Список 
был длинный, и Вольхину всегда становилось не по 
себе, когда он видел длинный ряд траурных рамо-
чек, одну за другой.
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Взводами командовали сержанты. Вот и сейчас 
пришло пополнение, а ни одного лейтенанта. Тре-
тьим взводом у него командовал сержант Жигулин, 
переведенный из другой роты. Горьковчанин, сим-
патичный, высокий блондин, спокойный, уверен-
ный, и Вольхин был рад, что он по пал именно к не-
му, да и мужики из отделения приняли его быстро. 
Иногда Вольхин думал, глядя на него: «Пока у нас 
есть такие ребята — ни за что немцам нас не одо-
леть», — и никак не мог представить себе его уби-
тым — это было как-то даже противоестественно, 
невозможно, чтобы такого парня, образец русского 
солдата, и убили.

К вечеру рота Вольхина довольно неплохо око-
палась — взводные опорные пункты были готовы. 
Он сам обошел все окопчики, с тоской думая, что 
слишком велик участок, пехоту они еще отобьют, 
а если танки — на полчаса, не больше. Он знал, что 
в полку осталось всего три орудия. Гранаты и бу-
тылки у них были, но очень мало, и комбат ничего 
не обещал. Ночь прошла спокойно, впереди, прав-
да, изредка раздавались танковые выстрелы, иногда 
стучали пулеметы, но чувствовалось, что немцы еще 
далеко. Вольхин даже поспал часа два, а на рассве-
те, еще раз обойдя свои окопчики, перекинувшись 
со взводными по паре фраз, решил все же послать 
разведку к хутору, что лежал перед его позициями 
километрах в трех.

— Давай я пойду, командир, — предложил его по-
литрук, Павлик Бельков, высокий и плечистый па-
рень с уверенными и отчаянными глазами.

В роту Вольхина Бельков был назначен после 
Милославичей, а в полку был со дня формирования, 
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и вообще едва ли не единственный политрук оста-
вался из тех, кто выехал на фронт в составе полка. 
Вольхин сразу понял, что политрук предпочитает 
показывать примером, чем слова говорить, это и 
хорошо, но рисковать то и дело надо и не надо — 
это ему не нравилось. Как-то Вольхин ему даже ска-
зал, что лучше бы он политработой занимался, чем 
то и дело в разведку лазить по своей инициативе. 
«А это тоже политработа, командир, или, думаешь, 
мне только боевые листки выпускать да газеты чи-
тать? Тем более где их взять, да и в мирное время 
они мне надоели». — «А напорешься?» — «Нет, ко-
мандир, если я после Сожа жив остался, то судьба 
мне до победы».

— Нет, Павлик, не ходи. На хуторе, чувствую, 
 немцы. А ты нам нужен и здесь. Лучше давай по-
шлем из пополнения, пусть на живых фашистов по-
смотрят.

Вольхин приказал Фролову дать пятерых из по-
полнения, один из них оказался тот самый комбай-
нер Беляев, и лично поставил им задачу.

Разведчики, взяв винтовки наперевес, быстро 
пошли к хутору и скоро растворились в утреннем 
тумане.

Вольхин съел без аппетита полкотелка сухой ка-
ши и посмотрел на часы: «Восемь тридцать… Немцы 
тоже позавтракали. Если они точно на хуторе, то 
скоро надо ждать…»

Разведчики не возвращались более двух часов, 
и это начало беспокоить. «Что-то очень долго, — ду-
мал Вольхин, — не надо было посылать этого ком-
байнера. В пехоту он, конечно, угодил по ошибке, 
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сидеть бы ему сейчас в танке. Ухлопают парня на-
прасно».

Со стороны хутора донеслось несколько выстре-
лов из танковых пушек, а вскоре показались и три 
танка, а перед ними метрах в пятистах бежали пя-
теро его разведчиков.

«Ну вот, так и знал — танки… Сейчас начнет-
ся…» — чувствуя холодок в душе, подумал Вольхин.

Минут через пятнадцать к позициям его роты 
вышли десять танков. До окопов оставалось не боль-
ше двухсот метров, когда они вдруг остановились, 
держа линию. «Заметили, сейчас рванут, — с тоской 
подумал Вольхин. Но танки стояли. Стреляли с ме-
ста, но стояли. — Ждут — есть ли у нас артиллерия? 
Раньше были смелее».

Минут через десять один танк, переваливаясь на 
буграх и лязгая гусеницами, осторожно пополз к 
окопам. Возле него разорвалось несколько гранат, 
но танк шел, периодически стреляя из пулемета.

«Вот гад, что делает!» — смотрел Вольхин на танк. 
Бронированная машина утюжила окоп за окопом. 
На броне его хлопком разорвалась граната, но танк 
продолжал ползти. Раздавив несколько окопов, он 
резко развернулся и на скорости ушел к своим, на 
линию машин.

«Сейчас пойдут все, — обреченно подумал Воль-
хин. — Поняли, что ничего у нас нет, можно давить». 
Он доложил обстановку комбату, в душе надеясь ус-
лышать, что он посылает ему орудие, но услышал 
только требовательное и грозное: «Держаться!»

— Но ты смотри, командир, — услышал Вольхин 
голос своего политрука Белькова, — ни один из на-
ших из окопов не выскочил.
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— Вот сейчас как все танки пойдут, что будем де-
лать? Ждать, пока передавят всю роту? Пять гранат 
бросили, и ни одна не попала!

Но танки все еще стояли. Пять минут, десять. Из-
редка стреляя, но так и не двигаясь с места.

«Ничего не понимаю. Чего же ждут? Боятся? Но 
кого им тут бояться?» — недоумевал Вольхин.

Когда капитану Шапошникову доложили, что 
атака противника началась, двумя группами танков 
по десять машин в каждой, он немедленно позво-
нил в штаб дивизии. У аппарата был майор Кустов, 
новый начальник оперативного отделения штаба, 
мужчина энергичный и веселый, так что Шапош-
ников с первого же дня знакомства почувствовал к 
нему симпатию и они быстро стали приятелями.

— Алексей Федорович! — кричал в трубку аппа-
рата Шапошников. — Танки пошли, двадцать ма-
шин. Подбрось огоньку, а то не отобьемся. У меня 
всего три орудия, ты знаешь, да и те без прицелов, 
стреляем, как при Иване Грозном…

— А ты выведи их на прямую наводку и расстре-
ливай эти танки, — спокойно ответил Кустов.

«Ну и арап!» — удивился Шапошников.
— За Десной тяжелый артполк, попросил бы хотя 

бы два залпа!
— Да ты что, это только с разрешения команду-

ющего артиллерией армии! У них и снарядов-то 
всего на полчаса! А у меня откуда возьмутся орудия? 
Все у вас!

Шапошников положил трубку. «Что же делать? 
Танки, конечно, пойдут кулаком, а у меня пять ки-
лометров фронта. Чего стоит смять роту, полчаса — 
и в городе».
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— Меркулов! — позвал он начальника артил-
лерии полка. — Берите два орудия Терещенко от 
Калько и немедленно на позиции седьмой роты. Га-
лопом!

К десяти танкам, что стояли против роты Воль-
хина, вскоре подошли еще десять, подъехали не-
сколько автомашин с пехотой.

«Вот чего они ждали! — понял Вольхин. — Ну, те-
перь нам конец…» Бойцы его роты, тускло поблески-
вая касками, ждали идущие на них танки. Казалось, 
что даже чувствовалось, как напряглись в ожидании 
боя его люди.

«Если хотя бы один побежит, то, как цепная реак-
ция, не устоять… Хотя все равно передавят…» В столь 
безнадежном положении Вольхин с начала войны, 
пожалуй, еще не бывал. Если бы только пехота, а тут 
еще двадцать танков. «А вот вроде бы не все на меня, 
машин пять повернули на соседа», — чуть успокоил-
ся Вольхин.

Танки открыли огонь с коротких остановок. За-
трещали автоматы пехотинцев. Из окопов ответили 
из винтовок. Потом включились и два станковых пу-
лемета. Несколько танков быстро переехали окопы, 
но потом сразу три из них, словно споткнувшись 
обо что-то, встали. Один закрутился, разматывая гу-
сеницу, с брони другого потек огонь — кто-то лов-
ко угодил бутылкой с бензином. Третий не горел, 
но стоял, тоже, видимо, подбитый.

Еще несколько танков, выпустив струи огня, от-
чего на траве образовались черные проплешины 
метров по десять, крутились на окопах. Вольхин ви-
дел, как вспыхнул расчет станкового пулемета, лю-
ди катались по земле, пытаясь сбить пламя. «Живьем 
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сгорели!» — ужаснулся Вольхин. Еще кто-то, как жи-
вой факел, бежал с диким криком.

Вольхин то и дело поглядывал на часы, будто ата-
ка должна была продолжаться какое-то определен-
ное время. «Всего пять минут!» Танков пять-шесть 
все-таки стояли, остальные давили гусеницами око-
пы и, бессильный чем-либо помочь, Вольхин только 
зло кусал губы. Политрук Бельков убежал в окопы, 
и Валентин, видя, что на НП он остался один — те-
лефонист был убит и присыпан землей, — схватил 
гранату и бутылку с горючкой и тоже побежал на-
встречу танкам. «Теперь уже все равно!» Он не слы-
шал и не видел, как сзади подъехали и развернулись 
два наших орудия, как они подожгли еще два танка. 
В бешеном исступлении, задохнувшись, он подбе-
жал метров на двадцать к ближайшему танку. Мет-
нул гранату — не попал, бутылку — на танке заго-
релось, но слабо, и мощная машина, вертясь по оси, 
сбила пламя. Вольхин стрелял в нее из пистолета, 
стоя во весь рост, не думая, что его могут убить, по-
ка не упал — кто-то столкнул его на землю.

— Ты что, командир, — это был политрук Бель-
ков. — Я вижу — ты на подвиг идешь, думаю — надо 
остановить, пока живой! Смотри: наши орудия!

Страшно болела голова, в теле была невероятная 
усталость, глаза слипались от пота.

— Отдохни маленько, командир, они уползают!
Танки действительно отходили, с левого фланга 

три машины и в центре две. Автоматчики пооди-
ночке, отстреливаясь, догоняли танки.

— А ты говоришь — не устоим! Наша взяла! — 
услышал Вольхин знакомый, с хрипотцой, голос 
Белькова.


