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 Глава 15. Сталинград 

Практически ровно через год после начала контрнаступле-

ния под Москвой Южный фронт вибрировал в ожидании раз-

вязки Сталинградской битвы — наступления советских войск. 

Чаша весов должна была склониться либо в пользу немцев, 

либо в пользу русских.

Мир замер в ожидании перелома. Сталинградская битва во 

всех западных СМИ была военной новостью № 1. Журналисты 

знали, где пахнет жареным. Именно в Сталинграде решались 

судьбы войны, государств, всего мира.

В начале октября Сталин написал Рузвельту: «…положение 

в районе Сталинграда изменилось к худшему с первых чисел сен-

тября. У немцев оказались большие резервы авиации, которые 

они сосредоточили в районе Сталинграда и добились двойного 

превосходства в воздухе… Мы могли бы временно отказаться от 

некоторых видов помощи… при условии, что будет усилена по-

мощь истребительной авиацией… Такая помощь была бы более 

эффективной, и она улучшила бы положение на фронте».

Сталин невысоко оценивал реальную помощь со стороны 

союзников, безуспешно настаивая на выполнении ими обяза-

тельств по открытию второго фронта в Европе. В Сталинграде 

продолжались ожесточеннейшие бои, вся волжская и донская 

земля полыхала под взрывами бомб, гранат, снарядов и пуль, 

пропитываясь металлом и кровью.
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За неделю с 28 сентября немцам удалось продвинуться на не-

которых участках Сталинграда всего на 400–600 метров. Каких 

жертв стоило удержать оборону защитникам города? Как удер-

жал страну от поражения Сталин?

— Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад,
Сколько стоил ему Севастополь,
Сколько стоил ему Сталинград, — 

позднее напишет и споет Вертинский.

Сталин знал о жертвах. Он, больше чем кто бы то ни было, 

знал о неизбежных последствиях, если потерять Сталинград.

В очередной раз выразил командованию недовольство по 

поводу провала попыток выбить немцев из занятых ими райо-

нов, спокойным тоном, не терпящим никакого возражения, 

Сталин подчеркивал: «Каждый населенный пункт, каждое 

здание должны превратиться в крепость». Цель оправдывает 

средства? — Да, это был именно такой случай. Ужесточение 

требований к обороне и обороняющимся полностью соответ-

ствовало духу и букве приказа № 227. Иного выбора-то и не 

было. Сталинград имел жизненную ценность для страны, для 

всех ее граждан, даже лишенных свободы, не только из-за 

своего имени. Город имени Сталина олицетворял что-то в лич-

ности этого человека, что-то стальное. Несгибаемость, непро-

биваемость, нержавость. Это свойства силы духа. Тела не мог-

ли бы выдержать такие температуры сталинградского котла. 

В нем буквально плавилось всё. И победить мог, безусловно, 

только тот, у кого хватало стратегических резервов превзой-

ти противника во всех силах и средствах именно здесь, на 

этой площадке земли. Но превосходящий в силах и средствах, 

в умении спланировать и осуществить военную операцию 

стратегического масштаба мог это сделать только при одном 

условии — противник должен был прийти в состояние упадка 

духа, деморализации.
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Все обстояло на самом деле еще сложнее. Положенного по 

канонам военного искусства превосходства в силах и средствах 

у Сталина, по большому счету, не было. Но у Сталина были сол-

даты и полководцы. Будто выплавленные из стали.

Где-то недалеко от места и времени решающих сражений 

Сталинградской эпопеи проходил солдатскую выучку и потом-

ственный казак Панфилов Гордей. Казак из стали.

Усовершенствование тактики уличных боев, точнее — боев 

в руинах, где от улиц не осталось и следа, позволило сдержать 

дальнейшее расползание немцев в городе, но Мамаев курган 

19 октября был ими захвачен. Гордей еще учился премудростям 

воинской справы в Маренфельде.

В окопах Сталинграда немцы продолжали одну за другой изну-

ряющие атаки. Ощущение приближающегося перелома, смешан-

ное с нечеловеческой усталостью, наполняло души и советских, 

и немецких солдат. Им не верилось, что такая бойня может про-

должаться бесконечно, как будто вне времени и пространства.

Гитлер, анализируя осенние бои 1942 года, отдавал своим 

вой скам приказы об удержании занятых рубежей с целью на-

ступления и окончательного уничтожения врага в надвигаю-

щемся 1943 году.

Приказы о подготовке к наступательным операциям полу-

чают Донской и Сталинградский фронты. Войсками Черно-

морской группы остановлено немецкое наступление под Туап-

се. Ставкой ВГК принято решение о создании Юго- Западного 

фронта. 25 октября началась Нальчикско- Орджоникидзевская 

оборонительная операция Северной группы Кавказского фрон-

та, но 28 октября немцы заняли Нальчик.

Однако октябрьские бои под Сталинградом вытянули из нем-

цев весь оперативный ресурс, и они были вынуждены перейти 

к обороне. Красная Армия выполнила приказ № 227.

Ноябрь для немцев стал месяцем катастрофы.

Чья в том была вина? Кто ошибся стратегически и такти-

чески? Кто не дотянул до требуемой высоты духа и искусства 
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стратегического и оперативного управления? Клубок взаимо-

связей решений, ресурсов, дислокации, мотиваций, планиро-

вания и поступков миллионов людей в самой великой битве 

в истории человечества сплелся в узлы к ноябрю 1942-го густо 

и неразвязываемо. Какой-то из этих многочисленных узлов был 

гордиевым. Его предстояло разрубить, чтобы запустить каскад 

беспощадного краха фашистской Германии.

Все сошлось. Призван Гордей Сталиным в Красную Ар-

мию вовремя. Подготовлен к своей миссии загодя и вовремя. 

И в бой вступил вовремя. В ноябре. В месяц немецкой ката-

строфы. Предопределив всей своей личностью, всей энергией 

своего казачьего рода поражение противника. И кто рискнет 

сказать, что не воинское усилие Гордея было решающим для 

нашей П обеды под Сталинградом?

8 ноября 1942 года американская газета «Daily Worker» со-

общила о дне Сталинграда в Нью- Йорке. Американцы восхи-

щались стойкостью русских в кровавой бойне за врата на Вос-

ток и Юг России, ставшие для немцев, румын, венгров вратами 

в ад. Ни Юга, ни Востока России, ни Баку, ни Персии, ни Багда-

да им увидеть было не суждено.

Английские рабочие опубликовали обращение к героям, от-

мечая, что чувствуют стыд за отстраненную позицию их пра-

вительства от этих событий. В Москву тем временем прибыла 

делегация Монгольской Народной Республики с почти 250 ва-

гонами подарков для советских военнослужащих.

На Сталинградском фронте и немцы, и русские уже давно 

превратились в небрежно и причудливо наброшенные на руи-

ны зданий группки оголодавших, обескровленных солдат, вою-

ющих за пределами человеческих возможностей. Жестокость 

происходящего и страшный оскал войны становились все чудо-

вищнее. Словно на карикатуре выпячивались диким безумием 

глаза и клыки Гитлера и его армады.

А Гордей в это время шел маршем. Он и товарищи настоль-

ко уставали, что могли не заметить, как, уже засыпая на ходу, 
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ударялись головой в спину впереди идущего солдата. Тогда вы-

ходили из строя в сторону, падали на землю, раскинув руки, 

и тут же отрубались. Их никто не будил специально, зная, что 

минут через 20 ребята сами очнутся и побегут догонять свою 

роту.

Красная Армия уверенно наращивала боевое умение, тайно 

проводила развертывание под клещи грядущего контрудара. 

Был разработан и принят новый Боевой устав пехоты Красной 

Армии, который обобщал накопившийся в сражениях опыт, 

вводил в практику ведения боя новые тактические решения. 

Сталинград был едва ли не единственным городом, где сра-

жения с применением всех возможных средств велись до раз-

рушения последней уцелевшей стены. И это длилось не день, не 

два, а 218 дней и ночей, не переставая, ежесекундно...

19 ноября ошеломительной артподготовкой началось стра-

тегическое наступление советских войск под Сталинградом. 

Цель операции «Уран» заключалась в окружении и ликвидации 

немецкой группировки. Сталин акцентировал задачу именно 

на этом — ликвидации. Директива Ставки ВГК приказывала 

истреблять противника и с воздуха, и на земле, не давая пере-

дышки ни днем ни ночью. Непосредственно на Сталинград 

были двинуты 60 дивизий. За ними были сконцентрированы 

мощные силы эшелона резерва. В результате стремительного 

прорыва советских войск немцы, не понимая, как так получи-

лось, оказались в котле.

Как они сами любили эту манеру питона — окружить про-

тивника и сомкнуть вокруг него кольца, наблюдая, как зады-

хается он в предсмертных конвульсиях. Но теперь этот прием 

был направлен против них. Тем более прием-то был древний, 

славянский — коло. И именно здесь его успешно применил 

тысячелетие назад князь Святослав, разгромивший Хазарский 

каганат.

24 ноября 1942 года командующий 6-й немецкой армией 

генерал Фридрих фон Паулюс запрашивает у командования 
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разрешение на организацию прорыва из окружения, но в от-

вет получает указание перейти к круговой обороне и ждать 

внешнюю операцию по деблокировке. Стратегически кон-

троль над Сталинградом позволял держать в кулаке гигант-

ский транспортный узел, без которого победа ни одной сторо-

ны была бы невозможна. Но не только стратегический расчет 

руководил фюрером. Приказ оставаться был отдан Гитлером 

из фанатичной убежденности в необходимости удерживать 

позиции немецких войск под Сталинградом. Для фюрера это 

был, помимо стратегического расположения, вопрос мистиче-

ского престижа.

Были и другие резоны — отрезанная от поставок горючего 

армия Паулюса могла просто встать на дороге из-за нехватки 

топлива в баках машин. Попытки снабжать немецкие окру-

женные войска с воздуха были рискованны и в основном мало-

эффективны. Но это ясно теперь. И стало ясно после разгрома 

немцев. А тогда, когда в штабе сухопутных сил еще не знали, 

какой приказ отдаст Гитлер, к нему в «Вольфшанце» прибыл 

рейхсмаршал авиации Геринг.

Начальник штаба сухопутных сил Цейтцлер уже почти убе-

дил фюрера в целесообразности вывода 6-й армии из Сталин-

града, но Геринг, увешанный орденами, как новогодняя елка, 

заявил, что полностью обеспечит снабжение окруженной груп-

пировки. Потом эти слова назовут самыми важными за всю 

Вторую мировую. Началась яростная перепалка. Цейтцлер 

в лицо Герингу кричал, что тот не сможет обеспечить доставку 

500 тонн припасов в сутки для Паулюса. Кейтель вежливо под-

держал Цейтцлера: это фривольная затея. Но Геринг твердил 

и твердил: «Я могу это сделать».

— Я обязан верить рейхсмаршалу, — закончил спор Гитлер.

В первые три недели асы Геринга смогли доставлять лишь 

пятую часть от требуемого и торжественно обещанного им 

Гитлеру.

Большое количество раненых не позволяло Паулюсу прибег-

нуть к прорыву налегке. Но по большому счету дело было не в ра-
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неных. И не в приказе Гитлера удерживать Сталинград. К тому 

моменту в боевом опыте советских войск еще не было масштаб-

ных победных операций по окружению противника, и немецкое 

командование не могло даже в мыслях и штабных расчетах допу-

стить, что «русские варвары» уже овладевают этим высоким ис-

кусством. В ноябре 1942 года в Сталинграде немцы еще втайне 

надеялись, что русские не смогут совершить такой трагический 

для 6-й армии обхват, что удача не будет сопутствовать русским, 

что и сил на подобное у Сталина давно нет.

26 ноября советские солдаты и офицеры в окопах и санчас-

тях перечитывали обращение Военного совета Юго- Западного 

фронта к войскам, разгромившим 3-ю румынскую армию на 

Среднем Дону: «Горячо поздравляем бойцов, командиров и по-

литработников с победой! Глубокой верой в правоту нашего 

дела, волей к победе, мужеством, смелостью и вашим умени-

ем разгромлена и уничтожена 3-я румынская армия… Наста-

ло время, когда враг вновь начал познавать силу богатырских 

ударов нашей доблестной Красной Армии. Мы успешно начали 

разгром гитлеровской армии, но это только начало. Впереди 

еще много дел по освобождению наших городов и сел, наших 

советских людей, вынесших столько мук и страданий. Дорогие 

товарищи! Закрепляйте завоеванное, неустанно громите вра-

га, очищайте советскую землю от фашистской нечисти, множь-

те славу советского оружия. Желаем вам дальнейших успехов 

и новых побед».

30 ноября 1942 года генерал Паулюс был вынужден объявить, 

что войска окружены, но Гитлер приказал удерживать рубежи 

несмотря ни на что, в ожидании прихода армейской группы ге-

нерал- фельдмаршала Манштейна «Дон». Оперативные сводки 

на столе Паулюса все чаще наполняли новости о ликвидации 

окруженных частей гитлеровцев. Однако решающее сражение 

в советской операции «Уран» против немецкой «Винтергевит-

тер» было еще впереди. Немецкие части за пределами кольца от 

войск Паулюса были в 14–40 километрах. Это крайне узкая по-

лоска между двумя мощнейшими группировками п ротивника. 
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Ее разорвать могло любое, даже случайное, движение немец-

кой военной машины. А вот как раз на такой случай эта маши-

на спроектирована не была.

Советское командование лихорадочно собирало силы, чтобы 

укрепить стенки кольца.

Осень в том году выдалась дождливая, дороги, и без того 

бедственные, были разбиты вдрызг, а из-за периодического 

снегопада во второй половине октября стали кое-где непрохо-

димыми. 7 ноября температура под Сталинградом резко пере-

менилась. Накануне шел дождь и мокрый снег, а наутро шарах-

нул 15-градусный мороз.

У немецких войск начались их типичные проблемы — не за-

водилась на морозе техника, давала о себе знать и совсем не 

для русских зим экипировка. Хотя к зиме 1942 года ситуация 

была иной, чем в 1941-м: огромная масса бесправных, но ква-

лифицированных и смышленых пленных пополнила тыл не-

мецких подразделений. У русских немцы научились добавлять 

бензин в машинное масло, чтобы лучше заводились моторы на 

морозе, прятать на ночь аккумуляторы в блиндажах. Среди не-

мецких солдат начали вызревать упаднические, депрессивные 

настроения. Изматывало непонятное упорство других, не плен-

ных русских, удерживать жалкие клочки земли, порой всего 

лишь в 20 квадратных метров.

Днем немецкие танки эти 20 метров отутюживали, к вече-

ру их отбрасывали назад отчаянные атаки советских воинов. 

Вновь и вновь. Численность немецких подразделений, офицер-

ского состава безудержно таяла. У немцев был свой «ни шагу 

назад» — приказ Гитлера не отступать, «Синий план», и каж-

дый немецкий солдат благодарил своего бога за еще один про-

житый час в ожидании неминуемого конца.

В немецких окопах как деликатес поедали собак и лошадей: 

и бельгийских коней- великанов, и русских малорослых пони, за-

пивая водкой с заплесневевшим хлебом, чтобы хоть как-то поддер-

жать еще не угасшую под заледеневшей одеждой жизнь. Пока был 
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бензин, немцы гонялись за собаками на танках или мотоциклах. 

В декабре ежедневная норма хлеба в окруженных немецких под-

разделениях сократилась до 200 граммов, и впервые официальной 

причиной смерти двух немецких солдат был признан голод. «Они 

продали нас», — начались разговоры в немецких окопах.

Немцы считали русских дикарями, недочеловеками, вар-

варами. Немцы пытались скрыть от офицеров и от себя свой 

растущий мистический страх под личиной высокомерной не-

нависти к такому же измотанному, уставшему, но не перестаю-

щему драться противнику. Фашисты старались сохранять уве-

ренность в краткосрочности возникших проблем, ведь ровно 

год назад под Москвой победа благосклонно повернулась к со-

ветским военачальникам, но они не сумели ее удержать. Под 

землей немецкие командиры обустраивались. У одного из них 

даже был рояль, на котором тот играл «Патетическую» сонату 

Бетховена, слушая доклады подчиненных. А солдаты пытались 

смягчить просчеты тыловиков — пилотки никак не соответ-

ствовали русской зиме, на головы водружали даже портянки, 

поддевки из собачьих и лошадиных шкур. Цвай хундерт лой-

зен1 — «маленьких партизан» в каске — стало нормой.

А советские приемы психологической войны добавляли 

остроты в ощущения окруженных — радиоустановки трансли-

ровали беззаботные латиноамериканские танго между призы-

вами сдаваться.

13 декабря 1942 года фашистские танковые дивизии армей-

ской группы «Гот» стремительно вышли к реке Аксай и овладе-

ли станицей Верхнекумской. Угроза прорыва внешней линии 

фронта окружения обозначилась всерьез.

К тому времени для исправления ошибок всей немецкой 

кампании 1942 года из Витебска, где он тщетно ждал рус-

ского удара, проклиная промахи немецкой стратегической 

разведки, на Дон уже прибыл Манштейн. Ему поручалось 

1 Две сотни вшей.
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пробить коридор к Паулюсу и заново овладеть потерянными 

позициями.

Еще 21 ноября Манштейн на максимальной скорости в рос-

кошном поезде, отнятом у бывшей югославской королевы, от-

правился в Новочеркасск, столицу донского казачества, где он 

в 1930-е годы вместе с советскими офицерами отрабатывал 

тактику будущей войны, не подозревая, что они будут по раз-

ные стороны фронтов. И не предполагал тогда Манштейн, что 

Жуков, Василевский, Рокоссовский будут лучше планировать 

удары, сосредотачивать силы, учитывать специфику местности 

и моральный фактор. Манштейн триумфально проявил себя 

у линии Мажино и взял легендарный Севастополь. И не ожи-

дал Манштейн, что кошмаром для немцев станет проявленная 

на берегах казачьих рек и самого Дона- батюшки невероятная 

цепкость русских в овладении и быстром наращивании плац-

дармов. Эту угрозу можно было ликвидировать, до тех пор пока 

русские не вгрызлись в землю.

Но главными врагами Манштейна были время и Гитлер. Вре-

мя работало на русских. Гитлер был слишком самонадеянным 

игроком.

И еще один враг был у Манштейна — не известный ему сол-

дат Гордей Панфилов, 18-летний сын донского казака, по лич-

ным документам — еще несовершеннолетний…

У Верхнекумской и суждено было Гордею вступить в открытый 

бой с теми, которые его лично не знали, но заведомо боялись, 

ненавидели, хотели ему только смерти. И он к ним относился так 

же — был не знаком с ними лично, но заведомо считал своими 

врагами, которых надо без жалости и раздумий уничтожать.

1378-й полк переформированной и доукомплектованной 

87-й стрелковой дивизии, где служил Гордей, прибыл в район 

Верхнекумской станицы после многокилометрового марша.

В ночь на 13 декабря рота Гордея заняла бывшие немецкие 

окопы с множеством скрюченных в причудливых позах трупов 

фашистов. Они стали частью ландшафта.
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Более опытные порекомендовали молодым выбросить про-

тивогазы, а мешки побольше набить патронами. Кое- кто, вняв 

советам бывалых, сменил теплые валенки на комфортные тро-

фейные ботинки. Во всех этих хлопотах, подумалось Гордею, 

была какая-то неуместная обстоятельность.

Практика боев последних нескольких месяцев показывала, 

что из 100 парней, мужчин, которые сейчас завязывали на мо-

розе шнурки ботинок, перетряхивали вещмешки, к обеду оста-

нется не более половины. Никто не стал бы проводить жесткий 

расчет на первый- второй, но каждый знал, что этот перерасчет 

непременно произведет предстоящий бой.

Рано утром бойцам дали наваристый гороховый суп. Потом 

построили в ряд в ложбинке. Комбат стал ставить задачу: «Ро-

бята, покушали хорошо? Обедать будем в Верхнекумской. Зама-

скируйтесь пучками полыни, так вас сложнее будет подстрелить. 

Двигаемся по коридорам из бурьяна при поддержке танков. На-

пролом не рвитесь, передвигайтесь перебежками. Стреляйте, 

патронов много, не жалейте». Солдаты одобрительно загудели.

Обещание пообедать в Верхнекумской сбылось не для всех.

Сначала Гордей не чувствовал никаких признаков скорого 

начала боя. Не видел, не слышал, не осязал. Шли цепью, дер-

жа дистанцию в 5 метров. Слышалось только рычание танков, 

которое, странно это, не заглушало взволнованное сопение то-

варищей. Казалось, эти звуки раздавались сами по себе и сама 

по себе, отдельно, была тишина. В предрассветной мгле засне-

женная целина сливалась с мутным небом. Только при сильном 

напряжении глаз можно было разглядеть одинокие деревца 

и кусты. Немцы никак себя не проявляли, и Гордей подумал, 

туда ли их привезли, правильно ли они выбрали направление 

атаки.

Мышцы чуть сводило ознобом, тело даже лихорадило, хо-

телось уже закричать «Ура- а-а- а», почти как Васятке с его ля-

гушкой, только без шуток, рвануть вперед. Нет, лучше залечь за 

пригорком, окопаться, приготовиться к обороне! Но лишь бы не 

идти вот так — в тишине, в ожидании, в полной неизвестности.
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Вдруг перед глазами Гордея в тишине в один момент рас-

пустилось серо- черное поле цветов! И все они одинаковые, на 

толстых серых ножках, очень много цветов! Была тихая, слитая 

с небом свинцово- снежная целина, и вдруг будто кто-то вывер-

нул ее наизнанку…

Звук взрывов донесся секунду спустя, оглушил — это воро-

шила, распыляла, насиловала сталинградскую землю фашист-

ская артиллерия.

Вслед донесся стрёкот немецких пулеметов.

Огонь немцев напоминал выпущенный в темноту рой сума-

сшедших ос, некоторые пули светились во мгле и гасли, уткнув-

шись в грудь замершему бойцу или в грязно- снежную степь. 

Пули косили под корень редкий бурьян. Солдаты вдруг превра-

тились в большие, неуклюжие мишени в этом ставшем тесным 

мире. Ложбинки, кочки, все стало слишком мелким, чтобы 

скрывать наступавших от шквального обстрела.

Сколько прошло времени — минута, полчаса, час, день — не-

известно. У схватки жизни со смертью свой циферблат.

Уже санитары и легкораненые оттаскивают с поля боя тех, 

кто не может самостоятельно ползти к своим. Уже отчетливы 

хрипящие звуки захлебывающихся в своей же крови бойцов, 

стоны, отдельные выстрелы… Густой дым подбитых догораю-

щих танков… Застывшие в невероятных позах и почему-то 

большинство — уткнувшись неловко в землю омертвевшим ли-

цом и телом. Черная кровь, быстро останавливаемая морозом, 

будто рисунок на могильной плите. Сколько длился миг обзора 

этой панорамы? Миг он и есть миг.

Тем временем кто-то добавил белила в верещагинский пей-

заж апофеоза войны. Светало.

Снова, будто сняв с паузы, кто-то отпустил стрекочущий по-

ток кадров этой кинохроники. Перебежка, огонь, перебежка. 

Каким-то круговым зрением различались и подсознанием от-

мечались другие перебегающие, залегающие, поднимающиеся, 

падающие фигуры. И над этим боевым пульсированием — бес-

конечный, протяжный, ни от кого в отдельности не зависящий 



269

гул «а- а-а- а» от какого-то первого вскрикнутого «ура»… Теперь 

оно расплывалось в шумах, реве моторов, стрельбе, взрывах, 

скрежете металла, стонах.

И Гордей, как все еще живые наши, бежал и кричал: «А- а-а- 

а-а!!!». Оно сливалось с всеобщим «а- а-а», так они, по сути, 

общались: солдатики друг с другом и каждый из них лично — 

с небом.

Гордей не целился, он стрелял в углы пространства, откуда 

кучно роились немецкие пули и где уже проступили, чернели 

суетливые фигурки немцев. По тому, что они еще перебегали 

вперед, было видно, что русская атака имеет успех, немцы вы-

падали из горизонта атаки один за другим.

Иногда над ухом раздавалось характерное танковое, свое — 

«бжжжик», и уже через мгновение в щепки разлетался сарай 

с огневой точкой противника.

Танкисты нравились Гордею. Когда он вспрыгнул на бро-

ню, обдало приятным — из отброшенного люка доносились 

их азартные хриплые крики: «Ванька, стоп, ща срежут! Жми 

л евее, пальнем оттуда!» Как можно было что-то услышать в том 

адском концерте? Как можно вообще докричаться в реве и гро-

хоте работающего танка?! Гордей слышал всё.

Отличалась же эта залихватская манера боя от лета 1942 года! 

Тогда тактика совместных боев пехоты и танков не была отра-

ботана, да и танков было маловато, чтобы успешно бороться 

с противником. Теперь все было наоборот.

У Верхнекумской предстояло схлестнуться армейской группе 

Гота и 4-му механизированному корпусу генерала Василия Ти-

мофеевича Вольского, участвовавшего еще в сражениях Первой 

мировой. По сравнению с летним и ранним осенним периода-

ми корпус Вольского был пополнен людьми и техникой. Более 

11 тысяч солдат и офицеров, около 250 танков Т-34, Т-70, бро-

неавтомобилей БА-64 и порядка 1500 автомашин, тракторов, 

мотоциклов. Жесточайшие бои корпуса Вольского в районе 

Верхнекумской и Водянского поддерживали штурмовики Ил-2, 
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«летающие танки», но зависел исход в основном от битвы на 

земле. Для Вольского это сражение было принципиальным — 

второй раз в жизни он воевал с Германией, но теперь от успеш-

ности его действий зависела судьба практически всей операции 

по уничтожению окруженной группировки противника.

Много стратегических сюжетов сплелось вокруг Верхнекум-

ской. По плану «Сатурн» предусматривалось одним гигантским 

ударом освободить Волгу, Дон, Кавказ, выйти к Украине. Старт 

операции был назначен на 10 декабря. Потом перенесен на 

16 декабря.

Немцы в эти же дни начали реализовывать план спасения 

Паулюса, создав мощный кулак на юге котла. Манштейн был 

убежден, что группа Гота сильнее любых комбинаций совет-

ских войск по линии удара. Соединение 30 дивизий Гота и 22 

дивизий Паулюса сулило иной баланс сил и, как минимум, 

вывод войск Паулюса из окружения. 52 — это больше, чем 30 

плюс 22. Но между 30 и 22 был не плюс, а 115 километров. Пол-

дня хода. И бензин был, и Гитлер вновь и вновь приказывал 

своему любимчику Паулюсу удержать Сталинград во что бы то 

ни стало.

Танки Гота катили со скоростью 20 километров в час. Небо 

свинцовое, для авиации непригодное. Колонна с припасами 

растянулась по дороге. И практически не было русских войск, 

достаточных для отражения удара. Восточнее Аксая вообще не 

было ни одного человека.

Разворачивалась беда. Для обеих противоборствующих сто-

рон. Советское командование готовилось к стремительному уда-

ру намного западнее, в долине Дона, рассчитывая взять Рос тов 

и окружить миллионную группировку противника. А Гитлер не 

очень дорожил Ростовом. Он полагал, что сможет соорудить на 

Северном Кавказе «балкон», чтобы контролировать ситуацию 

хоть из Ростова, хоть из Батуми или Керчи. Главное было для 

него в другом: «Если мы не захватим нефтяные источники Кав-

каза, мы не сможем победить в данной войне». В этом суждении 
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Гитлера не было ошибки. Потребление горючего люфтваффе 

уже в 1942 году было на уровне шестой части от прежнего.

Манштейн, в отличие от Гитлера, ясно осознавал роковые 

последствия сдачи Ростова.

Именно в эти дни на кону действительно была судьба войны. 

Представим лишь на миг, что Гот дошел бы до Сталинграда..!

Но одна недооценка — наша — наложилась на другую недо-

оценку — немецкую. Советское командование слишком увле-

клось подготовкой к «Сатурну». А Гитлер хотел азартно взять 

всё. Но дело было не только в его эмоциях. У Гитлера была своя 

логика. 21 декабря, в день рождения Гордея и Сталина, он в раз-

дражении сказал Цейтцлеру: «Паулюс не может вырваться. И вы 

это знаете». Начштаба знал. Знал он и то, что группа армий «А» 

Клейста, «завоевателя Кавказа», действует практически автоном-

но и не станет помогать Манштейну своими резервами. 400 ты-

сяч свежих, откормленных, экипированных войск Клейста палец 

о палец не ударили, когда Манштейн пытался спасти Паулюса.

Любопытно, что нечто похожее в отношениях военачальни-

ков возникло в эти же дни и на нашей стороне. Сталин грубо 

отчитал Василевского, который пытался объяснить складыва-

ющуюся с рейдом Гота опасность. Дело в том, что ни Рокоссов-

ский, ни Малиновский не хотели перенаправлять свои армии 

на юго- запад. У каждого были свои горизонт обзора и готов-

ность к «Сатурну». А без этих подкреплений нашей обороне Гот 

с высокой вероятностью прорывался к Паулюсу.

Только к утру 14 декабря Сталин, изучив ситуацию, согла-

сился с доводами Василевского и внес изменения в стратеги-

ческий план — «Большой Сатурн» сменился «Малым Сатур-

ном». 2-я гвардейская маршем устремилась из тамбовских 

лесов в донские степи.

Когда-то в Гражданскую конный рейд Мамонтова прошелся 

ровно по тем же краям против красных. Теперь из Тамбовщины 

на Дон красные шли на помощь красным.
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23 декабря два перехода отделяли танки самого пробивно-

го героя вермахта Гота от Сталинграда. У танкистов даже вы-

ступили слезы, когда поступил приказ от самого талантливого 

стратега рейха поворачивать назад — спасать Ростов. Ман-

штейн в Новочеркасске уже абсолютно четко понимал замысел 

сталинского «Сатурна».

Вот в таком перекрестье огромных стратегических сдвигов 

и азартной стратегической игры, там, где и завязался главный 

гордиев узел всей битвы, оказался Гордей. Гордей- Горюн…

Он и еще двое пехотинцев притаились в ложбинке среди жел-

товато- коричневой степной травы, которая сливалась с цветом 

их формы. Тяжелый рычащий немецкий танк шел прямо на 

них, но, очевидно, не замечал их. Вот гусеницы проскрежета-

ли прямо над головой, теперь — не медлить! Как учили в учеб-

ке, Гордей, возникнув из степной пестроты, открыл яростный 

огонь по не ожидавшим такого сюрприза немцам. А товарищи 

в упор из противотанкового ружья расстреляли танк, мгновен-

но впыхнувший жадными языками огня и заклубившийся ма-

зутным черным покрывалом смерти. Эта тактика была исклю-

чительно эффективна — русские, как призраки, вырастали из 

кочек и ложбинок, делая громоздкие, мощные танки совершен-

но беспомощными. Внеся растерянность в атаку противника, 

пехота отползала в укрытие, и работу довершали хитрыми бо-

ковыми выпадами и огнем с укрытых позиций русские «трид-

цатьчетверки».

Несколько дней шли бои за Верхнекумскую. Эта было то са-

мое горлышко, которое решало судьбу стратегических планов: 

и немецких, и советских. Именно здесь одному из противников 

предстояло поломать хребет.

16 декабря в 8 часов утра после полуторачасовой артподго-

товки по плану «Малый Сатурн» началась Среднедонская на-

ступательная операция Юго- Западного и частей Воронежско-

го фронта. Зона поражения вражеских укреплений и огневых 

позиций была велика, но полностью их ликвидировать не уда-
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лось. Артподготовка сменилась атакой, на вражеские окопы 

устремилась лавина советских пехотинцев.

Дождавшись, когда рассеялся дым от артиллерии, в воздух 

поднялись самолеты. Победа в те дни мерилась двумя- тремя 

километрами, которые удавалось отвоевывать у гитлеровцев. 

В азарте пехотинцы бросались на обледенелые отвесные берега 

рек, откуда поливали огнем немцы, закрывали дзоты грудью, 

чтобы атака не останавливалась. Принципиальное закрепле-

ние на плацдарме Верхнекумской означало право диктовать 

условия сражения во всей битве за Сталинград.

Метр за метром Гордей и товарищи подбирались перебежка-

ми все ближе и ближе. Немецкий огонь ослабевал. Уже хорошо 

различались дома, окошки и идущая в гору за станицей дорога, 

по которой драпали немцы. Наши танки ворвались в станицу, 

гася последние очаги сопротивления немцев.

Гордей с удивлением вдруг обнаружил, что уже опять нача-

ло темнеть — бой шел почти целый день. Стали обходить ста-

ничные улицы. Во дворах, у поворотов чернели искореженные 

башни разбитых самоходных орудий. Гордей с Василием Голо-

виным забрались в оттопыренный люк одного из них и обнару-

жили там толстый кожаный портфель с документами и кусок 

обгоревшего хлеба. Корку с хлеба счистили, а белый мякиш 

проглотили, после атаки хотелось есть. По освещенным горя-

щими домами улицам Гордей дошел до места сбора бойцов. Там 

уже развели костры, кое-кто обменивался между собой найден-

ными немецкими сигаретами и шнапсом. Портфель оказался 

весьма ценным трофеем, понял Гордей, увидев, как загорелись 

глаза особиста, когда он отдал ему находку.

С этим особистом судьба еще подарит ему встречу.

На ночлег устроились в воловне. Ноги, руки казались при-

шитыми к телу неумелым мастером, они не хотели слушаться, 

усталость ломила и гудела в костях и суставах. Но Гордей был 

рад этим ощущениям, ломота была свидетельством, признаком 

жизни. Скольких не досчитались, он не знал, но видел, что рота 

поредела наполовину. Разморенные водкой солдаты практиче-
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ски сразу провалились в сон, лишь немногие приводили в по-

рядок свое обмундирование.

Вдруг раздался хлопок. Гордей сначала решил, что это ему 

снится сон, но все переполошились и кто-то заматерился:

— Ах ты, чтоб тебя! Да куда ж ты смотрел, придурок. Ребята, 

что же это такое?!

— Чего там, Семёныч.

— Зовите санитара, давай, вытаскиваем его отсюда.

— Жив ли?

— Пощупай пульс.

— Нет, все, конец. Самострел, что ли?

— Да какое там, смотри, заснул Федька, как оружие чистил. 

Пальнул в себя.

— Бедный пацан, как нелепо.

Фёдора вытащили на улицу, прикрыли окровавленную голову 

и тело плащовкой, чтоб собаки не унюхали. Днем рота потеряла 

почти половину бойцов из 140 человек, но эта нелепая смерть 

среди спящих после боя бойцов поразила сильнее. Она была 

внезапна, как и вся эта война, она так же ворвалась в спокой-

ный сон людей, как когда-то, в раннее утро 22 июня 1941 года.

Наутро отправились на поиски трофеев. К амбару стянули 

новенькие немецкие грузовики, и ребята, умевшие водить, 

пробовали прославленные немецкие двигатели в деле. Из по-

гребов и ям к советским солдатам стали вылезать голодные 

и грязные женщины с детьми. Гордей и многие другие годились 

в сыновья этим потрепанным, истерзанным матерям, но в тот 

момент они казались себе намного старше их, по-отечески об-

нимали, утешали, выслушивали спутанные рассказы о жизни 

в оккупации и кормили супом и кашей из солдатской кухни.

Ночью поступил приказ о передислокации. Погрузились на 

машины и поехали по укрытой от сторонних глаз ложбине. 

Дорога была труднопроходимой, под снегом сочилась еще не 

до конца замерзшая вода. Транспорт увязал в грязи, солдатам 

приходилось спрыгивать, подталкивать, потом снова грузить-

ся, а через десять метров снова толкать буксовавшие машины. 
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Добрались. По приказу начали располагаться в окопах. Было 

видно, что эти «гостиничные номера» повидали немало посто-

яльцев. Осколки, тряпки, солома, обгоревшие бруски, окурки, 

гильзы, части от орудийных замков валялись повсюду. Гордей 

решил прибрать место для отдыха.

Он наклонился и сначала решил, что у него помутилось в гла-

зах от усталости — солома странно мерцала, переливалась. Но 

когда Гордей присмотрелся, он оцепенел. Солома не мерцала, 

а кишела полчищами вшей, и эти мелкие твари уже впияви-

лись в голову Гордея, остервенело лезли под воротник тулупа. 

Гордей был не одинок в сражении с паразитами. Они в окопах 

роились всюду.

— Ах вы, сучьи дети. Отродья фашистские! Гады окопные!

Солдаты матерились, пытались потуже обхватить шеи во-

ротниками, но все напрасно. Гордею пришла в голову мысль — 

солдаты-то погибнут, а вши в окопах дождутся новых, и так по-

вторится еще не раз.

Бойцам надо было отдохнуть, эту битву со вшами выиграть 

было нереально, и они заснули.

На передовой действовали не только правила жизни. Прио-

ритет захватили правила смерти.


