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Ку т о т  э п и з о д  Курского сражения не 
был запечатлен в боевых сводках, как 
нечто особенное. На самом деле — 
произошло необычное.

В трескучем эфире послышался чу
жой голос. Командир танка TV «панте
ра» вышел на волну радиостанции 
«тридцатичетверки», назвал нашу бое
вую машину колхозным трактором и 
предложил ее экипажу «рыцарскую 
дуэль» — один на один. Было время ко
роткой «передышки» между атаками, 
и старшина Милюков долго раздумы
вать не стал. Он принял вызов врага...

Он помнил этого немца, однажды уже 
подбившего его танк, — к счастью, все 
остались целы. Прозвучала команда «По 
местам!»: «тридцатьчетверка» Милюко
ва стрелой вылетает на исходную пози
цию... По сравнению с Т-34 «пантера» 
имела несколько более мощную лобовую 
броню, калибры пушек практически 
равны: 75 миллиметров у немцев против 
наших 76-ти. Но немецкая бьет дальше. 
Гитлеровец не был рядовым танкистом и 
это уже доказал. Он не только ловко 
«уворачивался», словно угадывая замы
сел соперника, он еще и метко бил по на
шим машинам, выскакивая из укрытий 
второго эшелона. Все поняли: за рычага
ми «пантеры» сидит ас, которому позво
ляют «свободную охоту».

Милюков понимал, что останется 
командиром экипажа и избежит трибу
нала за самовольное вступление в бой 
только при одном условии — если пора
зит врага. Проигрыш же вообще озна
чал верную гибель — немец, если что, 
одним снарядом не ограничится.

Местность увеличивала нашему 
экипажу шансы на успех — она была 
безлесой, испещренной балками и ов
рагами. Мощная машина Милюкова 
порой почти «летала», намного превы

шая «заданные» заводские 55 километ
ров в час. «Пантера» по маневренности 
была далеко позади.

...Главное — приблизиться к враже
скому «хищнику» на дистанцию 
300-400 метров, тогда можно огневую 
дуэль вести наверняка. Но метров 700 
«тридцатичетверке» придется идти под 
прицельным огнем дальнобойной не
мецкой пушки.

Гитлеровец выстрелил сразу после 
того, как экипажи увидели друг друга. 
Снаряд взорвался рядом с советским 
танком. Милюков тут же резко притор
мозил: пусть немец прицелится. И че
рез мгновение вновь полный газ. Из 
ствола «пантеры» плеснуло пламя. 
Снаряд прошел мимо. У Милюкова рос
ла уверенность в себе. Николай Лукь- 
янский, которому Милюков «уступил» 
командирское место, сообщил: «Две
надцать». Итак, для повторения выст
рела немцу нужно двенадцать секунд. 
Скорость увеличена до предела. Лукь- 
янский считает: «Одиннадцать! Де
сять!..» Милюков что было силы рва
нул на себя оба бортовых фрикциона. 
Танк вздрогнул и замер. Снаряд перед 
самым носом вспахал землю...

Немецкий средний танк TV («пантера»)
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Танковая дуэль

Русский танк то резко тормозил, то 
бросался в сторону, на секунды скры
вался за неровностями местности, и 
снаряды врага шли мимо. Боевая ма
шина неумолимо приближалась к 
«пантере». Немецкого аса стало лихо
радить: «тридцатьчетверка» была 
словно неуязвима. И нервы у гитле
ровца не выдержали. Он начал пя
титься, избегая открывать борт или 
корму. И только на секунду, когда пе
ред отступающей «пантерой» оказал
ся спуск, она, задрав пушку, показала 
днище. Этого мига хватило для того, 
чтобы Семен Брагин влепил бронебой
ным в ее брюхо.

«Пантера» заносчивого немецкого 
аса загорелась. А экипаж Милюкова 
захлебывался от смеха.

Отрезвил голос комбата, донесший
ся по рации:

— Милюков! Дуэлянт хренов, под 
суд пойдешь.

Уже после боя отважной четверке 
расскажут, как внимательно за по
единком наблюдали с советской и не
мецкой сторон — за все время не было 
произведено никем ни единого выстре
ла. Произошел редчайший случай — 
«рыцарская дуэль» танков. Уже позд
нее Милюков оценил выдержку комба
та. Когда он понял, что «дуэль» не пре
дотвратить, не стал вмешиваться в со
бытия и даже не давал советов, чтобы 
не искушать судьбу. Недовольство вы
разил, скорее, для формы — ведь по
добное применение танка боевыми на
ставлениями не было предусмотрено. 
Да и ситуация изменилась: задетые за 
живое, немцы перешли в танковую 
атаку. Здесь еще не остывшая после 
«дуэли» «тридцатьчетверка» Милюко
ва встретилась с тремя «тиграми», со
жгла их, а затем раздавила вместе с 
расчетами несколько артиллерийских 
орудий...

Членами экипажа были: командир 
танка старшина Александр Милюков, 
заменивший на время «дуэли» механи
ка-водителя, механик-водитель рядо
вой Николай Лукьянский, временно 
занявший командирское кресло, заря
жающий рядовой Григорий Чумак и 
командир орудия сержант Семен Бра

гин, снайперский выстрел которого по
ставил точку в этом уникальном состя
зании, ставкой в котором была жизнь 
людей и боевой машины.

Как сложилась их судьба? Семен 
Брагин и Николай Лукьянский погиб
ли в самом конце войны, первый — в 
Кенигсберге, второй — 2 мая в Берли
не. О Григории Чумаке автору ничего 
не удалось узнать. Александр Милю
ков встретил Победу в Германии, ос
тался в живых.

В свое время он окончил школу 
Гражданского воздушного флота, но 
летчиком не стал. На фронт прибыл в 
1942-м, попросился в танкисты, меха- 
ником-водителем. После того, как его 
танк КВ подбили, пересел на «трид-

Советский средний танк Т-34-76

цатьчетверку», вскоре стал команди
ром. В феврале 1943-го в боях под 
Харьковом его экипаж одерживает 
первую победу — уничтожает тяже
лый танк «тигр». Тогда же Милюкову 
довелось гореть в боевой машине. 
Уцелел и вскоре опять командовал 
танком...

В 1944-м Милюков оканчивает Сара
товское танковое училище. Еще два 
«тигра» он записывает на свой счет уже 
в 1945-м, в Германии, будучи команди
ром роты. Принимает участие в улич
ных боях в Берлине. В июне 1945-го за 
проявленные в боях мужество и геро
изм удостоен звания Героя Советско
го Союза.

По его сценарию был снят фильм 
«Экипаж машины боевой». О самом 
главном поединке в его жизни — «ры
царской дуэли» на Курской дуге.

99


