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На 2-й батальон 181-й бригады 18-го танкового корпуса в 
дислокации под станцией «Прохоровка» была возложена очень 
трудная задача - задержать дальнейшее продвижение танковых 
войск: дивизий СС «Рейх» и «Мёртвая голова». 
12 июля 1943 года на него обрушилась большая группа фаши-
стских «тигров». Командир батальона капитан П. А. Скрипкин 
лично одну за другой подбил две вражеские машины. Поймав в 
перекрестие прицела третий танк, офицер нажал на спуск... 
Но в то же мгновение его боевую машину сильно тряхнуло, 
башня наполнилась дымом, танк загорелся. 
Механик-водитель старшина А. Николаев и радист-стрелок 
А. Зырянов, спасая тяжелораненого комбата, вытащили его 
из танка и тут увидели, что прямо на них движется «тигр».   
Зырянов укрыл капитана в воронке от снаряда, а водитель 
Николаев и заряжающий Чернов вскочили в свой пылающий танк 
и пошли на таран, с ходу врезавшись в стальную фашистскую 
громадину. Они погибли, выполняя приказ. 
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Всем экипажам 5-й гвардейской танковой армии, 
воевавшим на Курской Дуге - ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Фрагмент диорамы «Огненная дуга», 1986 г.
Художники Н.Я. Бут, Г.К. Севостьянов, В.Н. Щербаков 

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»
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БАЛЛАДА О ТАНКОВОМ СРАЖЕНИИ
 ПОД ПРОХОРОВКОЙ
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Двенадцатое июля сорок третьего года…
Танки… Танки… За ними – колючая проволока…
Укрывшись в окопах, не спит перед боем пехота
В поле меж речкою Псёл и станцией «Прохоровка».

Я – механик-водитель танка Т-34!
Его мощность – пятьсот необъезженных сил-лошадей!
Длинноствольная пушка тридцатого калибра,
Бронебойный послав, уничтожит и танк, и людей!
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По свежей утренней росе
На этой узкой полосе
Должны мы, вырвавшись в лесок,
Проделать быстрый танк-бросок!
Но чтоб прорваться в этот лес,
Две танк-дивизии СС
Должны мы в клочья разорвать
И помешать им наступать,
Чтоб позабылись впредь слова:
«Рейх» и «Мёртвая голова»!
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Как говорит стрелок-радист, -
Мы все в рубашках родились,
Ведь экипаж наш без потерь
Подбил два «Тигра», пять «Пантер»,
Плюс наш наводчик уложил
Штук восемь их бронемашин,
Стрелок-радист из пулемётов
Сразил пехоты на две роты!..
И вот сейчас семь сотен танков
Рванутся строем в контратаку!
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Куда ни глянь, со всех сторон – одни лишь танки, танки…
Стоят и ждут, когда начнут артподготовку к бою…
Вдруг нам комвзвода в шлемофон: «Ну, что, готовы к драке»?
Когда в атаку все пойдут, держитесь ближе к строю»!..

В свой перископ я вдаль смотрю, на холм, остатки звёзд,
Как серой дымкою туман витает вдалеке…
На то, как, сев на танк, зарю встречает песней дрозд,
Как беззаботно он поёт на свежем ветерке…
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Но вдруг дрозда живой вокал
Артиллерийский залп прервал!
И в чистом небе впереди,
Как раз по нашему пути,
Всё затянуло пеленой…
И танки плотною стеной
Рванули, не теряя строй,
В ожесточённый жаркий бой!
Ведь сотни танков - впереди!
Молюсь: «Движок, не подведи»!..

Подвижность и маневренность –
Вот что даёт уверенность,
Когда мы мчим в атаку,
Доверив жизни танку…
Рычаг коробки передач –
На пятой! Танк несётся вскачь...
Звучит команда: «Не зевай!
И бронебойным заряжай»!
Наш заряжающий, Семён,
В патронник утопил патрон!..
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Я вижу в смотровую щель двух «тигров» в клочьях дыма,
Хотя на скорости такой не навести нам пушку,
Когда в прицеле скачет цель, то промахнуться мимо
Подобно смерти, если сам врагом ты взят на мушку!..

Перевожу рычаг назад, где скорость чуть пониже,
И вижу, как наш командир глядит в свой перископ
И, выждав, может, секунд пять, чтоб «тигр» подъехал ближе,
Пальнул! И тут же наш снаряд из танка сделал гроб!..
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Мы громко крикнули: «Банзай»!
И вновь команда «Заряжай»!
И снова пущенный снаряд
Цель поражает! И горят
Два «тигра» рядышком почти
Вперёд мешая нам пройти…
Я на себя рванул рычаг
И обошёл горящий танк!
Но тут увидел впереди
«Пантер» с десяток на пути!

Несутся выровнявшись в ряд
И пушками на нас глядят!..
Один снаряд… второй снаряд
По корпусу слегка скользят…
Я во все стороны верчусь,
А сам на правый фланг их мчусь…
Семён, едва затвор закрыв,
Пальнул в «пантеру»! Танк застыл…
Ещё секунду постоял
И, словно свечка, запылал!..
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Я проскочил мимо него, как парусник по ветру!
«Серёга, развернись им в тыл!
Семёнчик, заряжай»!..
Я развернулся… Семь пантер от нас - в десятке метров!..
Секунда… две!.. Наш танк застыл…
«Ну, командир, стреляй»!..

И вот уже у двух пантер пылают бензобаки,
Ещё у двух за пять минут мы башни прочь снесли!..
И развернувшись, без потерь, продолжили атаку
Не понимая, что уже семь танков подожгли!
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Прижав рукой ларингофон,
Я крикнул: «Молодец, Семён»!
И тут увидел в стороне,
Что танк комбата был в огне!
Но экипаж уйти успел!
Комбат был ранен и смотрел,
Как метрах, может, в тридцати
На них ползёт громадный «тигр»!

Не долго думая, Чернов -
Их заряжающий, – без слов
Запрыгнул в танк!.. Корма пылает!..
За ним – водитель Николаев!!.
Мне тут же ясен стал их план:
Хотят взять «тигра» на таран!..
Секунда… две… а, может, пять…
«Тигр» тормознул. Готов стрелять!
Но залп дать так и не успел -
Наш танк с разгона налетел!..
Раздался взрыв!.. И оба танка
Закончили свою атаку…
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Фрагмент диорамы «Огненная дуга», 1986 г.
Художники Н.Я. Бут, Г.К. Севостьянов, В.Н. Щербаков 

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

13



www.национальнаяидеяроссии.рф                            oris@russiaglorysongs.ru

Прошло всего минуты две, пока мы наблюдали…
Я танк наш не остановил, лишь скорость опустил…
И вновь, как зверь, мотор взревел, когда я газ-педалью
Вниз до упора надавил, рычаг переключив!

А справа, слева, впереди, там, где мы проезжали,
Спустя каких-то полчаса нельзя было пройти:
Везде, по нашему пути, как факелы, пылали
Машин стальные корпуса… На вскидку - сотни три!
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«Пантер» и «тигров», «панцеров» -
Не меньше нашенских костров…
Дымят меж дымовых завес,
Как догоревший хвойный лес!
И вдруг по нам так шарахнуло,
Что всех нас набекрень качнуло…
И даже через шлемофон
Вдруг в голову такая боль
Кольнула мне, что громкий стон
Издав, я выключился вон!..

Фрагмент диорамы «Огненная дуга», 1986 г.
Художники Н.Я. Бут, Г.К. Севостьянов, В.Н. Щербаков 

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»
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Когда я вновь пришёл в себя,
Увидел, как стрелок, хрипя
Прилип к обоим пулемётам
И матом крыл вовсю кого-то…
В броне две трещины горят –
Рикошетировал снаряд…
Я глянул в призменный прибор
И вижу: «тигр» на нас попёр!
«Механик, цел? Так чё стоим»?
«Сейчас! Им жару зададим»!..

Нажав сцепления педаль,
Врубил я третью, газу дал…
«Он думает, что нас подбил»!
«Заряд»! – воскликнул командир,
И, зорко глядя в перископ,
Дал «тигру» бронебойным в лоб!
Но тот свой курс не поменял –
Отрикошетила броня!
«А, чтоб вас!.. Тысяча чертей!..
Ещё заряд! Давай! Скорей»!..

Диорама «Курская битва»  
В основе художественного полотна диорамы - эпизод танкового сражения под Прохоровкой 12 июля 1943 года.

Художник С. Н. Присекин, Музей Победы, г. Москва
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Я влево, вправо завихлял, чтоб не попасть в его прицел…
Чуть тормознул… правее взял! Затем - левей… рванул чуток…
«Тигр» выстрелил! И маху дал! Снаряд над башней пролетел!..
Но мой манёвр не разгадав, он левый нам подставил бок!

«Огонь»! – вдруг крик ворвался в уши! А следом – залп! И в тот же миг
Наш «тигр» качнулся, сдал назад, на танк наш пушку развернул…
А сам на гусенице кружит… Вдруг выстрелил по нам! Затих…
Не загорелся даже, гад, а будто на ходу уснул…

1717
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Его снаряд пронёсся с визгом,
Напомнив о смертельном риске
Который всюду, - …мать твою!.. -
Подстерегает нас в бою!..
Вот и сейчас, - в огромной мере
Нам угрожают две «пантеры»,
Что здесь, откуда ни возьмись,
На помощь «тигру» прорвались!
К нам также две тридцатьчетвёрки
Несутся с невысокой горки…

Укрывшись за горящим танком,
Мы взяли на прицел «подранка»
И вновь, послав ему снаряд,
Умножили подбитый ряд…
Друзья, по нашему примеру,
Накрыли залпами «пантеру»,
Вторая, развернувшись вспять,
Решила вовремя сбежать,
Но не смогла покинуть драку –
Взорвались сразу оба бака!..

1818



www.национальнаяидеяроссии.рф                            oris@russiaglorysongs.ru

Вокруг – в дыму всё… И жара! Внутри – гарь, копоть с дымом…
Сквозь дым не видно ни фига… И ясно лишь одно:
Что возвращаться нам пора, ведь мы неотвратимо
Несёмся прямо в тыл врага, на пушки ПТО!*

Земля клокочет вокруг нас! Бьют о броню осколки!
Снаряды рвутся там и тут, и пули цокотят…
«Вперёд»! – услышал я приказ. И, обходя воронки,
Я на немецкий мчу редут, откуда в нас палят…

1919

*ПТО- противотанковая оборона
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Куда ни глянь в сторонке
Горят «тридцатьчетвёрки»…
«Что будем делать, командир»?
Кричу ему. Он: «Погоди!
Вон видишь слева, на опушке,
Зарылись в землю две их пушки!
Коль их получится убрать,
То будем дома ночевать!..
Махнём обратно через лес…
Так - хоть какой-то шанс, да есть»!..

Сам Бог помог нам, не иначе!
Мы, не спеша, за танки прячась,
Нежданно к пушкам подошли
И, уничтожив их, ушли!..
А дальше – в лес, вдоль колеи –
До Прохоровки, там – свои!
Нашли свой взвод. Дана команда:
Остановить фашиста надо!..
Остановить любой ценой!
Сегодня – спать!.. А завтра – в бой!..

Мы выиграли этот бой!!

командир танкового батальона П. А. Скрипкин, механик-водитель танка Т-34  А. С. Николаев
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БАЛЛАДА О ПРОХОРОВСКОМ ТАНКОВОМ СРАЖЕНИИ 
Песня №1 к Балладе о танковом сражении под Прохоровкой 

Автор музыки и слов Орис Орис

Известно и тебе, и мне:
Ни на одной ещё войне
И ни в одной атаке
Не падала так Жизнь в цене,
Не доверялись так броне,
И не сгорали так в огне,
Как в этой битве танков…
Как в этой
битве
танков…

Как горько,
как горько,
как горько,
что столько,
Что столько погибло хороших ребят!
Погибли!!.
Не только
от пуль и осколков, -
Живыми сгорели
на «тридцатьчетвёрках»,
Которые тоже горят!..
Которые
тоже
горят…

 Петр Кривоногов «На Курской дуге», 1947
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Да, каждый танкист это знал,
Когда он в свой танк залезал,
Как мощно горит броня…
Но!
Когда он с врагом воевал,
Когда он страну защищал,
Когда он врага побеждал,
Не думал о мощи огня!…
Не думал
о мощи
огня!..

Как больно!
Как больно!
Мучительно
больно,
Когда твои ноги и руки горят!..
Но каждый
танкист
выбирал
добровольно
Не только Судьбу, но и то, КАК достойно
Он Жизнь свою смог бы отдать!
Он Жизнь свою
смог бы
отдать!..

Здесь тысяча танков, все одновременно,
Идя друг на друга, хотят непременно
На поле врага победить!
Но только известно всем нам достоверно:
Хоть «тигры», «пантеры» сражались надменно,
На «тридцатьчетвёрках» смогли мы отменно
Отчизну свою защитить!
Отчизну
свою
защитить! 
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Коль снова,
Коль снова
Сегодня
враг новый
На нашу Отчизну рискнёт нападать, -
Ответить
достойно,
ответить
сурово
Любому врагу, как всегда, мы готовы!..
Чтоб даже не смел помышлять!
Чтоб даже
не смел
помышлять!..

 Петр Кривоногов «На Курской дуге», 1949 
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Ссылки  на  аудио-видео  материалы:

Баллада о танковом сражении под Прохоровкой
(стихи в исполнении автора Ориса Ориса)

Песня  "Баллада о прохоровском танковом сражении"
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«Национальная идея России заключается в патриотизме.
Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым.

Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя
развитию страны, ее движению вперёд»

В.В. Путин/Президент Российской Федерации

Современные, уникальные патриотические песни и стихи циклов
«Славу России Возрождающие» и «Ветеранам всех войн за Россию посвящается».
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