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Отрывок из книги " Ночь на Днепре" 

Во второй половине дня Князев прибыл на командный пункт дивизии. 
Начподив обрадовался возвращению парторга батальона. Он расспросил 
Князева о госпитале, ознакомил его с обстановкой, надавал кучу советов, как 
готовиться к форсированию Днепра, и в заключение горячо пожелал успеха. 

 

«Да… вовремя вернулся, — взволнованно думал Князев, направляясь в 
свой батальон. — Задержись на день-два, и не быть бы тебе, Сережа, 
участником борьбы за Днепр». Он шагал по глубокой траншее, тянувшейся 
по левому берегу реки, и чем ближе подходил к расположению батальона, 
тем сильнее волновался. Вот сейчас, через какие-нибудь двадцать — 
тридцать минут, он увидит старого друга Белова, комбата, увидит 
санинструктора Веру Казакову… При мысли о Вере сердце старшего 
лейтенанта забилось сильнее, и он невольно ускорил шаг. 

В тесной землянке комбата только что закончилось совещание. У выхода 
из нее Князев и встретился с офицерами батальона. 

— Дружище! Приехал! — загудел командир минометной роты, первый 
облапив Сергея своими огромными ручищами. — Ах, молодчина! Рад! Очень 
рад тебя видеть. 

Друзья окружили Сергея. 

— Знает наш парторг, когда приехать! 

— Давненько поджидали. 

— Здорово, Сережа! 

Последним из землянки выбрался лейтенант Белов, высокий, худой 
человек лет тридцати с очень серьезным и потому будто сердитым лицом. 
Он растолкал товарищей и по русскому обычаю трижды поцеловался с 
Князевым. 

— Дай-ка разглядеть, каков ты стал, — проговорил он, не выпуская из рук 
товарища, а только отстраняя его от себя. В глазах Белова светилась 
радость. — А мы по тебе затужились… пропал. Ах, вовремя ты, Сережа! Так 
вовремя… 

Ровно в двадцать четыре часа бойцы и офицеры гвардейского полка 
Мозуренко начали переправу. И почти в этот же час с правого берега ветерок 
донес приглушенное русское «ура». Там вспыхнула автоматная и 
пулеметная стрельба, тяжело заухали вражеские пушки. Загудел и левый 
берег: содрогая землю и воздух, подала могучий голос советская 
артиллерия. Несколько раз проиграли прославленные «катюши». Их 
снаряды описали в темном ночном небе многочисленные добела 
раскаленные крутые дуги, накрывая оборону врага на противоположном 
берегу. На месте их падения взвились яркие столбы пламени. 



Широкий Днепр пересекали трассирующие пули. Все чаще рвались на 
левом берегу, в расположении дивизии, вражеские снаряды и мины. Но уже 
ничто не могло остановить непрерывного, стремительного потока 
гвардейских подразделений. Первые части десантников прочно зацепились 
за правый берег. 

В третьем часу ночи, заметно прояснившейся, начала переправу седьмая 
рота. 

В предыдущих боях она понесла значительные потери и была сведена в 
два взвода. Теперь в ней не насчитывалось и половины её обычного 
штатного состава. В распоряжении седьмой роты находился плот, две 
рыбачьи лодки и одна надувная, резиновая; от берега их отделяла 
неширокая полоса воды. Закинув за пояс полы шинелей и крепко сжимая 
оружие, гвардейцы преодолевали речную отмель. Легкое бултыхание воды 
сливалось с короткими, приглушенными голосами бойцов. Изредка 
слышались строгие замечания командира роты лейтенанта Белова. 

— Плотнее, плотнее рассаживайтесь! Держать равновесие! 

Белов сам проверял, как рассаживается каждое отделение. Полы его 
легкой шинели, как и у всех бойцов, были заткнуты за поясной ремень. Брюки 
на коленях промокли, правый сапог безнадежно тек, и вода уже хлюпала в 
нем. Но настроение у лейтенанта было превосходное. Под вечер он 
раздобыл еще одну лодку, надувную, и теперь рота рассаживалась 
свободно, имея запас мест на всякий случай. Как и весь батальон, седьмая 
рота переправлялась во втором эшелоне. 

ажеские снаряды и мины все чаще и чаще шурша проносились над 
головами гвардейцев и с грохотом рвались на левом берегу Днепра. 
Усиливала огонь и советская артиллерия. Заметно было, как с каждой 
минутой разрастался бой на плацдарме. Цепочки трассирующих пулеметных 
очередей скрещивались над рекой. Усиливался минометный обстрел, мины 
чаще стали рваться и в воде. 

Белов неотрывно смотрел на правый берег. По вспышкам выстрелов и 
разрывов, по гулу боя он угадывал, что там происходит, и мысленно уже вел 
свою роту по лощинке, отмеченной на карте. Эта извилистая лощинка 
глубоко вклинивалась в берег и, судя по всему, была как раз на левом 
фланге, на захваченной полком территории. Она позволяла без особых 
потерь подвести роту к передовой линии. 

«Метров на четыреста оттеснили от берега, — на глаз определил Белов. — 
Мозуренко, наверное, уже все резервы ввел в бой. Нас ждет». Он вдруг ясно 
почувствовал, какое напряжение испытывает сейчас командир полка, и его 
охватило нетерпеливое желание двигаться как можно быстрее. Однако 
тяжелые лодки и еще более тяжелый, неповоротливый плот не могли 
угнаться за легкой резиновой, и приходилось поневоле равняться на них. 
Судя по вспышкам на обоих берегах, прошли не больше одной трети реки. 
Белов придержал свою лодку, чтоб сблизиться с ротой, поторопить гребцов, 
и уже собрался крикнуть Сотникову, но… в этот момент темнота над рекой 
внезапно исчезла. Лодки и плот, только что казавшиеся черными пятнами, 



стали видны словно в лунную, очень ясную ночь. Можно было рассмотреть 
бледные лица бойцов, автоматы в руках; даже тень от лодок появилась на 
мерцающей, светлой, словно ожившей воде. 

— Ракеты повесил, товарищ лейтенант. Бомбардировщик, — сразу 
осипшим голосом сообщил сидевший на веслах боец. 

 Нажать на весла! Увеличить дистанцию! Выходить из освещенной полосы! 

И первый, изменив курс, пошел влево, по течению, надеясь обмануть 
врага, вывести роту из-под удара. 

Но немецкие батареи уже засекли цель. Лодки еще не вышли из 
освещенного участка, как слева от плота упала первая мина. Следующая 
разорвалась правее и ближе, а третья угодила между двумя лодками. 

В серой полутьме слабо блестело днище опрокинутой лодки и чуть 
различались головы людей, барахтавшихся в воде. 

Плот двигался прямо на них. Вскоре он стукнулся о днище лодки. За его 
края ухватилось сразу несколько человек. Им помогли выбраться из воды. 
Последним парторг и Круглов вытащили на плот старшину. Сотников 
несколько секунд стоял на коленях, низко опустив голову и не пытаясь 
подняться на ноги. И вдруг, покачнувшись, словно от толчка, повалился на 
бок. 

— Вы что, Сотников, ранены? — тревожно наклонился над ним парторг. 

— Контузило вроде, — невнятно прохрипел старшина. Он хотел что-то еще 
сказать, но вблизи снова разорвалось несколько мин.  

 


