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1
Шире шаг братцы! Не отставать, мать вашу в бочонок!
Холодный ветер и мокрый липкий снег летит в лицо. Ветер пробирается и под шинель.
Снегу по голенище сапога, а сапоги старые, в некоторых местах давно прохудившиеся. Наша
застава, состоящая по большей части из студентов, идет на позиции под Киевом, защищать
город от бандитов Петлюры. Всего то нас человек пятьдесят, а петлюровцев черт знает сколько.
У нас два "максима", но у Петлюры, говорят, конницы - полна задница. Зачем нас, без сплошной
линии фронта, было угодно пану Гетману сюда послать совсем неизвестно. Но рассуждать - не
наше дело. Черт, холодно то как!
-Господинэ сержантэ, извольте спытать, а долго нам ще до позыций перты?
-Поговори еще у меня тут! Живее, живее!
-Покажем сегодня Петлюре плясочку, верно, господин сержант?
-Это точно братцы.
Ветер продувает до мозга костей. Большинству солдат еще хуже. Вон, некоторые даже без
сапогов. Всем тяжело, идем небыстро. Стоит затянуть песню - и солдату легче, и душе веселее.
 Братцы! Слушай команду! Нашу - запе-е-е-евай! — (7)

2
-Так точно господин сержант!
Солдаты, взяв винтовки побежали.
 Я должен прикрыть их отступление из пулемета — (21)
 Я побегу вместе со всеми — (26)

3
Слышу шаги над собой. Чувствую резкую боль в груди...

4
Мы пошли в штыковую, несколько человек побежало. На меня пошел дюжий петлюровец.
 Штыком его! — (52)

5
Я взял лежащий рядом камень, и пока петлюровец не опомнился ударил его по голове.
Кровь брызнула на мерзлую землю. Я в мгновение ока увидел другого петлюровца, который
уже занес винтовку для удара...
 Отползти — (33)

6
В нас полетели две гранаты. Пулемет замолчал, слышны крики раненых и убитых.
Петлюровцы идут в рукопашный бой.
 В штыковую! — (4)

7
-Розпрягайтэ хлопци конэй, та лягайтэ спочивать!
Сначала запело всего несколько человек.
-А я пиду в сад зэлэный, нам крыныченьку копать!
Песню подтянули все.
Маруся раз, два, тры
Калына, чорнявая дивчына
В саду ягоды рвала!
Маруся раз, два, тры
Калына, чорнявая дивчына
В саду ягоды рвала!
Солдаты пошли бодрее, многие забыли даже про холод и усталость.
Вона ростом нэвэлычка, ще й литамы молода!
Руса коса под поясом, в коси стричка голуба!
Давайте ка еще, братцы!
 -Скажи мне кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною! — (43)

8
Нет, надо вставать. Я встал, и спотыкаясь пошел к селу. Я присмотрелся. Нет, это не село.
Это пригород Киева. Наверное это Демиевка, рабочий район, где находится знаменитая
фабрика шоколада и конфет.
Я дошел до Демиевки. На улицах пусто, все сидят по домам. Сил нету идти дальше.
 Постучать в дверь одной из хат — (20)

9
Я прошел совсем немного, как услышал вдалеке топот копыт. Это конница Петлюры.
 Бросится бежать — (19)
 Надо искупить свою вину перед павшими. Я буду дратся, и умру тут. — (38)

10
Я зарядил винтовку, присел. Показался первый всадник. Он в недоумении остановился, я
взял его на прицел...
Я выстрелил, он упал с лошади. Я перезаряжаю винтовку...
 ... — (22)

11
Я обернулся. Все наши бежали. Их было не больше пятнадцати человек, половина
бросила винтовки. Поле усеяно трупами, петлюровцы бежат на нас. Пуеметчики тоже бежали,
бросив оружие.
 Тоже бежать со всеми, и попытаться хоть как-то организовать солдат. — (39)
 Это изначально было бессмысленно. Проклиная все бежать с поля боя. — (35)

12
Я ударил его штыком, но он отвел удар винтовкой. Мы схватились я выдел его лицо,
полное напряжения. Он закричал, и повалил меня.
 Схватить его за горло. — (41)

13
Я запыхался, и не мог больше бежать. Впереди было какое-то село. Я из последних сил
побежал к нему. Но споткнулся и упал в снег.
 Встать — (50)

14
Затрещали наши винтовки. В рядах петлюровцев смятение. Слышатся выстрелы в ответ.
-Братцы, покажи ему, гаду! Давай!
Студент, который не мог зарядить винтовку кричит, ранен в правую ногу. У нас есть
несколько убитых, но у Петлюры больше. Ясно видно его численное превосходство, раза в два.
Лютая метель. Наши палят. Пулей мне сбило папаху. Я отморозил руки, и мне тяжело целится.
Петлюровцы оправились от смятения, и еще быстрее побежали в нашу сторону.
 Давай, не прекращай огонь! — (15)
 -В штыки, братцы! За Русь Святую, нашу Державу! За Украину! — (40)
 -Отступай! Отступай, братцы! — (27)

15
Мы не прекращали огонь. Петлюровцы шли на нас. Половина из них мертва. У нас, из
примерно пятидесяти человек убито и ранено около двадцати. Петлюровцы подошли очень
близко, и пулемет косил их.
 Они все ближе и ближе! — (6)

16
Аааааааааа! Крик стоит в ушах. Я кричу, и не могу остановится. Лавина петлюровцев
приближается ко мне...
 Я никогда больше не увижу родной дом, мою девушку Машу и сад во дворе. — (3)

17
-Держимся до последнего! Не трусь! Уррааа!
Мы стреляем по наступающем петлюровцам, они неумолимо наступают.
Наш пулеметчик хорошо работает, их осталось человек двадцать. Нас - примерно
пятнадцать. Отступать уже невозможно, они расстреляют нас в спину. Остается одно штыковая.
 Урраааааааааа! — (34)

18
Меня встретили мать и отец, напоили и накормили. Я не мог смотреть им в глаза.
...
Киев был полностью взят войсками Петлюры к вечеру 14 декабря.
Василий Белохвостый оправился от душевных потрясений, и через год женился на своей
девушке Марии.

19
Я бежал по улицам Киева. На улицах никого не было, кроме нескольких солдат.
Бежал долго, пока не нашел брошенную лошадь, оседлал ее и прибыл домой, на хутор.
 ... — (18)

20
Я насилу подошел к двери, и постучал.
-Ради Господа, откройте!
В ответ молчание.
-Видкрыйте будь ласка! Помыраю...
Дверь открыла старуха.
-Ой лышенько! Матир Божа!
Я вошел в дом, на меня дохнуло теплом, и я потерял сознание.
 ... — (51)

21
Солдаты побежали, петлюровцы подбодренные этим событием закричали "Ура!".
Я занял позицию за пулеметом.
-Ну, суки, погодите!
Вновь затрещал пулемет, у меня зазвенело в ушах, но неорганизованные петлюровцы
попятились назад.
Я воспользовался моментом и побежал всед за всеми.
 ... — (26)

22
Выстрел во второго. Ранил лошадь, лошадь упала. Остальные всадники побежали на меня.
Я зажмурился.
Удар шашкой, резкая боль...

23
-Братцы! Бегите по домам. Позицию нам не удержать, а вы молодые, вам жить надо.
-Но господин сержант... - возразил один студент.
 Это приказ! Вы будете, мать вашу выполнять приказы? — (2)

24
-УРРРАААА!
Я кричу, да так, что срываю голос.
Солдаты поднялись, и побежали в атаку. Кричат раненые, мы им ничем не можем помочь.
Пятеро солдат дезертировали.
 Идти в штыковую — (48)
 Остановить дезертиров — (42)

25
Я со всей мочи атаковал одного из них штыком. Тут второй петлюровец стукнул меня
прикладом, в голове загудело...

26
Я побежал вместе со всеми. Мы отступали более - менее организовано. Из 49 человек в
живых остался 41. Разошлись у пригорода Киева. Я не без тяжести в сердце пошел домой.
Но я сохранил жизни. Это важно. Воюя с 1915 года я знал цену человеческой жизни.
 Домой! — (47)

27
-Назад! Отступаем! Живее, не прекращай огонь!
Мы отступали на поле, что находилось за нами. Тактическое преимущество заключалось в
том, что это поле было немного выше, чем наша предыдущая позиция, и с него удобно
отступать. Но зато оно хорошо простреливается.
Мы отступали, оставляя раненых, которые истошно кричали, и просили их взять с собой.
 Давай, развертывай пулеметы, живее! — (44)

28
Петлюровцы бежали за нами. Они стреляли, несколько наших убило. Мне это было
неважно. Я бежал. Бежали все, без оглядки, бежали по чистому полю.
 ... — (32)

29
-Одного сына нимци вбылы, чоловик мий вид голоду цього року помэр... От и Васыля
нэма.
Мне было ее жаль, и я принялся ее утешать.
Потом она дала мне поесть. Я от усталости опять лег в постель и сразу заснул. Мне ничего
не снилось.

 Я должен был идти. — (36)

30
Пулеметчики потащили пулеметы в рытвину. После начали вставлять ленту. Остальные же
зарядили винтовки и примкнули штыки. Один студентик не может управится с винтовкой, и
возится с ней как поп с монашкой.
 Подойти к нему и помочь. — (45)

31
Без команды не стрелять!
Петлюровцы побежали на вас!
Они были еще достаточно далеко, чтобы солдаты могли прицельно стрелять.
 Ждать — (46)

32
Кто-то споткнулся, через мгновенье я услышал крик "Не надо!", еще через мгновенье
хруст ребер.
 Если бежать немного влево, то я через сорок минут буду у порога родного
дома... — (13)

33
Я почувствовал резкую боль...

34
Мы поднялись в последнюю атаку. Началась резня. На меня бежит один петлюровец...
 ШТЫКОМ ЕГО! — (12)

35
Я что есть мочи побежал. Раненные кричали сзади в спину. Их, скорее всего, убьют, как
убивает живодер больную собаку. Я бежал. Это было бессмысленно! Все бессмысленно!
Бессмысленно вел людей на верную смерть, а сам как трус бегу. Бегу. Я не смогу взглянуть в
глаза старой матери, отцу, своей девушке. Мы бессмысленно воевали, бессмысленно умирали.
Я - последнее говно.
 ... — (28)

36
Поев, я попрощался со старухой, и пошел.
-Панэ солдат, залыштэся, за сына мени будэтэ!
-Нэ можу, пани. В мэнэ своя маты е, батько е, та дивчина. Нияк не можу.
Я взял винтовку, и пошел домой.
 ... — (9)

37
-Сержант, а вы знаете, что гетман бежал?
-Никак нет!
-Киев не удержать, и я приказываю: сорвите погоны, и закопайте винтовку и патроны. И
идите домой.
 -Слушаюсь! — (53)

38
Но не буду же я просто так умирать? Это глупо. Нет, я должен это сделать, во имя павших.
Я собрался с силами...
 Все таки бежать — (19)
 Сражатся и умереть — (10)

39
-Братцы, отступаем!
Меня чуть не сшибли. Мы бежали, оставляя за собой раненых. Оставляя живых,
умирающих на морозе людей, которых, скорее всего с гоготом добьют петлюровцы.
-Братцы, занимаем оборону за двести метров отсю...
Меня что-то сильно ударило в спину, и я упал.
Я мгновенно попытался встать,и ощутил сильную боль.
 Курва! Ааааааааааа! — (16)

40
Я крепче сжал винтовку. Мысли роились в моей голове.
Погибать. Веду солдат в самоубийственную атаку. Нет, не может быть! Как это глупо...
Метель, ужасная метель. Все!
Надо собратся с мыслями...
 УРРРРРА!!! — (24)

41
Я схватил его за горло, прижал подбородок к груди, чтобы он не мог сделать то-же со
мной. Душить человека - ужасно. Я сжал что есть мочи его горло, и его хватка ослабла.
Рядом со мной лежит камень...
 Взять камень, и ударить его по голове — (5)

42
-Наза-а-а-ад, сукины дети!
Я выстрелил в воздух. Дезертиры побежали еще быстрее.
 Обернутся. — (11)

43
-И скоро ль на радость соседей врагов, могильной засыплюсь землею!
Так, с песней мы подошли к лесочку. Здесь, нам следует принять бой.
Без прикрытия, с 50 студентами без подготовки... Наше дело исполнять а не обсуждать.
Если Руси, Родине нашей надо от нас этого, то мы исполним.
Наша диспозиция: слева он нас небольшой редкий лесок. Справа дорога, заметенная
снегом, и вдали какой-то хуторок. Небольшая рытвинка, скорее всего высохший ручей будет
пригодна для пулеметов.
 Приказать разместить пулеметы в рытвине и приготовится к бою. — (30)

44
Петлюровцы, как раз когда мы расположили пулеметы на поле, достигли нашей
предыдущей позиции. Они зверски добивают раненых. Отсюда хорошо видно их численное
преимущество. На горизонте - еще их подкрепление.
 Братцы, держимся! Победа или смерть! — (17)
 Держатся - бессмысленно. Надо бежать. — (23)

45
-Тебя что, твою мать, с винтовкой обращаться не учили?
-Извините, господин сержант...
-Молчать! Смотри - взводишь затвор, берешь обойму... Да не пялься, дурак как баран на
новые ворота! Берешь обойму, вот так заряжаешь, а затвор обратно. Ясно?
-Так точно, господин сержант!
Студент этот - малый понятливый, так что он быстро освоил этот прием.
Многие солдаты закурили, многие затопали на месте от холода...
И тут за горизонтом показались войска Петлюры. Их было человек сто.
-Идет!
-Вот он!
-Господи!
 Братцы! Гтовсь! — (31)

46
Петлюра подошел уже на расстояние ружейного выстрела. Послышались первые
выстрелы в нашу сторону.
 Братцы! Беглый! Огонь! — (14)

47
На улицах народу почти не было.
Идя по Большой Васильковской я встретил офицера.
-Стоять, кто такой?
 Сержант Василий Алексеевич Белохвостый, ваше благородие! — (37)

48
Я побежал первым с криком "Ураа!". Штык вошел в живот первого петлюровца как в
масло, я вынул его. Дальше отбил штык идущий на меня прикладом. На меня замахнулся еще
один, и нанес удар штыком в грудь.
 .... — (49)

49
Штык вошел с хрустом, я упал на землю, не чуствуя боли...

50
Я поднялся, обернулся. Петлюровцев не было видно. Я чудом убежал, и убежало еще с
десяток солдат. Может быть убежало. И ведь отдай я приказ об отступлении, все были-бы живы!
Можно было избежать бессмысленных жертв! Боже мой! БОЖЕ!
Я был весь мокрый от пота. Ощупал снег рядом с собой. Моя винтовка при мне. Я
бесконечно устал. Мне не хватит сил встать.
 Собратся с силами и дойти до села. — (8)

51
Я очнулся в постели, винтовка лежала рядом. Старуха, увидев что я очнулся дала мне
попить.
-Боже ж ты мий! Панэ солдатэ... А що... Вас розбылы?
-Так. Вси побижалы.
Перед спешной подготовкой к обороне Киева я слышал, что численность войск в Киеве
(не считая германцев) не более 3000 человек. Скорее всего - полный провал на всех
направлениях.
-Боже мий! Сыночок в мене - робитнык. Добровольцьем пишов Кыйв вид Петлюры
бороныть...
Старуха молча заплакала.
 ... — (29)

52
Штык вошел в его живот как в масло. Он захрипел, изо рта пошла кровь, на меня идут
двое...
 ШТЫКОМ! — (25)

53
С легким сердцем я пошел домой, выполнив приказание офицера. Дома меня встретили
мать и отец, напоили и накормили.
...
Петлюра взял Киев к вечеру 14-го декабря.
Василий Белохвостый через год женился на своей девушке Марии.

