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ЭПИЛОГ 
Дальнейшие события будут излагаться по мере их развития и доступности 

информации.  

Николаев – Трускавец, 2000 г. 

ВАЛЕНТИНА 
 
Вечер не спеша погасил последние лучи света и зажег первую звезду. Звезда 

была яркой, зеленой, словно глаз кошки ночью, и повисла над лесом так 
внезапно, что, казалось, от внимания к ней все вокруг стихло и притаилось. 
Настал тот неповторимый сумеречный час, когда ветер меняет свое дневное 
направление и начинает дуть в обратную сторону. 

С близкой полноводной реки потянуло вечерней свежестью. Высокое пламя 
костра нагнулось, точно приветствуя нового хозяина, заставив отстраниться 
сидящих возле людей. 

Их было пятеро. Блики огня горячим заревом ложились на лица, оттеняя 
скулы, окрашивая щеки и мигая раскаленными углями глаз, от чего они 
выглядели чрезмерно суровыми, даже дерзкими. 

Парень лет двадцати пяти придвинулся к огню и поправил сучья валежника. 
Яркие языки простерлись вверх, будто стараясь дотянуться до опустившейся 
тьмы неба. Темнота слегка раздалась, обнажив разлапистые тени таежного леса. 
Лишь с одной стороны тайга не подходила к костру – там была река. 

Парень закончил возиться с огнем и тихо спросил: 
– Рассказали бы вы нам, Павел Петрович, что-нибудь на сон грядущий… 
Павел Петрович не ответил. Занятый раскуриванием трубки, он, казалось, не 

слышал просьбы. Но спутники знали, что Волохов не ляжет спать без рассказа, и, 
теснее придвинувшись к нему, приготовились слушать. Второй месяц на исходе, 
как все они очутились в поисковой партии под началом Павла Петровича, и 
редкий вечер проходил не отмеченным его рассказом. Они, не задумываясь, 
верили теперь в его неистощимость: истории Волохова, всегда новые, живые, 
волновали и были необходимейшей частью жизни их небольшой экспедиции. 

Волохов смотрелся стариком. Поседевшая от времени борода добавляла к 
возрасту еще несколько лишних лет, и он выглядел старше, чем был на самом 
деле. Мохнатые брови были с проседью и помогали надежно укрываться в 
глубоких впадинах паре серых глаз. 
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Глаза, если в них внимательно всмотреться, не вязались с остальными 
чертами строгого, исполосованного широкими морщинами лица. Слишком не по-
старчески они были лучисты, жадны, не выцветшие и не полинявшие. 

Павел Петрович сел удобнее, скрестив на груди руки, и закрыл глаза. В зубах 
его торчала короткая, обильно дышащая трубка. С годами трубка так удачно и 
накрепко нашла свое место в углу рта, что отними ее – и все черты теряют свой 
стройный смысл, все уносит с собой эта прокуренная, прогорклая трубка. 

Остальные четверо молоды. Лица их подвижны, и на всех проступает избыток 
энергии. Лишь парень, ворошивший костер, Володя Дымов, третий год среди 
геологов. Вадим Круглов, Анатолий Грушко и Валя Дамьянова – новички. Всех 
их призвала и заставила верой и правдой служить себе неугомонная, неистовая 
романтика, и все они не жаловались на судьбу, хотя и было нелегко, а порой – 
трудно. 

Павел Петрович приоткрыл глаза и, уставясь узкими щелками в одну точку, 
начал: 

– Бывают в жизни такие случаи, которые невольно связываешь с чем-то, 
подобным року, что ли. Конечно, сами по себе они не представляют ничего 
неестественного. Наоборот, обычны и просты, как, скажем, дверь в доме. Но в 
чем-то не доверяешь ты им. Или не понимаешь до конца… 

Не покажется ли вам загадочным, если, например, один геолог, две трети 
жизни проведший в таежных дебрях и на своем веку видавший меньше людей, 
чем городской школьник, вдруг трижды, в разные годы, в различных местах, 
нечаянно встретится с одним и тем же незнакомым ему человеком?.. 

Чему я обязан этими встречами – кто скажет? Но тремя морщинами пролегли 
они у меня вот здесь, в сердце… Там и место им. 

Он снова крепко зажмурил глаза и задумался, не то что-то вспоминая, не то 
борясь с собой. Затем продолжал: 

– В 1935 году пришлось мне по служебным делам быть в Новосибирске. 
Оборудование получал там для поисковых партий. Еду это я однажды трамваем. 
Жара стоит – настоящая сибирская. Тогда, в июле, многие хлеба пострадали от 
зноя. А уж в трамвае совсем духота несусветная. Сидят люди разморенные, будто 
взбухшее тесто, машут на себя парной воздух чем попало. Кислые все, как если 
бы дичков наелись и оскому набили себе. Как ни рад, видишь, сибиряк 
солнышку, а и ему жара надоесть может. Вот и подумайте теперь, какие это 
пытки сносит далекий собрат-южанин. И персиков не захочешь… В такой 
жарище разные мысли никчемные в мозгу копошатся.  



С. Соловьев 66 

Он опять замолчал, а когда начал говорить, то голос его стал каким-то новым, 
неузнаваемым – приятней и звучал взволнованно. 

– И вдруг все до одной мысли моментально вылетели из моей головы. И весь 
я как-то тотчас перестроился, подтянулся вроде и жару замечать перестал. 

С чего бы это – думаете?.. Ни за что не угадаете… Ни пожара поблизости не 
было, и трамвай спокойно катил по рельсам. Виной всему была девочка, 
вошедшая на площадку и остановившаяся там. Лет 15 ей было в ту пору. Вошла 
она, и я как зачарованный уставился на нее и глаз оторвать не могу. Оглянулся, 
вижу – не я один заметил ее, другие, некоторые, тоже интересуются. И, странное 
дело, ехало в этом трамвае несколько парней, сидят, болтают с веснушчатой 
девушкой, бросая косые взгляды на ее открытые коленки, а на девочку – никакого 
внимания… Те, кто постарше, смотрели на нее… 

Много позже я понял. Только тех, кто имел дочь или сына, могла привлечь 
она: видно, много в ее наружности было тогда такого, что отцы хотели бы видеть 
в своих дочерях… 

Сказать, что красивая она была, никак нельзя. Обычное детское личико тех 
лет, когда из стрекозы девушка получается. Но, опять же, никакой скованности не 
проступало в ней, как это бывает у девчонок в таком возрасте. Смотрела она в 
окно трамвая, но, замечал я, не останавливалась ни на чем, пожалуй, мыслями 
занята была. О чем уж можно было в такие года думать, только серьезная стояла 
она, словно трудную задачу поставила перед ней жизнь. Глаза черные-черные, 
даже с отливом каким-то, и поуже, чем надо бы. Посмотришь на них – и что-то 
азиатское дохнет на тебя.  

Брови тоже на вид бросаются, кустистые, как ветки еловые, у переносья друг с 
дружкой сходятся и будто суровость лицу добавляют. Только это больше портило 
девочку – какая уж строгость подходяща ребенку… Волосы были в косы уложены. 

Говорю – все обыденно в ней, а посмотришь – и отнять взгляда не можешь. 
Такое лицо, что впервые увидал его, а примагничивает оно, и ждешь ты от него 
чего-то. Глупо это, а тебя так и тянет наблюдать, и у самого внутри все значимей 
и будто лучше становится… Вот, говорят, возвышенная натура, одухотворенное 
лицо – что-то от этого было тогда в этой девчонке. Сам вид ее внушал мысли о 
самом дорогом, прекрасном и чистом, что только можно желать в своей дочери… 

Вдруг девочка быстро подошла к двери вагона, и не успел я опомниться, на 
полном ходу соскочила с подножки на улицу. Затрепыхала папка с нотами, 
которую она на тесемках держала, словно прощальный взмах, и… все исчезло из 
глаз. 
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Сорвался я с места за ней и только и услышал, как кто-то за спиной сказал: 
– Смотри ты – сорванец, с виду – никогда не скажешь. 
К ней, ко мне ли это относилось – так и не понял я. 
Добежал до тротуара, рыская глазами в толпе. Чувствую, что несусветно 

глупо все это, а остановиться – не могу. Хорошо, догадались остановить меня. 
– Она? – удивленно спросила Валя. 
Павел Петрович улыбнулся и ответил: 
– Куда ей, она, пожалуй, и не заметила, что за ней наблюдали. Милиционер 

остановил. Объяснения там… и все тому подобное… Да… Долго вспоминал я ее 
после этого. Каких картин только не рисовал с ее участием. Сильным характером 
наделил в мыслях.  

Он надолго замолчал. 
Вокруг монотонно и торжественно, словно гигантский далекий орган, гудела 

тайга. Мелодия была неуловимой и спокойной. И лишь изредка глухо и 
отрывисто вторгался в нее шальной порыв ветра, нарушая гармонию звуков 
таежного леса. Костер тогда выпускал кружево дыма и мерк на миг, омрачая и без 
того густую темень окрест себя. 

– А второй раз когда вы встретились? – не выдержала Валя. – Она – геолог?.. 
– Геолог, – задумчиво ответил Волохов. – Насколько известно мне. 
И опять его интонация стала иной. Кроме тепла, в ней теперь было больше 

серьезности, и слова стали полнее. 
– Перед самой войной встретил я ее во второй раз. 
За свою жизнь находишься до того, что и рад бы уж остановиться, на одном 

месте посидеть, а – не можешь. Тянет тебя куда-то, ровно боишься, что не все 
повидать успеешь. И занудишься же, если придет случай больше положенного не 
двигаться. 

Так и со мной тогда было. К тому времени уже немало я по чащобам 
потаскался, привык, и та закваска, про что говорил сейчас, полную силу набрала 
во мне. А тут подвернулось таким образом, что не пускают причины – да и хоть 
что ты. Нудьгую – сил нет. И это, можно сказать, в райском местечке: природа 
там неописуема. Да и то правда, это тому, кто к одному месту прилучен, такие 
заповедные урочища в диковинку. А нам, бродячим существам, все 
примелькается, не отличишь к концу, где лучше…  

В том месте фактория для геологов специальная была расположена. База – для 
снаряжения, отдыхали там тоже. Отбился это я от своих и ожидал, когда они на 
перезарядку заявятся. Сами понимаете, кто в летнюю пору на факториях 
прохлаждаться станет, нет таких чудаков. Одна скучища во всей красе своей 
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обитает там в такое время. И я, значит, обок с ней. Уж чего я ни придумывал, к чему 
ни приноравливался, чтоб уберечь себя от нее, да – не тут-то было. Между прочим, 
тогда я впервые понял всю отчаянную глубь человеческих слов, когда говорят: 

«Надо убить время…» 
На убийство, видишь, способен человек, когда без дела окажется. 
Днем брожу я окрест, грибы даже пробовал найти в июне. Ночью же сон ищу. 

И часто проснусь это часа в три, да так и коротаю одиночество с ночью на пару, 
бессонницей страдать начал – уж чего никогда не замечал за собой. 

И вдруг… 
Как сейчас помню, еще с вечера мне что-то не по себе было. С ужасом думал о 

наступающей ночи. Как я ненавидел ее тогда – злейшего врага только так можно! 
А она, словно дразнясь, надвигалась ползком, исподволь. «Уж наступала, так сразу 
бы», – нервничал я. Зашел к смотрителю, чтоб с бессонницей разминуться. Он тем 
был известен, что за тысячу верст умудрился с собой пианино привезти в 
факторию. Разобрал все до внутренностей и – за несколько раз доставил. Давно 
это он совершил. Жена у него, еще молодым я был, изумительно играла. Потом – 
умерла, а инструмент остался в углу стоять, как памятник ей. 

Покурили мы с ним в этот вечер. Помолчали да и разошлись каждый к своей 
лежанке. Мощусь я на сон, а у самого так внутри червячок и точит, и точит, 
словно к сердцу древоед или клещ присосался. 

«Не заснуть, – думаю, – ни в какую не заснуть». 
А – уснул. И даже не помню как. Будто враз в омут погрузился. Видать, 

притомился я за бессонные ночи. 
Только в полночь разбудили меня…  
Проснулся не сразу я. Во сне еще мерещится мне, будто блуждаю я по тайге, с 

верной тропы сошел и никак не найти мне, куда идти следует. И так и сяк, будто, 
бросаюсь из стороны в сторону. Никогда наяву со мной не бывало, чтобы я тайги 
убоялся. А тут аж холодный озноб прошиб всего и страшно мне. 

С тем и освободился ото сна. Лежу как мышь в поту мокрый и не пойму, где 
нахожусь. Не то – сплю, не то – бодрствую. И слышится это мне какая-то 
печальная и нежная музыка.  

«Что за черт, думаю, эко наваждение на меня нашло». Помыслил так, а – 
музыка не уходит. И будто погромче даже зазвучала. Тут уж совсем я в один слух 
превратился. Ошибки не было – кто-то играл на фортепиано. Я спросонья-то 
совершенно из головы выпустил смотрителево пианино. Удивляюсь еще больше, 
сел даже на лежанке и – слушаю. 

А музыка дивная лилась. Словно тосковал кто-то. 
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Музыка то поднималась, то замирала… Звуки тыкались, как слепые кутята к 
матери, а – мать подменили, и – не найти им ее никогда, а – ищут они. 

Это сейчас я так поясняю, со временем пришло это. А тогда сидел я в 
потемках, как зачарованный, сраженный неистребимой музыкой. 

Слезы даже пробивались у меня, как помню… Или после я себе их 
приписал… А, впрочем, мудрено ли. Ведь в такой медвежьей глухомани, где 
единственной песней признавался вой волчий, на краю света, можно сказать, и 
вдруг – такое. 

«Апассионата» Бетховена под аккомпанемент сибирских кедров! 
Потрясен, я вам скажу, был тогда до последнего нервного волосочка… 
Вдруг – оборвалась музыка. Тут только и опомнился я и существование 

пианино припомнил. Заторопился, как очумелый, так захотелось мне ночного 
гостя увидать. Спешу, вместо рукавов рубахи руками в ворот угодил, плюнул в 
сердцах, отбросил ее и – так побежал. Я в мезонине спал. Выбегаю это я к 
лестнице, что вниз вела, а музыкант – снова заиграл… 

И вот что удивительно: словно знал он меня, и вкус мой, и строй души моей. 
Самые сокровенные для меня вещи, видишь, выбрал. Сначала это – 
«Апассионату»… А теперь он играл Чайковского. 

Остолбенел я вновь, так мне странным совпадение наших вкусов показалось. 
Потом все же прокрался ниже, каждый скрип ступенек – нож в сердце: боялся 
спугнуть его.  

Спустился когда, так что виден мне стал музыкант, чуть не вскрикнул. И 
крикнул бы, конечно, да онемел тогда.  

Я узнал ее тотчас, хотя и прошло много времени. Пожалуй, крепко где-то в 
тайнике головы, носил я эти годы ее облик, если так сразу признал. Она сидела 
вполоборота ко мне, и я мог разглядеть почти половину ее лица. 

Да, сомнений быть не могло. 
Новосибирская девчонка многое отдала этой двадцатилетней девушке. Тот же 

спокойный лоб, та же сросшаяся широкая бровь, лишь большим углом, пожалуй, 
изломанная. Те же глаза… Я в чем угодно мог ошибиться, но не в них. На крышке 
пианино стояла оплывшая свеча. И глаз, видный мне, казалось, горел изнутри.  

И вся она являлась мне несбыточной прекрасной мечтой, неведомо как 
вторгшейся в нашу многотрудную жизнь. Откинутая назад и вверх голова ее 
опиралась жгутом кос о спинку стула. Тело не двигалось, словно замерло в 
экстазе, и лишь белые руки с чересчур длинными пальцами реяли в воздухе над 
клавишами, извлекая чародейские мелодии. 

О, как она играла… 
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Так, больше всего, и помню я ее. При свете свечи, с трепещущими руками на 
клавиатуре… 

Она играла наизусть. Переходила с одной вещи на другую. Незнакомое 
больше. А я все слушал и слушал, сидя на ступеньке лестницы, уткнувшись 
головой в колени, и трясся мелкой дрожью…  

Посреди одного из произведений вдруг она резко закрыла крышку пианино, 
так что еще некоторое время слышались глухие звуки потревоженного 
инструмента, и вышла. 

Хотел я за ней пойти, да – без рубахи был. Поднялся к себе с твердым 
намерением поутру спасибо сказать музыкантше. Уснул, а когда проснулся, было 
позднее утро. 

Смотритель рассказал, что на заре девушка, вместе со своей поисковой 
партией, ушла в тайгу. Были они здесь проходом и ушли на восток. Старик тоже 
слушал ночную музыку, жену вспоминал, но кто была исполнительница, не знал.  

В этот же день вернулись мои товарищи, и я покинул факторию, унося в себе 
образ девушки, второй раз, так случайно и мимолетно вставшей на моем пути… 

Волохов прекратил говорить и начал набивать трубку. 
Из-за вновь проявившегося заречного леса, еле-еле двигаясь, выползало 

красно-кровавое пятно полной луны. Оно выглядывало, как выглядывает 
багряный кровоподтек на теле из-под медленно поднимающейся рубахи, и 
покрывало все предметы пятнами жутких теней. 

Ветер крепчал, качая кедры, неся с севера черные тучи и далекие отблески 
молний. 

– Гроза будет, – высказал Дымов общую мысль. И добавил: – Скоро на место 
придем. А вдруг, Павел Петрович, ваша знакомая там окажется. 

– Вот здорово будет, – просияла Валя. 
Волохов поднял голову, внимательно посмотрел ей в глаза и твердо сказал: 
– Это исключено, Валя. 
Он затянулся дымом и продолжал: 
– В последний раз я ее видел в конце 1942 года. Война в самом зените шла… 

Сколько тебе лет, Владимир? 
– Двадцать три… 
– В твои лета, парень, многие тогда жизни свои положили. Вы слыхали про 

войну, читали, наверное, но чтобы охватить ее всю, как она есть, без прикрас, во 
всю ее голую правду, – это, ребята, видеть надо. Да не просто так, сторонним 
наблюдателем, издалека. Нет. А походить по ней, по войне, до тех пор, пока не 
перестанешь кланяться каждому фашистскому пулемету, пока не научишься 
вставать с защитной земли под огонь, в атаку. 

Тут видеть надо… 
Замученным в их стеклянные от боли глаза взглянуть, испепеленную, 

истерзанную землю целовать… 
Видеть – пока огонь в груди жечь не станет. 



Наши люди, ребята, – большого сердца люди. Им страшно тяжело 
уничтожать, даже врага – тяжко. Им бы все строить, копошиться… Недаром у 
нас, гляди, чуть не каждый второй – плотничать да кладки делать может. 

Русский человек щепетилен к смерти. Ему и врага жалко, как жалко всякую 
живую тварь. Но нет сил остановить его, если слеза упадет из его строгих глаз на 
тело убитого, если земли родной щепоть, взятую с пепелища, принудят на груди 
носить. Страшен русский народ в гневе, и никому не устоять против него. Правда 
– за ним. 

Так и тогда было. 
Священная война. Через месяц после начала я уже был на фронте. Известно, 

какие бои тогда шли. Отступали мы. Опять же, вам не представить, в чем суть 
тут, что может человек чувствовать, покидая народ на разорение. Крепкие нервы 
надо было иметь, чтобы выдержать это. Только, скажу вам, сейчас некоторые про 
тот путь наш неверно рассказывать стали. Отступали – это было, но – как?.. 
Можно стремглав бежать при этом. А бывает, что пятится боец, а в морду 
противнику сдачи давать возможности не упускает. Так мы по второму способу 
отступали. И непосильно было бы стране, если войска наши не измотали бы 
фашистскую сволочь. К Волге они уже хорошо потрепанными подходили. Это 
надо правильно изображать… 

Я сразу на Белорусское направление попал. Могилев – Шклов – Смоленск. 
Всего и прошел я в войсках. Ранило меня. Благодаря женщине одной в плен не 
попал. Уберегла, в подполе держала… 

Какое же это товарищество у нашего народа, когда под страхом смерти наши 
люди такие подвиги совершали. Говорят, вот, газетчики, из Америки больше, что-
де вся цена советскому патриотизму – нажим Кремля, мол, из-под палки русские, 
и украинцы, и все наши – шли за свободу насмерть… 

Кремль был за линией фронта уже, когда эта бабенка тащила меня 
пораненного к себе в хату. Найдут солдата у ней, разговор короток – убьют, знала 
это она, а – не бросила. Вот где корень-то… Тут – сердце причиной. 

Отлежался я у ней и подался в лес. Дело знакомое, а слухов уже много ходило 
– она и рассказывала мне про это, – что обосновались там партизаны. Блуждал, 
блуждал я – глух лес, и никаких признаков жизни. Изголодался до основания. Тут 
и взяли меня в плен. 

Видишь, и пленным пришлось мне побывать. 
Волохов улыбнулся и продолжал: 
– Иду это я, нога за ногу заплетается: перед тем двое суток ничего уж во рту 

существенного не держал. 
Вдруг слышу: 
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– Стой!.. 
Остановился. Не вижу никого. И так мне обидно стало, что сам в лапы к врагу 

пришел. Хоть бы взяли, когда немощный лежал, а то – здорового. А что по-
русски приказ отдали – и невдомек мне: не думал, что так первая встреча с 
партизанами выйдет. 

Потом показались двое в телогрейках. Тут мне и стукнуло – партизаны. 
Кричу: 
– Братцы, свой я, к вам шел!.. 
А они, молоденькие совсем, говорят: 
– Хочешь не хочешь, а теперь и впрямь с нами пойдешь. А кто такой – потом 

разговор будет. 
Иду вместе с ними под автоматами, а сам радуюсь – нашел. И сил вроде 

больше стало. Да далеченько шагать пришлось, чую – слабею. И они заметили, но 
про другое подумали. Говорят: 

– Не балуй, притворяться станешь – бросим на полпути. Только потом уж 
вообще никуда не пойдешь. 

Пугают, значит. 
А я им: 
– Хлебца бы мне сейчас, так ноги сами бы пошли… 
Слышу, вполголоса совещаются. 
И ведь вот тоже: не знали они, кто я, врагом считали, мало ли тогда полицаев 

и прочих шкурех к ним засылали, а – дали мне хлеба… Что ни говори, а нет в 
нашем народе зла против человека. 

Привели меня. Расковырял я подметку ботинка, достал красноармейскую 
книжку, предъявляю. Командир строгий на вид, сверлит глазами, вопросы задает. 
Отвечаю: так мол и так. Вижу – не доверяет… И мудрено ли – в то время только 
вспыхивало это дело, больше все знакомые друг другу люди в отрядах ходили. А и 
тогда уж находились продажные душонки. Мало их всего и было, а – на весь народ 
позор клеили… И вот ведь, говорил я… даже неприятеля убивать – жалость 
одолевает. а к таким, кто со страха подлючить нанимается, – нет к таким жалости.  

Смотрю – мало верят мне. Обидно, распаляюсь, доказываю. Да, чем более 
красно говоришь, тем недоверчивей рассказ получается. Но – что было со мной 
делать? Порешили оставить в отряде. 

Дня через три, замечаю, теплее смотрят. Видно, сходил кто-то к моей 
спасительнице, справился… 

Большое спасибо тебе, русская женщина, Пелагея Макаровна, за все спасибо, за 
жизнь… Поехать все собираюсь к ней, может, помочь чем… Тайга все не пускает. 
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А на пятые сутки призвал меня командир. Одни остались, он и говорит: 
– Мало, Павел Петрович, у меня в тебя веры было. Теперь знаем – честный ты 

человек и можно на тебя положиться. Слушай внимательно. Придется большую 
службу тебе для нас сослужить. И – опасную, чрезвычайно опасную. Если 
боишься, то – скажи сейчас… 

Я даже вскочил со злости и так на него глянул, что он отодвинулся от меня. 
Улыбнулся и продолжает: 

– Отряд у нас небольшой пока. Надо немедля в город идти, а – некому: все мы 
раскрыты там, и слежка за нами идет… Понимаешь, товарищ наш попал в плен к 
немцам, и нам нужно узнать, где он содержится. Нам во что бы то ни стало нужно 
освободить еë. 

– Кого?– спрашиваю. 
– Нашу Валентину… Мы взорвали мост через реку, соединяющий обе 

половины города. Нас раскрыли, началось преследование. Уходим задворками и 
чувствуем – окружают нас. Была у нас явка недалеко там. Приказываю Валентине 
уйти туда, а мы должны были бой принять, пока патронов хватит. Сверкнула она 
на меня глазами, но не возразила ничего и скрылась. 

Постреляли мы свои припасы, оставили по одной пуле и ждем, продлеваем 
жизнь… 

Ослушалась Валентина приказа. Забрала в явке автомат с двумя дисками – 
наше неприкосновенное. Забралась на чердак дома, на соседней улице, и открыла 
огонь. Немцы решили, что это мы туда перешли. Бросили нас. А ее захватили. 

Ы-ы, черт, рычать хотелось, когда отходили из кольца. Мы, мужичье, 
уползаем, а она… Но что тут было делать? Не сдаваться же было в плен из-за 
этого… а перочинными ножичками – много не навоюешь. 

Послали мы в разведку нашего парня. Нет его. Видать, схвачен… 
– Она, что ли, всех выдала?.. – спрашиваю. 
Он не понял. 
– Откуда, говорю, вас полично немцы знают? 
– А… Предатель нашелся. Склянкин некто. Ветеринар. Теперь полицай. Через 

обе губы шрам у него идет – приметный. 
Рассказал он мне, как к городу подойти, расположение улиц – он местный 

был. И отправился я на первое партизанское дело. 
Ненастье как раз разошлось. Осень. Заложил с утра гнилой дождик и всю 

дорогу потихонечку меня смачивал. 
Иду, хлюпаю, а у самого Валентина с ума нейдет. И думаю я. Отчего так? 

Старье-народ – тот может сравнить. Как раньше он шею гнул, как сейчас 
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просторно человеку стало. А молодые? Старой жизни они не отведали, не 
разумеют почем пуд лиха. В новой – еще трудненько все годы приходилось: 
строим мы, рябчиков жевать позже станем. Откуда у молодежи сила такая, вера 
безграничная… И, полагаю, еще с семнадцатого года дух веет. Да и обыденная 
жизнь закалке подвергает. Потому и не боятся они жизнь отдать, не успев и до 
двух десятков весен сосчитать. И такая у меня гордость в душе поднялась, что не 
ослабел народ в потомстве своем, будто на крыльях несла меня. И все лучшие 
качества молодежи соединились в моем представлении в отчаянной партизанке 
Валентине. 

Достиг я города. Незнакомо все. Городишко небольшой, народу на улицах 
мало. Все на виду. Думаю, как лучше узнать обо всем. Завернул за угол, смотрю, 
мальчишка какой-то сорвал со столба бумагу приклеенную и в ворота юркнул. 
Хотел окликнуть – куда там, его и след простыл. Немного подальше снова вижу – 
на столбе мокрючий листок бумажный трепыхается. Подхожу… Читаю… 

Будто обожгли слова меня. Опоздал… Кончено. 
«Так будет с каждым партизаном» – стояло в листе сверху. А ниже, гады, 

сообщали населению о свершенной казни партизанки.  
Направился я к площади, как указывалось. В груди тесно стало, и беречься 

совсем перестал я. 
На самой середке площади стояла виселица. Иду прямо к ней, не боронясь. 

Голову пригнул, нет сил моих в лицо казненной взглянуть. Смотрю на столб 
висельный и шепчу губами: «Осина, осина». Дала тайга знать себя – породу 
дерева по коре признал, будто это что ни на есть главное сейчас. 

Подошел я к ней – шагов пять осталось. Поднял глаза свои и… вздрогнул я, 
словно молния в меня ударила. Она это была. Та девушка, с которой я дважды 
встречался в жизни и привелось в третий раз… 

Опал я тогда всем в себе. Ни силы, ни мысли путной – пустой весь и двигаться 
не могу… 

И сейчас голова у ней была откинута назад. Будто показывала она, что и 
бесчеловечные муки не смогли покорить ее. 

И то – где в свете сыскать возможно такую гибельную петлю, которая удавила 
бы народа волю! Нет веревки такой, и никакому фашисту не свить ее!.. 

Висела она истерзанная, замордованная. Черные волосы разбросаны по телу, 
прилипли, а у правого виска белая кожа видна – вырваны в том месте волосы. Как 
запало мне это в глаза – совсем уж звереть я начал и страшным словом поклялся 
мстить извергам. 
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Подошел к ногам ее, разбереженным ранами. И захотелось мне поцеловать их, 
эти народные девичьи ноги… 

По ним стекали крупные дождевые капли… Они собирались на мертвых 
пальцах и, отрываясь, падали в грязь. 

Припал я к ногам… Тут и почуял, как чья-то рука на плечо мне опустилась. 
Отпрянул – стоит мужик краснорожий и губы его рассечены надвое. «Ножичком 
перочинным не повоюешь», – пронеслось где-то в мозгах командирским голосом. 
И – слова не успел он вымолвить, как нащупали мои руки его горло. Но здоров 
был, подлец. Вывернулся. Вытащил я тогда свой перочинный ножик, жены 
подарок, и воткнул в его паскудную шею. Только и успел. Подбежали тут. 
Хватили чем-то по голове… 

В тот раз, на допросах, мне вот и руки попортили… 
Павел Петрович замолчал и подрагивавшими искалеченными руками 

торопливо набил трубку. Все сидели, не двигаясь, замерев. Он раскурил табак, 
затянулся и продолжал: 

– Только просчитались они, гады ползучие. Не запугали народ смертью 
Валентины. Не с теми дело затеяли. Через три дня, ночью, разгромили 
жандармерию и освободили меня. И вот что примечательно – совсем 
посторонние люди сделали это. Казнь Валентины мобилизовала их, и – еще один 
партизанский отряд возник. 

Волохов окончательно замолчал. 
– Как же из Сибири Валентина к Смоленску попала? – спросил Дымов. 
– Не скажу как. Больше я в свой первый отряд не сумел попасть. На старом 

месте их не оказалось. После, слышал я, каратели против них были высланы, пока 
я у немцев был. Надо думать, в других местах обосновались… А я в новом 
отряде, отбившем меня, остался… 

Он встал и пошел в темноту, к палатке: 
– Спать пора. 
Когда шаги замерли, Дымов тихо сказал: 
– Говорят, дочь его тоже немцами в застенках замучена. Разведчица была она… 
И все надолго задумались. 
Тайга выла. Ее тревожная песнь чудилась траурным реквиемом по 

загубленной жизни юной партизанки. Луна проскальзывала сквозь разорванные 
тучи. Гроза ушла стороной, но раскаты грома еще гремели напряженно и властно. 
И молнии все сверкали. 

Николаев, 1958 г. 


