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ПОСЛЕ РАССТРЕЛА... 
Полк, в котором служил Котенев команди

ром санроты, поспешно отходил на Восток. 
Во мгле наступающего утра немецкие войска 

перешли в наступление. Дороги нашего тыла 
беспрестанно обстреливались. Снаряды зажи
гали дома, слышался скрежет танков. Мимо 
санроты проносились повозки с полковым иму
ществом, ржание лошадей смешивалось- с кри
ками людей. Сама санрота готовилась отойти 
последней. Но противник не преследовал отхо
дящих. Он предпринимал атаку, неожиданно, с 
целью захватить передовые позиции полка. 

Постепенно шум и обстрел начал стихать. 
Совсем рассвело, повисла мертвая тишина. 

В это время и явились в санроту сотрудник 
особого отдела Мамаев и комиссар полка Яку
нин. Они предложили Котеневу присутствовать 
при расстреле одного из своих офицеров, со
вершившего недостойный поступок. 

Врач, выслушав предложение, с недоумени
ем посмотрел в лица подошедших к нему офи
церов. 

Комиссар Якунин громко дышал и лицо его 
время от времени судорожно искажалось. Ма
маев тоже не был спокоен: суетлив, не в меру 
жестикулировал. Глаза казались серебристо-
белого цвета, точно оловянные. Приговоренный 
к смерти офицер стоял, наклонив голову на 
длинной и тонкой, как веревка, шее. 

Поговорив несколько минут, офицеры пошли 
в лес подальше от расположения санроты. Хи
лое утреннее солнце скупо золотило верхушки 
сосен. Листва, облетевшая с деревьев, плотно 
устилала Землю. Было сыро от выпавшего за 
ночь инея. 

Пройдя несколько шагов, Мамаев попросил 
Якунина и Котенева немного постоять на месте: 

—'• Я с ним — кивнул он в сторону осуж
денного — пройду дальше. Поговорить еще 
надо. 

Они ушли. Через несколько минут раздался 
выстрел, один, потом второй. Комиссар и врач 
бегом устремились к месту казни. 

Убитый лежал согнувшись. Котенев засвиде
тельствовал смерть и сказал об этом. Мамаев 
криво улыбнулся. Он заметно торопился уйти 
подальше от мертвого человека. Якунин тоже 
торопился. ..» 

Долго бы помнился Котеневу этот расстрел, 
но события на фронте и в личной жизни меня
лись и нарастали порой с еще большим драма
тизмом. 

Получает он письмо с родины. Пишет неве
ста Надежда Корк. Работает она врачом в лаге
ре военнопленных. 

— К нам пришел эшелон с первой партией 
немецких солдат, —' пишет она. — Солдаты 
внешне здоровы, но среди них оказались боль
ные дифтерией. Часть людей из охраны лагеря 
и обслуги заразились этой болезнью, и пере
несли ее тяжело. В числе больных оказалась и 
я. Очень мне было плохо, но, слава Богу, сейчас 
здорова, что будет дальше, как это скажется на 
сердце, — не знаю. 

Не успел Котенев оправиться от этого пе
чального события — болезни любимой, как яв
ляется к нему Мамаев. 

Врач не узнал его. Лицо было другое — 
мрачное и ... жалкое. Глаза его, примечательные 
такие, бегали по сторонам, ладони рук снижи-
мались и разжимались. 

— Командир, дай мне что-нибудь от нервов, 
бром, что ли? 

— Заболел? — встревожился Котенев. 
— Мной наверху недовольны. Отзывают в 

штаб. А там ведь Эльга сейчас... Мечта моей 
жизни! 

ЭПИГРАММЫ 
ФОМА И КУЗЬМИЧ 
Водку хлещет Фома 
От избытка ума. 
А Кузьмич от чего? 
Глупость — горе его. 

СТРЕКОЗА И ОСЕЛ 
Полюбила Осла Стрекоза. 
А за что? Напрягаю я разум. 
У Осла голубые глаза. 
Но прозвали его глупоглазым. 

ЛИРИЧЕСКИЕ ПРИЛИВЫ 
Я с рукой протянутой сижу 
И ищу опору в каждом взгляде. 
На родной земле людей прошу: 
"Родину подайте, Христа ради!" 

О ПРАВДЕ И ЕЕ "СПУТНИЦЕ' 
Пригретый сладкой ложью, 
оказался 
Приговоренным я к позору. 
Когда ж соблазну правды 

— Вот это да-а! — воскликнул врач, — 
оказывается ты, как и я имеешь мечту. Влюбле
ны мы с тобой! 

— Тебе-то, командир, любимой нечего опа
саться, не то что мне. 

— Конечно, Мне нечего опасаться, если не 
будет у ней осложнений после дифтерии. По
сле войны поженимся. А разве ты — нет? 

И Мамаев рассказал: 
—sJBo время нашего отхода из Таллинна в 

1941 году — я был послан начальством по
смотреть как в порту идет погрузка раненых на 
суда. Госпитальное судно на котором, уже я 
поплыл, подорвалось на мине, стало тонуть. Ну, 
суматоха, сигналы о помощи. Нам помогли: по
дошло другое судно. И мы раненых погрузили. 

Бегу по опустевшему кораблю. В одном из 
отсеков группа нетранспортабельных лежачих 
бойцов. А с ними фельдшерица аккуратненькая, 
небольшого роста. Говорю ей на ухо: "Твоих мы 
взять не можем. Беги сейчас же наверх. Ко
рабль тонет". А она Эльга значит, ни в какую: 
"Это мой долг. Я своих раненых не брошу. По
гибну с ними!" Тогда я на хитрость: "Там на па
лубе генерал, сделай ему укол и возвращайся к 
своим ребятам". Она выбегает на палубу, я за 
ней. Снимаю пробковый жилет, надеваю на эту 
гордую девку, бросаю ее за борт и сам следом. 
Я камнем на дно, да выплыл: подобрали моряки. 
А Эльги — след простыл... Вот с этого-то вре
мени я в первый раз в жизни полюбил девушку. 
И представь себе, командир, проплавав сутки в 
Балтийском море, она была спасена. Болела 
только долго. Сейчас Эльга служит у нас в осо
бом отделе армии. Что она скажет, увидев меня 
и узнав, о моем преступлении? 

Котенев увидел Эльгу только после войны. 
Служил он тогда в гарнизонном госпитале Т а л 
линна, а Мамаев, с которым встречался не раз, 
в особом отделе армии "Смерш" — смерть 
шпионам. 

Когда врач получил письмо от Надежды Корк 
о ее скором приезде в Таллинн, он при встрече 
с Мамаевым договорился, что вместе они будут 
встречать невесту. ' 

Мамаев потупился'и сказал на прощание: 
— Завидую тебе. Женишься на своей Над-

юше, а я все ещё никак не могу сблизиться с 
ЭльгойДумаю, все это мой расстрел без суда и 
следствия того офицера. Он ведь сделал по
пытку перебежать к немцам. Эльга знает, уве 
рен, все. И — не может простить меня. 

— Да брось ты фантазировать. Сам говорил: 
сутки проплавала в волнах Балтики, нервы рас
шатаны, вот и нездорова, — ответил Котенев. 

— Нет, тут другое. До войны я служил на 
Лубянке, и мне попадались в руки разные кни
ги. В одной из них американский профессор Ф. 
Томпсон пишет: "В этом мире все далекое и 
близкое; бессмертной силой невидимо как свя
зано, да так,- что невозможно прикоснуться к 
цветку, не потревожа звезду". 

— Ты, майор, не впадай в мистику. Коман
дование давно тебя простило, получил звание, 
ордена? 

Так они шли и говорили по улицам старого 
Таллинна. С моря дул свежий ветер, срывал с 
деревьев последние желтые листья. Рядом 
стояли старинные многовековой постройки д о 
ма, впритык друг к другу, с малыми окнами и 
почерневшими черепицами на крышах. Кто бы 
мог подумать, что в/скором времени произой
дет в стенах этого города "такое-такое..." 

Через несколько дней Котенев встретился со 
своей Надюшей.*На вокзале он увидел статную, 
веселую женщину среднего роста с волосами 
цвета потемневшего золота, зачесанными на 

Юрий ФУН К 

рассказ 
... Отчего так бывает порой, 

что собою ты к людям придешь.' 
А уйдешь от людей — не собой. 

Ал. БЛОК 

я поддался, 
Как будто с плеч свалил 
большую гору. 

НАОБОРОТ 
Где надо 
дельным предпочесть словам, 
Молчанья жало 
источал он там. 
Где надо бы . 
молчать наверняка, 
Овчарками слова 
срывЯггйо^Нюыка. 

X X X 

Смерть в покое никого 
не оставит, но поверьте! 
Смерть 
лишь najSa в с ё г # * * * и 
Между жизнью 
и бессмертьем. 

прямой ряд, волевым лицом и с глазами, в ко
торых отражались вся милая Россия. 

Состоялся торжественный ужин,, посвящен
ный встрече подруги Котенева. Все блюда были 
приготовлены Эльгой по рецептам эстонской 
кухни. Среди приглашенных помимо врачей 
гарнизонного госпиталя важное место занимала 
сама Эльга и с ней майор Мамаев. 

Котенев смотрит на Эльгу, и глаз оторвать не 
может. Все вспоминает, как она собиралась 
утонуть вместе со своими ранеными в 1941, го
ду, пойти на дно Балтики... ,. 

Гости разошлись поздно. Мамаев, опасаясь 
"лесных братьев", не решился отвозить Эльгу на 
другой конец города и пригласил ее к себе. Он 
жил недалеко от Котенева. 

Котенев и Надежда не ложились- «пать. 
Столько ведь было разговоров и рассказов. И 
вдруг, уже ближе к рассвету, во мгле наступа
ющего утра, как в 1941 году, настойчивый зво
нок в квартиру. Корк, посмотрев в окно, увидел 
черный автомобиль особого отдела армии. 

Вбежал в квартиру запыхавшийся лейтенант, 
заявил: 

— Капитан Котенев. начальник отдела прОг-
сит вас к себе. 

Котенев тут же выехал в особый отдел ар
мии. Вернувшись, сообщил: 

— Мамаев у себя дома немного еще выпил 
вина и стал предлагать Эльге выйти за него з а 
муж. Эльга категорически отказалась. Тогда 
Мамаев, со слезами иа глазах, вытащил Писто
лет и крикнув: "Так ты значит все знаешь' о мо
ем позорном поступке в 1941 году и простить 
меня не можешь", — выстрелил себе в голову'. 

т - А Эльга Юхановна — продолжал Котенев; 
— как я выяснил из разговора с ней. больна 
нервной болезнью, исключающей до излечения 
замужество, о чем эта маленькая женщина по
стеснялась сообщить Мамаеву. 

Леонид ЧЕРНЫШОВ 

ПРИГОВОР 
Не проявил заботу я мечтам. 
Томились от бескрылия 
в забвении. 
И вот погибли. 
Виноват я сам, 
Придавленный 
железной лапой лени. 
X X X 

Лохматому дружку не повезло. 
Хозяин-зверь. На нем срывает зло. 
И побольней ударить норовит. 
Сбежал бы пес. да на цепи сидит. 
X X X 

Был абсолютно зрячим Прон, 
Глаза его, как небо, ясные. 
Но видел в черном цвете он 
Все на земле прекрасное 
И даже солнце красное. 
Мне он напоминает, временами, 

Сегодня мы предлагаем читателю стихи нашего 
давнего автора Игоря Кононова. 

В сентябре 1980 года, семнадцатилетним, он на
чал свой трудовой путь в редакции "Магнитогор
ского металла". Потом — служба в армии, работа 
редактором городского радио, заведующим отде
лом Ленинского райкома комсомола, директором 
малого предприятия. Окончил факультет журнали
стики Уральского университета. В январе нынешне
го года И. Кононов вновь вернулся в родную газету. 

Стихи пишет давно. Публиковался в периодиче
ской печати, журнале "Уральский следопыт". Завтра 
Игорю Евгеньевичу исполняется 30 лет. 

Коллектив редакции поздравляет его с этим юби
леем и желает новых творческих успехов. 

Игорь КОНОНОВ 

Из цикла "Я ЕЩЕ ЛЕТАЮ.: 

СТАРТ 
Я отвергаю слово "финиш", 
я принимаю слово "старт", 
Когда-нибудь и ты мне крикнешь:-
"Остановись, ведь ты устал! 
Ведь ты уже не сможешь дальше, 
остановись и не беги..." 
А я спешу, а я не сдался, 
а я шепчу себе "Смоги!" 
И я бегу. Бегу один лишь, 
до бессознания устав... 
Но отвергаю слово "финиш" 
и принимаю слово "старт". с 

УЧЕБНЫЕ СТРЕЛЬБЫ 
Шесть черных мишеней 
на белом снегу, 
природа — само совершенство. 
Я целюсь, но выстрелить я" 
не могу. 
Нетронутые мишени. ' 
Никто не поймет, что со мною стряслось, 
я тщетно ищу чувство мщень.я. 
Но это надолго и, видно, всерьез — 
нетронутые мишени. 
Не трусость, не слабость, а что-то еще — 
неведомое решение...* • 
Тяжелый приклад больно впился в плечо. 
Нетронутые мишени. 
Все кончится скоро. 
Шесть пуль наугад 
по снегу по белому чиркнут, 
и бросит комбат свой нахмуренный взгляд:-
"Стрелять разучился?.." 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
Горные лыжи. 
Голову вскружит 
снежная трасса . 
Снежные брызги. 
Снежные крылья. 
Милый, до финиша несколько метров. 
Горные лыжи, 
скорости — ужас! 
Слышишь лишь ветер, видишь лишь финиш, 
снежная трасса режет пространство. 
Ну постарайся, ну постарайся!.. 
Где-то внизу тебя встретят поклонники, 
чашечку чая выдуешь залпом. 
Скажешь: "Не надо. Оставьте в покое, • 
поберегите силы на завтра." ; 

, Лыжи отставишь, сбросишь усталость. 
Только зачем вы окно отворили?.. 
Лыжи летели, земли не касаясь. , 
Горные лыжи. Снежные крылья. 

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 
Гуд бай, свердловчанка! Отчаливаю. 
Ни пуха тебе, ни пера! 

• Прости за знакомство случайное. 
Пора. 
Ты бросишься к двери в отчаянии, 
ты крикнешь: "А помнишь, вчера..." 
Сегодня не так получается. 
Пора. 
Две крупных слезинки нечаянно : 
как лодочки заскользят, 
но я не даю обещания, 
поскольку давать их нельзя... 
... Узнать бы теперь, кто ночами 
все чаще мне спать не дает: 
— Ты помнишь свою свердловчанку? 
Одна свердловчанка живет. 
X X X , 

Я еще летаю, только ниже — 
"тянет притяжение к Земле. 
и она становится все ближе, 
и она торопится ко мне. 
Тянут вниз заботы и проблемы, 
тянут вниз большие города, 
и когда держать устанет небо, 

' я спущусь на Землю навсегда. 
Отрекусь от прошлого, и после 
все свои надежды разорву... 
Что потом? Наивные вопросы: 
я еще летаю. Я — живу. 

8 

m 

а 


