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...повесть о майоре...

Сидел он, как приговорённый...
Глазами, ночи тьму сверлил!?
И, стуком сердца оглушённый,
От жизни бренной отрешённый Он, поминая друга, пил!!!

Табак - "LD", вторая пачка.
И та, давно уже к концу.
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А на закуску, только "жвачка" -
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Вновь до краёв, стакан гранёный...

Не лезет в горло с водкой "жрачка"! И слёзы, тихо по лицу...

Нет места в жизни подлецу!!
Он, подлецом себя считает...
И память, водкой заливает.
...Ведь Время,

вспять, не потечёт!?!
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А Совесть, предъявила счёт!!!

...Тот бой, уж кончился, у скал...
Но смерти яростный оскал,
Через прицел, мишень искал !?!...
Камнями выстланный овраг... Майор!!?! Ты сделал лишний шаг!!!
И вот уже, ствол поднял враг!!
Один неверный шаг, майор!!!

И, грянул выстрел среди гор!?!?

...Но пуля, что к тебе летела,
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В грудь друга лучшего вошла!?!

В твоих руках обмякло тело...
И смерть, приют в груди нашла...
Ответный выстрел! Враг убит!...
А друг, у ног твоих лежит!?!

Вы всё делили пополам,
И сигарету, и сто грамм.
И боль потерь... воды глоток,
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И хлеба чёрствого кусок!?!
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И кровь живая заалела...

Лишь пулей, друг не поделился.
Её, своею грудью взял -

Там, у чужих далёких скал...

И, во Вселенной растворился,

Уйдя, со смертью "под венец"...
Какой трагический конец!?!
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А он ведь, сын... он, муж... отец...
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Кроме тебя, кому есть дело,
Что где то пуля пролетела И, вся семья, осиротела?!?

...Закрыл майора капитан...
(и снова, до краёв стакан)...
Друг заслонил тебя собой...
И он погиб... А ты живой!

А это был, последний бой!?!

Он, не хотел оставить службу...
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Любил её... И, верил в дружбу...

И капитан... ушёл в отставку На жизнь твою, повысив ставку...
И ты, живи!!! Тащи Судьбу...
А друг твой, в цинковом гробу
К семье, на Родину вернулся...От пули той, не увернулся...
Ведь, по-другому он, не мог!
Тебя закрыл... И, честь сберёг,
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Оставив душу среди гор...
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Но, смерть, внесла свою поправку!!!

Ты зря винишь себя, майор!

Ведь ты с ним, так же поступил бы?!
И от беды любой закрыл бы!!

Он, не делал карьеру... Он просто, служил!
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За любовь и за веру, Здесь жизнь положил...
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Тот выстрел, эхом отзовётся
И, сотни раз ещё вернётся,
К майору, в его жутких снах Где друга держит на руках,
С горячей пулею в груди...
С той пулей, что к тебе помчалась...
И, лишь тебе, предназначалась!

Ты с детства, с парнем тем дружил.
И этой дружбой, дорожил.
Вы были рядом в каждом бое,
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Друг друга, чувствуя спиною!

И страх, не праздновал победу...
Вот только пулю, друг отведал!?!
И навсегда вопрос повис Зачем живёшь теперь, майор?!
И как ты жил, до этих пор,
Подставив друга среди гор?!...

Он

был тебе родней, чем брат!!!
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Как будешь дальше жить, комбат?!?!
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Не шли с врагом на компромисс!

Ты первым был во всех делах...
Спасал товарищей в горах.
И, презирая всюду страх,

Достойно Родине служил!

Награды честно заслужил!
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Но, как в кредит, всю жизнь прожил!?!
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А вспомнить, что... Детдом, "Суворка"
И часть, у чёрта на рогах,
Где липла к телу гимнастёрка...
Да ноги, вечно в сапогах...

В свои, неполных тридцать семь Ты был всегда один совсем!
Твой дом, семья - твой батальон...
Да приграничный гарнизон.

Не брал ты отпуск никогда...
И был с солдатами всегда.
Там уважал тебя, любой!...

А друг, Судьбой не обделён!
И был он счастьем одарён Имел детей, в жену влюблён.
И, в свои годы, в тридцать пять,
Любил, берёг старушку- мать...

"А может, это всё, обман?!"
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(и вновь наполнился стакан...)
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Но, это был, ПОСЛЕДНИЙ бой!?!?!

Тот капитан, был чуть моложе,
Но опыта, не занимать!

Ты жив, майор ещё, но всё же Кредиты, надо отдавать!!!

Ты сделал вроде, всё, что мог -
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Ты, матери его помог...
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Но слёз вдовы... И слёз детей,
(кого считал семьёй своей)
Не сможешь ты, майор, забыть!?!
И вновь вопрос - Как, дальше жить?!?

"Прости комбата, капитан..."
(и, снова, до краёв стакан...)
"Не уберёг тебя майор,

Среди чужих, афганских гор!!!"

...Но, водка, тело не берёт -
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Только сильнее душу жжёт!

Да, раны старые вскрывает!

...Он продал всё - машину, дом (где много лет, один жил в нём)
А деньги, все, вдове отдал...
И вот, с развязкою финал -

...Но застрелиться он не мог,
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Пуская пулю в свой висок...
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И сердце болью обжигает!

Так, только трусы поступают,
Когда проблемам уступают...
А пуля в сердце, как в бою -

За Честь! И, Родину свою!...

М

БУ

К

"Но, Бог подумал, что не стоит,
Губить его, в расцвете лет.
Другой финал Он здесь построит...
И даст ему, на ЖИЗНЬ билет!"

P.S: Он отодвинул резко стол...
Встал, хладнокровно вынув ствол...
И в грудь свою его навёл...
Так, дальше жить, майор не мог!
И, не моргнув, спустил курок -

Чтобы уйти от всех проблем!
НО... Пожалел его "ПМ"!?!
И не настигла Божья Кара...
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Не захотел стрелять "Макаров"!?!

ведь тот единственный патрон,
что ты берег в своем «ПМ»е
вдруг отказал, осечку дал
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Ты, к Жизни, вновь приговорён! –
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и не трагический финал в столь драматической поэме.
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