Александр ЖИГУНОВ*

Записи офицера
***
Скала в отвес на том хребте,
Где я с тобой наедине
Вновь повстречался.
Но не видел в этом горя.
Смерть, как косою, у меня
Содрала кожу у виска
Со смертью близко так безжалостно не спорят.
Я шел по скалам впереди
С сержантом, белым, как саван.
Он поседел, а ему двадцать, — это горы.
С Р.107ю на плечах
Пытался я в эфир кричать:
Душманы — П 10, Выше 3, быстрее, Боря.
А Боря знал, какой накал,
Что я его не просто звал,
Что П 10, Выше 3 — совсем как мизер.
Мы вызывали на себя
Огонь, который бушевал —
На той скале, где мы сидели
В наших жизнях.
Я вдруг почувствовал толчок,
И ободрало мне висок.
Смерть разъярилась — всюду
Взрывы и осколки,
Потом второй в плечо мое
И в голову — не повезло,
Но тот сержант был парень сильный,
И я выжил...
…Я помню гной из моих ран
И бинт, как грязный шарабан...
И глаз, зашитый мне врачом,
Едва не вытек.
* Автор — кадровый военный, сражался в Афганистане, в других горячих точках планеты.
Издал сборник "Записи офицера", из которого взяты эти стихи.
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Сержант остался жив со мной,
Вновь мы пойдем с ним вместе в бой.
Нет, еще рано уходить
Из этой жизни.

Серые гуси
Тихо машинка "Занусси"
Форму мою стирает.
Серым родился я "гусем" —
Значит, судьба такая.
Завтра я буду в Панаме,
А послезавтра — в Дели.
Жарко сейчас в Гаване,
Как дороги мне ели!
Корея, Вьетнам, Камбоджа —
Нам всё, как в рай ворота.
Мы ведь не просто "гуси",
Мы ведь с тобой — пехота...
…Осенний лист упал под ноги,
Дрожит от гула самолет.
Разлита на прощанье водка,
Душа торопится — вперед.
Куда? Сегодня я не знаю,
Ведь не подписан мной контракт.
Да, я давно вот так летаю,
Но рядом верный автомат...
И на болота Ганы
В Африке незабвенной
Падали серые "гуси" —
Будто со всей Вселенной.
Ангола от Пакистана
Так далеко — "Иисусе!"
Только и здесь, как ни странно,
Также упали "гуси"!
Люди без знаков отличий,
С темным загаром — налетом,
Могут бежать, не сгибаясь,
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Не обливаясь потом.
Гдето за гранью чувств
Спрятано чувство утраты.
Как дорога им жизнь,
Только они солдаты.
Что же вперед толкает
Этих людей в опасность?
Снова разлита водка,
Эй, неизвестность — здравствуй!..
…Кровь запеклась на ране,
Кость не задета — цела.
Копоть от автомата —
Пот заливает глаза.
Пахнет анисом и водкой,
И над болотом туман.
Ком подкатился к глотке,
Слезы сплошные в глазах.
Много я в жизни знаю:
Как воевать, стрелять.
Карты, как Бог, читаю,
Сутки могу бежать!
Пить могу из болота,
Ночь напролет мечтать,
Жить под огнем пулемета
И под разрывы спать!..
…Только кольнет под сердцем
Грусть — ком подкатит к горлу.
Крик в пятьдесят килогерцев —
Горечь разлуки вспомню.
Ну, а потом струится
В жилах, в аорте, в мозгу.
Жизнью мне не напиться!
Я всё бегу, бегу!
Еду ли просто — в танке,
Или шикарном бусе,
А в облаках курлычат,
Перелетая, "гуси"...
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