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КАПИТАН АКСЁНОВ

У командира взвода охра-
ны лагеря Д-302, капитана 

Ак сёнова жена и дети погибли во 
время войны. Сам он пос ле полу-
ченной на этой войне контузии в 
строевых частях служить не мог, и 
когда ему предложили назначение 
на Колыму, в лагерную охрану, 
он согласился. Здесь он наде ялся 
забыть своё горе и, если позво-
лит здоровье, дотянуть до пенсии. 
Лагерь Д-302 был женским, сидели 
в нём и по уголовным статьям, и по 
политическим. По политическим 
больше сидели дети и жёны врагов 
народа. Работали все на кирпич-
ном заводе по 10-12 часов в сутки. 
Работа была тя жёлой, кормили 
плохо, и поэтому многие на рабо-
те падали в обморок, а в бараках и 
больнице умирали от дистрофии. 
Капитан Аксёнов понимал, что 
помочь он им ничем не смо жет, 
и поэтому зачерствевшее на вой-
не его сердце здесь ещё больше 
зачерствело. В рамках, определя-
ющих служебные обязанности, 
он составлял расписание карау-
лов, разводил их по постам, писал 
рапорты, делал отчёты, а что было 
в лагере за этим, его мало интере-
совало. Особой жалости и большо-
го сострадания к тем, кто падал в 
обморок и уми рал, у него не было, 
видимо, ещё и потому, что случа-
лось это каждый день и являлось 
уже нормой лагерной жизни.

Жил капитан Аксёнов в посёл-
ке, занимал комнату в ста ром бара-
ке. В нём, как и в лагере, жизнь 
его не отличалась большим раз-

нообразием. Утром, проснувшись, 
шёл на об щую кухню, разогревал 
тушёнку, кипятил чай, позавтра-
кав, шёл на службу. Вернувшись 
вечером, опять разогревал тушён-
ку, грел утренний чай, ужинал, 
читал газеты и, покурив, ложил-
ся спать. К такому распорядку 
свободного от службы времени 
он привык, и его этот порядок не 
тяго тил, как не тяготит всё, что 
становится повседневной нор мой 
быта.

Однажды Аксёнову поручили 
просмотреть дело заклю чённой 
Беликовой, посаженной в лагерь 
за отца. Отец её был полковником 
и ещё в начале войны был осуж-
дён на 25 лет лагерей за критику 
сталинской стратегии её веде-
ния. Дело Беликовой затребовали 
наверх в связи с тем, что отец её 
из своего лагеря бежал. Что уж из 
этого дела там хотели взять – кто 
знает, а Аксёнову было поручено 
проверить, всё ли в нём заполнено 
как положено.

В деле Беликовой оказалась 
не до конца заполненной графа: 
образование. Стояло – незакон-
ченное высшее, а какой институт 
и какой факультет, указано не 
было.  Вечером, когда заключён-
ные вернулись с работы, Аксёнов 
вызвал её в свой кабинет. Так как 
все заключённые были для него на 
одно ничего не выражающее лицо, 
когда она вошла в кабинет, он на 
неё не посмотрел. И если бы не 
оказалось, что до войны она учи-
лась в том же институте, что и он, 



ушла бы она от него без всякого 
с его стороны внимания. И хотя 
факультеты у них были разные: 
у неё – филологический, у него – 
исторический, учились они в одни 
и те же годы. Она поступила в 
институт после десятилетки, а он 
– после рабфака.

– Профессора Янковского 
помните? – не отрываясь от дела, 
поинтересовался он.

– Его только и осталось, что 
помнить! – услышал он в ответ.

– Не понимаю, – поднял он 
голову.

Посмотрев на него с близору-
ким прищуром и усмех нувшись 
с едва скрываемым презрением, 
Беликова ответи ла:

– Расстрелян – как враг народа.
И по тону ответа, и по не 

ускользнувшей от него презри-
тельной усмешке Аксёнов почув-
ствовал, что в этой не большого 
роста и хрупкой женщине таится 
сильный харак тер. Зная, что на 
таких в первую очередь падает 
тяжесть административных мер 
по наведению порядка в лагере, он 
спросил:

– На что жалуетесь?
Уже не скрывая презрительной 

усмешки, Беликова вни мательно 
осмотрела его лицо и, кажется, не 
найдя в нём того, что искала, под-
нялась со стула и спросила:

– Я могу идти?
Как правило, после работы, в 

своём бараке, Аксёнов не пере-
бирал в памяти событий прошед-
шего дня, но этот случай долго 
не выходил у него из головы – и в 
первое время даже мешал уснуть. 
«Странная женщина», – думал 
он, лёжа в постели, и видел перед 
собой её глаза с близоруким при-
щуром и презрительную усмешку 

в опущенных уголках губ. Стал он 
замечать её и на работе. В цехе по 
обжигу кирпи ча, где было жарко 
и поэтому женщины сбрасывали с 
себя верхнюю одежду, он заметил, 
что выглядит она подростком и у 
неё сильно выпирают ключицы, 
столкнувшись же од нажды с ней 
на выходе из цеха, он обратил вни-
мание на то, что у неё карие гла-
за и чёрные, с коричневым отли-
вом волосы. Выделяя её из общей 
лагерной массы, он, помимо своей 
воли, стал обращать внимание и 
на других заключён ных. Оказа-
лось, что не все они на одно ниче-
го не выража ющее лицо, а были 
среди них и весёлые, и грустные, 
и решительные, и испуганные. 
Подобное с ним случилось в Гер-
мании, когда он по одной из улиц 
Магдебурга вёл ко лонну пленных 
немцев. Тогда она ему тоже каза-
лась вся на одно по-заячьи испу-
ганное лицо, но когда обратил 
внима ние на белобрысого под-
ростка, видимо, из команды гит-
лерюгенд, шагающего весело и 
бодро, похоже, и бравирую щего 
этим, он увидел, что одни из плен-
ных смотрят на него с поощряю-
щей улыбкой, другие, постарше, с 
осуждением и сожалением. Одна-
ко когда этот подросток выскочил 
из колонны и бросился бежать в 
сторону разрушенного бом бёжкой 
здания и Аксёнов его пристрелил, 
вся колонна снова обрела для него 
одно по-заячьи испуганное лицо.

В последнее время Аксёно-
ву стало казаться, что выгля деть 
Беликова стала хуже. Однажды он 
даже видел, как, толкая вагонетку 
с кирпичом, она упала на рельсы и 
долго не могла подняться, а вско-
ре он узнал, что она лежит в боль-
нице с дистрофией. «А ведь она 



там умрёт», – подумал Аксёнов 
и решил отнести ей что-нибудь 
поесть. В палате Беликова лежа-
ла в постели на спине и под одной 
просты нёй. Здесь она казалась 
ещё меньше ростом, лицо её было 
бледным, глубоко впавшие гла-
за, казалось, ничего не вы ражали, 
потрескавшиеся губы были сини-
ми. Узнала ли она его, Аксёнов не 
понял. Когда он передал ей то, что 
при нёс, она отвернулась к стене, и 
по лицу её побежали слёзы.

– Сразу всё не ешьте, пло-
хо будет, – предупредил он её и 
вышел из палаты.

В другой раз, когда к ней 
пришёл Аксёнов, она уже мог-
ла ходить. Встретившись с ней в 
коридоре, он передал ей завёрну-
тый в газету бутерброд с маслом, а 
она, посмот рев ему прямо в глаза, 
спросила:

–  Зачем вы это делаете?
Аксёнов пожал плечами. Он и 

сам не очень понимал, зачем это 
делает. Ведь всё это выходило за 
рамки служебных обязанностей, 
где раньше его ничто не трогало. 
«Веду себя как мальчишка», – 
думал он. Посмотрев, что ей при-
нёс Аксёнов, Беликова со стесни-
тельностью девочки улыбнулась 
ему и сказала: 

– Вы уж извините меня, я поем 
при вас. 

 Чтобы не стеснять её, Аксёнов 
решил выйти из больницы и поку-
рить на улице. Когда он вернул-
ся, половины бу терброда уже не 
было. 

– Плохо не будет? – спросил он.
В ответ Беликова рассмеялась 

и сказала:
– От этого плохо не бывает.
И сообщила, что врач разре-

шил ей не воздерживаться в еде.

– Я уже не дистрофик, – весело 
сказала она.

Постепенно они разговори-
лись. Беликова рассказала о том, 
что мать её умерла, когда ей не 
было ещё и десяти лет, жили они 
вдвоём с отцом, по военным гар-
низонам, как цыгане, искочевали 
всю страну. Как и за что арестова-
ли отца, не сказала. Аксёнов много 
о себе не говорил, только сказал, 
что семья его погибла во время 
бомбёжки.

– Выходит, и вы одиноки, – 
грустно заметила Беликова.

– Разве и вы одиноки? – не 
понял Аксёнов.

– Я думаю, отец мой расстре-
лян, – ответила Беликова.

Забыв, что он выдаёт не под-
лежащие среди заключён ных рас-
пространению сведения, Аксёнов 
сказал:

– Ваш отец жив.
– Как жив?! – вскричала Бели-

кова и схватила Аксёнова за руку.
Убедившись, что это правда, 

она уткнулась лицом в стенку 
коридора и стала плакать. «Папа, 
папа, милый папа!» – повторяла 
она сквозь слёзы.

После больницы Беликову 
определили на лёгкую работу – 
учётчицей отгружаемого с завода 
кирпича. Вскоре она выг лядела 
уже лучше, чем до больницы: на 
лице появился ру мянец, глаза 
обрели живой блеск, а вздёрнутая 
на голове белая косынка с двумя 
хвостиками сзади придавала ей 
за дорный вид. «А ведь она краси-
вая», – глядя на неё, думал Аксё-
нов, а когда, уже в своём бараке, 
долго не мог уснуть, спрашивал 
себя: «Уж не влюбился ли?» 

Во время одной из встреч он 
сказал ей:



– Аня, я часто о вас думаю.
Так как обращение по имени 

никак не вписывалось в грубую 
лагерную жизнь, оказалось оно 
для Ани, да, навер ное, и для само-
го Аксёнова, неожиданным. В 
ответ, о чём-то немного подумав, 
Аня рассмеялась и сказала:

– А я вас сегодня во сне видела.
Кто знает – как начинаются 

близкие отношения между муж-
чиной и женщиной, но у Ани с 
Аксёновым они нача лись с это-
го. Теперь они стали встречаться 
чаще, нередко под надуманным 
предлогом, Аксёнов вызывал её в 
свой ка бинет. Так как у Ани был 
большой срок заключения, о буду-
щем они не думали, жили только 
настоящим. И как все, кто покале-
чен судьбой, они и этим были сча-
стливы.

Известно, что чужое счастье 
многим колет глаза, и по этому, 
чтобы его сохранить, надо с ним 
прятаться. К сожа лению, в жизни 
такое встречается редко. В ней, 
наобо рот, чтобы забыться в горе 
и зализать свои раны, прячутся 
от людей несчастные, а счастье – 
оно у каждого на лице, и его ни от 
кого не скроешь. Не скрыли его от 
окружающих и Аня с Аксёновым. 
Его вызвали на партбюро и вынес-
ли стро гий выговор, а Аню за связь 
с опером, – так заключённые назы-
вали всех охранников, – в бараке 
стали звать оперной подстилкой. 
Для Аксёнова не прошло это неза-
меченным и за пределами лагеря. 
Однажды в его комнату ввалилась 
пья ная компания офицеров, сре-
ди которой выделялся похожий 
на цыгана лейтенант Дергачёв. 
Выпив, он стал хвалиться своими 
любовными похождениями в лаге-
ре, не стесняясь в выражениях, 

обнажал их грязные стороны, а в 
заключение сказал, что эти лагер-
ные шлюхи за кусок хлеба гото-
вы на всё. Аксёнов слушал его с 
чувством глубокого отвращения, 
ему казалось, что таких, как Дер-
гачёв, надо гнать из охра ны в три 
шеи. Когда все стали расходиться, 
Дергачёв подошёл к нему, с пьяной 
ухмылкой похлопал его по плечу 
и сказал:

– А твоя шлюха и мне бы сго-
дилась.

Этого Аксёнов не вынес. Раз-
махнувшись, он ударил Дергачёва 
по лицу. Не ожидая этого, Дерга-
чёв растерялся, а когда пришёл в 
себя и понял, за что получил по 
лицу, зло сказал:

– Ну, Аксёнов, я тебе это при-
помню!

Неизвестно, чем бы закончи-
лась история любви Ани и Аксёно-
ва, если бы администрации лагеря 
Д-302 после пере смотра Аниного 
дела наверху не было предписано 
перевес ти её на Серпантинку, в 
лагерь, известный на Колыме тем, 
что живым из него почти никто не 
выходил. Узнав об этом, Аксёнов 
решил бежать с Аней из лагеря. 
Вечером он почи стил пистолет, 
зарядил запасные к нему обой-
мы, собрал в вещмешок всё, что 
было из продуктов, на всякий 
случай положил в него граждан-
скую одежду, а утром после разво-
да вывел Аню за ворота лагеря и 
сел с ней на первую попавшу юся 
на трассе машину. Он знал: пока 
в лагере не поднимут* тревоги и 
по указанию сверху не начнутся 
поиски, подозрения на трассе они 
ни у кого не вызовут: Аня – зечка, 
которую везут куда надо, а он – её 
сопровождающий опер. Maшина 
шла на Хандыгу, вёл её весёлый 



паренёк с похожим на детский рас-
писной горшок круглым лицом.

– Ни фига себе! – рассмеялся 
он, увидев рядом с собой Аню. – 
Ты почему такая?

– Какая? – не поняла Аня.
– Красивая! – ответил, всё ещё 

смеясь, шофёр. – Еврей ка, навер-
ное?

– Почему еврейка? – не понял 
его и Аксёнов.

– А евреи все красивые, – отве-
тил шофёр и, словно всё ещё не 
веря, что рядом с ним сидит такая 
красавица, по смотрел на неё ещё 
раз и добавил: 

– Ну, ты даёшь!
Аню это развеселило.
– Да и ты ничего! – пошутила 

она.
– А это само собой, – согласил-

ся шофёр.
В постоянном с утра нервном 

напряжении расслабил ся и Аксёнов. 
Он стал смотреть не только на доро-
гу, где можно нарваться и на случай-
ную проверку документов, но и на 
всё то, что открывалось из кабины 
машины. А за ней весело играло на 
небе солнце, таёжные дали утопали 
в ту манной дымке, справа, на порос-
шей ягелем сопке, паслись якутские 
олени, а когда пошли на Чёрный при-
жим, на до рогу выбежал заяц. Уви-
дев машину, он высоко подпрыгнул 
и скрылся в придорожных кустах. 
«Всё будет хорошо», – думал Аксё-
нов. Увидев же, как на дороге под-
прыгнул заяц, он подумал, что и 
этого зайца, и это голубое небо, и 
весёлое на нём солнце он уже где-то 
видел. И память нео жиданно верну-
ла его к войне.

Не поладивший с команди-
ром молодой лейтенант Аксё нов 
был направлен в штаб полка для 
перевода в другое под разделение. 

Ознакомившись с рапортом на 
него, в штабе решили, что лей-
тенант заслуживает наказания, а 
учиты вая, что он ещё и с харак-
тером, направили его команди-
ром штрафного взвода. Уже на 
следующее утро взвод бросили на 
подавление дота, который, выхо-
дило, никому – ни ар тиллерии, ни 
танкам – не взять. Аксёнов уже 
перед боем понял, что выйти из 
него живым он едва ли сможет. 
Если штрафников убивала толь-
ко вражеская пуля, то к нему она 
могла прилететь и с их стороны. 
Вот тогда-то, вспомнил Аксёнов, 
перед тем как идти в бой, над ним 
стояло такое же, как сейчас, голу-
бое небо, так же весело играло на 
нём солнце, а когда пошли на дот, 
в болоте из-под ног его вып рыгнул 
заяц и, так же высоко подпрыгнув, 
бросился в бли жайший кустар-
ник. Аксёнов из этого боя вышел 
живым. «А ты, парень, в рубаш-
ке родился», – удивился этому 
ко мандир батальона.

Вспомнив это, Аксёнов решил, 
что и сейчас ему пове зёт и побег 
их с Аней обязательно будет 
удачным. Зная, что интенсивные 
поиски беглецов с постами и про-
веркой документов на трассах 
продолжаются месяц, а потом они 
переносятся на авиапорты и паро-
ходные пристани, он ре шил, что 
этот месяц они с Аней отсидят-
ся в тайге. Когда машина прошла 
прижим и поднялась на вершину 
перевала, Аксёнов сказал шофёру:

– Останови-ка, браток.
– Что, придавило? – рассмеялся 

шофёр и остановил машину.
– Ну, вот что, – продолжил 

Аксёнов, – я вижу, ты парень хоро-
ший и не из тех, кто продаёт и 
закладывает. Удачи тебе!



Догадавшись, в чём дело, 
шофёр растерялся, на лице появи-
лось даже что-то похожее на испуг, 
а оправившись, удивился:

– Ну, вы и даёте!
Потом достал из-под сиденья 

сумку, вынул из неё бу ханку хлеба 
и, подавая её Аксёнову, сказал:

– В тайге сгодится. А я, – доба-
вил он, – могила: никого не видел, 
ничего не слышал.

Когда Аня с Аксёновым сошли 
с дороги и пошли в сторону леса, 
он крикнул вдогонку:

– Капитан, береги её!
Вполне возможно, что с таким 

опытом работы в лагерной охране, 
как у Аксёнова, побег их с Аней 
мог бы оказаться и удачным, если 
бы не помешал непредвиденный 
случай. Через четыре дня на них 
вышли два якута, искавшие в тай-
ге отколовшихся от стада оленей. 
Не догадаться, кто такие Аксёнов 
и Аня, они не могли. И ещё они 
знали, что беглецы, скрывая свои 
следы пребывания в тайге, часто 
убивают тех, кто на них выходит. 
Ночью они сбежали, а уже через 
сутки Аксёнов и Аня были взяты в 
оцепление. Когда оно развернулось 
в наступательный порядок, Аксё-
нов решил дать бой. Надеялся ли 
он, что из него выйдет жи вым, кто 
знает. Ведь представить, что дума-
ют и на что ре шаются обречённые, 
никому из нас не дано, потому что 
у жизни одна логика, а у смерти, 
когда она рядом, другая. Види-
мо, поэтому и Аня, когда Аксёнов 
предложил ей сдать ся, отказалась.

– Умрём вместе, – тихо сказа-
ла она и, прислонившись к груди 
Аксёнова, заплакала.

Когда она успокоилась, он 
стал готовиться к бою. За вывер-
нутым корнем старой листвен-

ницы выбрал удобное для обо-
роны место, проверил пистолет, 
запасные обоймы из вещмешка 
переложил в нагрудный карман. 
А оцепление было уже недалеко, 
лаяли собаки, солдаты, прячась за 
деревья ми, готовились к откры-
тию огня. Когда оцепление вышло 
на рубеж уверенного поражения, 
оттуда раздался крик:

– Аксёнов, сдавайся!
По голосу Аксёнов узнал: кри-

чит лейтенант Дергачёв. В ответ 
ему он выстрелил в его сторону.

– А, сука! – крикнул Дергачёв и 
подал команду солдатам открыть 
огонь.

Зная, что после первого залпа 
солдаты станут занимать новый, 
ближе к нему, рубеж, Аксёнов 
переждал его, а по том, когда сол-
даты перебежками бросились к 
этому рубе жу, он открыл по ним 
прицельный огонь. Впереди с 
авто матом бежал Дергачёв. Аксё-
нов даже заметил, что он был 
пьян. Запинаясь за кочки и падая, 
он грязно матерился. Скрывшись 
же за деревьями, он крикнул:

– Аксёнов, ты уже труп! – и 
пьяно расхохотался. 

«Только по нему! – решил 
Аксёнов, и когда Дергачёв высу-
нулся из-за дерева, он выстрелил. 
Видимо, пуля попала в голову. 
Вздёрнувшись и неловко выронив 
из рук автомат, Дергачёв уткнулся 
лицом в землю.

Первая пуля попала Аксёнову в 
левое предплечье. Увидев, что оно 
в крови, Аня, сорвав с себя косын-
ку, бросилась его перевязывать. 
Видимо, когда она её срывала, кто-
то из солдат это заметил и сделал 
прицельный выстрел. Цепляясь 
руками за Аксёнова, она сполз-
ла на землю и утк нулась головой 



ему в колени. Пытаясь её поднять, 
Аксёнов увидел, как в предсмерт-
ной судороге она хочет ему что-
то сказать. «Аня, прости меня», 

– хотел сказать ей Аксёнов и, 
видимо, это сказал, но не услышал 
своего голоса, потому что вторая 
пуля сразила его насмерть.

ГРИГОРИЙ МИШИН 

Григорий Мишин жил на окраи-
не посёлка, где при Дальстрое 

располагался большой лагерь для 
особо опасных пре ступников. 
Среди ветхих, похожих на курят-
ники построек дом его выделялся 
сложенным из камня фундамен-
том и высокой крышей. Во дворе 
на могиле жены стоял сваренный 
из железа памятник. Прах её он 
перенёс сюда, когда учас ток, где 
она была захоронена на кладбище, 
наметили под снос. Умерла жена 
двадцать два года назад. Год до 
смерти она жила в тихом помеша-
тельстве, и Мишин ходил за ней, 
как за ребёнком. Сама она не мог-
ла ни постирать, ни по мыть пол, 
всё валилось из рук. Незадолго 
до смерти у неё пропал аппетит, и 
когда Мишин звал её поесть, она 
всякий раз спрашивала: «Гриша, а 
это надо?» Сам Мишин в то вре мя 
в звании майора служил в лагере. 
Он, как и требовалось по служ-
бе, обеспечивал порядок в лагере, 
пре дотвращал из него побеги, если 
они случались, ловил бег лецов, 
тех, кто пытался вырваться из 
окружения, стрелял. Вне службы 
он любил весёлые компании, охо-
ту на уток и рыбную ловлю. Жену 
любил за тихий нрав, и не было 
слу чая, чтобы когда-то поднял на 
неё руку.

Сейчас Мишину уже далеко 
за шестьдесят, он тяжело сложен, 
лицо с глубокими, как порезы, 
морщинами, гру бое, когда сидит 

на крыльце своего дома, с улицы 
похож на каменное изваяние. Он 
много курит, от водки не пьяне-
ет, в еде неразборчив, сон, как у 
всех людей, которым те рять нече-
го, глубокий. Ведет уединённый 
образ жизни, ви димо, ещё и пото-
му, что соседи уже давно пере-
ехали в ком мунальные квартиры. 
Положена ли ему такая квартира, 
он не знает и справляться о ней 
никуда не ходит. Ведь такие, как 
он, бывшие работники лагерей, 
сейчас нико му не нужны, на них 
смотрят как на сторожевых псов 
ГУЛАГа. Вот и недавно прискака-
ла тут столичная журналистка и с 
ходу, словно только что выскочила 
из пролётки и за во ротами её ждут 
ретивые кони, застрекотала:

– Мне правду и только прав-
ду! Кто, когда и где рас стреливал 
политических заключённых в 
вашем лагере? Кому принадлежит 
инициатива этих расстрелов? При-
нимали ли и вы в них непосред-
ственное участие? Где находятся 
останки расстрелянных?

Мишин послал её подальше, а 
вскоре, как сказали ему, в одной из 
центральных газет появилась ста-
тья «Запиратель ство не пройдет!» 
за подписью этой журналистки. 
«Дура!» – подумал о ней Мишин. 
В это время шла чеченская война, 
и ему было непонятно: почему эта 
дура не скачет по горя щим в огне 
сёлам и не спрашивает об этой 
войне правды у тех, кто на ней, как 



и он когда-то на лагерной службе, 
не по моральному убеждению, а по 
приказу и воинскому дол гу, при-
нятому под присягой, делает своё 
дело.

Да что журналистка! Обидно 
было за другое. Немцы, участво-
вавшие в войне с нами, уже стали 
друзьями. Их широко встречают, 
везут на немецкие захоронения, 
помо гают строить мемориалы 
памяти, и уже никто не думает: 
а сколько и они, и те, что в зем-
ле, пожгли наших городов и сёл, 
повесили и расстреляли мирных 
жителей, уничтожили солдат и 
офицеров. А он, как и другие, кто 
служил в лагер ной охране, всё ещё 
преступник, которого не отдают 
под суд лишь потому, что ловко 
запирается в своих преступле-
ниях.

Ну, ладно, немцы немцами, а 
вот и здесь, в посёлке. Пошёл как-
то Мишин к главе администрации 
выписать угля по льготной цене.

– Только ветеранам! – обрезал 
его глава администрации.

Зная, что на Севере ветеранов 
дают всем, кто уходит на пенсию, 
Мишин спросил, что надо, чтобы 
получить вете ранское удостовере-
ние.

– Ну, ты даёшь! – удивился гла-
ва администрации. – Ска жи спаси-
бо, что ещё на воле ходишь!

Не лучше встретили Миши-
на и в районной милиции, куда 
он ездил, чтобы получить раз-
решение на приобретение ружья. 
Ему хотелось, как и в молодости, 
посидеть в охот ничьем скрад-
ке, дождаться утренней зорьки и 
пострелять уток, когда те садятся 
на кормёжку.

– Ну, знаете ли! – строго посмо-
трел на него начальник милиции. 

– Вам дай ружьё, а вы кого-нибудь 
застрелите.

Пришлось покупать нигде не 
зарегистрированное ружьё, каких 
в то время по рукам браконьеров 
ходило немало. Од нако охота с 
оглядкой на то, что тебя с ружьём 
поймают, Мишину скоро надоела. 
Забросив его на чердак, он успо-
коился и об охоте перестал думать. 
Жизнь, замкнутая и до этого в 
неширокие рамки быта, теперь 
стала похожа на рас писанную 
по уставу жизнь солдата. Утром 
Мишин вставал рано, завтракал 
оставшейся от ужина тушёнкой, 
потом шёл в магазин и закупал 
продуктов на день, вернувшись, 
гото вил обед, после обеда спал, 
проснувшись, смотрел телеви зор, 
в ужин выпивал стопку водки и 
укладывался спать на ночь. Когда 
от такого однообразия станови-
лось невмоготу, Мишин шёл на 
могилу жены, выпивал там вод-
ки и, присев у оградки, уходил в 
воспоминания о прожитой с ней 
жиз ни. Воспоминания чаще всего 
были отрывочными, состоя ли из 
того, что в жизни было светлым и 
радостным. Что было в их жизни, 
когда жена сошла с ума, память 
Мишину ничего не сохранила. 
Одно осталось из этого: перед 
самой смертью жена, кажется, 
пришла в себя, взгляд, как у нор-
мального человека, стал осмыс-
ленным, она глубоко вздох нула и 
тихо произнесла: «Гриша, а ведь я, 
кажется, умираю».

Пришло время, когда на окраи-
не посёлка, где жил Мишин, кро-
ме него, никого не осталось. Одни 
переехали в выделенные админи-
страцией квартиры, дру гие поки-
нули посёлок. Всё, что осталось 
после них, стало похоже на свал-



ку строительного мусора из тёса, 
горбыля, ломаного кирпича и 
битой штукатурки. А вскоре сюда 
при шли бульдозеры. Они сгреба-
ли всё в кучи, а шедшие следом 
рабочие эти кучи сжигали. Потом 
стало известно, что ка кой-то пред-
приниматель из района, оформив 
земельный отвод на это место, 
решил построить здесь складские 
поме щения. Когда дело дошло до 
дома Мишина, предпринима тель, 
показав ему бумаги, сказал:

– А ты в них не значишься.
«Да как же это так?!» – не понял 

Мишин. А предприни матель уже 
командовал, как и с какой стороны 
заходить буль дозером, чтобы лег-
че снести его дом. Кровь ударила 
Ми шину в голову, он бросился за 
ружьём. Зарядив его, он вышел на 
крыльцо и крикнул:

– Не дам!
Когда один из бульдозеров 

заехал траком на могилу жены, 
Мишин выстрелил. Бульдозерист 
тяжёлым мешком выва лился из 
открытой кабины. Все разбежа-
лись, а вскоре при ехала милиция. 
Мишин в это время уже был на 

чердаке и готовился к бою. Забар-
рикадировавшись всем, что попа-
ло под руку, он выбрал патроны с 
картечью и проверил, сво бодно ли 
они входят в патронник. Несмотря 
на то, что кровь стучала в голове и 
сердце готово было вырваться из 
груди, он был спокоен. О том, что 
будет стрелять в невинных лю дей, 
он не думал. Для него это были уже 
не люди, а то зло, которое сломало 
его жизнь. Когда пули защелкали 
по кры ше, Мишин прицелился в 
плохо укрывшегося милиционера и 
выстрелил. Милиционер дёрнулся, 
и было видно, как его тело свели 
судороги. После этого милиционеры 
отступили, а на их место приехали 
солдаты. Были они в бронежилетах 
и с автоматами. Первая очередь про-
шила над головой Миши на крышу, 
а вторая прошла ниже, по верхнему 
венцу дома. Отстреливаясь, Мишин 
видел: кольцо окружения сужается, 
и скоро с задней, открытой сторо-
ны дома, он будет про стреливаться. 
Выпустив последний патрон с кар-
течью, он нарядил ружьё дробью. 
Выстрел из него был последним в 
жизни Мишина.


