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— Давай думать. за этим я и пришел. Ясно одно — гестаповец должен 
быть посрамлен.

— Конечно, — согласился я. — а чем кончилась эта история в жизни?
Мой приятель долго собирался с мыслями.
— Понимаешь, положение было сложным. рядовых-то бойцов леуше-

ва и Макогоненко немцы все-таки повесили, а комиссара, старого больше-
вика, секретаря горкома подстригли, побрили и выпустили. Сразу стал во-
прос: «за какие заслуги?». он нам рассказал все как есть, а начальник осо-
бого отдела (инструктором у него, кстати, в горкоме работал) опять свое: 
«Так за какие заслуги? Какое задание дали?» Мужик даже заплакал. «Я, — 
говорит, — с шестнадцатого года в партии. Я, — говорит, — под Царицы-
ным лично с товарищем Сталиным встречался...». Сложное положение. а 
тут еще немцы зажали нас со всех сторон — ни пикнуть, ни охнуть. Да учти 
психологический фактор: на столе его пропуск лежит, а на нем подпись — 
«SS und Polizeifuhrer» такой-то. И сам он побритый, подстриженный, а мы 
обросли, как обезьяны...

— одним словом... — перебил я приятеля, зная, что он будет говорить 
еще долго. Я не раз уже сталкивался с этой странной манерой людей, пред-
почитающих долго и нудно говорить о причинах своих поступков вместо 
того, чтобы коротко и ясно сказать о самих поступках. 

— одним словом, — вздохнул мой приятель, — я, чтобы закончить 
этот цирк, достал свой пистолет, оставил в нем один патрон и говорю: «на, 
Иван Иваныч. Суди себя сам».

— а он поблагодарил за доверие и дисциплинированно застрелился? 
Что-то красиво очень. Кто его расстреливал? Ты сам или кто другой?

— а ты откуда знаешь?
— знаю, — сказал я. — Я на сто лет вперед все знаю.

Симферополь,1999.

Леонид ПАНАсЕНко

спасите НаШи дУШи! 

рассказ

еще ни разу в жизни он не был так счастлив.
все сошлось, сладилось как нельзя лучше. в конторе — порядок. на-

конец, пришли деньги, а откуда и как, это никого не касается. Дом — пол-
ная чаша, жена довольна жизнью, что с женщинами бы вает крайне редко, 
дети — здоровы. Что еще, спрашивается, надо нормальному среднему че-
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ловеку? Да, он осознаёт, что не блещет умом и не достиг особых высот, он 
знает десятки соблазнов, кото рые недоступны ему и будут недоступны его 
детям — и, тем не менее, счастлив. Потому что знает всему цену и предел. 

он сравнительно молод, Бог дал ему здоровье, достаток, это прелест-
ное юное созда ние, которое сонно дышит сейчас ему в плечо. впрочем, 
какая чепу ха. никто ничего ему не давал. он все сделал сам, сам достиг, 
добыл, завоевал. И если благодарить за это, то ни Бога, ни удачу, ни случай 
— себя! Только себя.

он улыбнулся во тьме, чуть приподнялся на локте, губами на шел пле-
чо возлюбленной, изгиб ее шеи. Умопомрачительно! Такие шеи он видел 
только раз в жизни, когда случайно забрел в картин ную галерею, и дол-
го тревожно разглядывал портреты старых масте ров, силясь понять: что в 
них не так. люди как люди, померли давно все, а что-то волнует, особенно 
образы женщин... И когда он месяца три назад наткнулся в пыльных и про-
куренных коридорах конторы на свою Фею, то прошел бы, конечно, мимо, 
не засветись ему из тумана забот и обыденности эта нежная белая шея. он 
заговорил с девушкой, узнал, кто она и из какого отдела. Потом без всякой 
задней мысли стал ловить ее в коридорах офиса, шутить, немножко заиг-
рывать, но — не более.

откуда-то донеслась музыка, и он посмотрел в сторону задернутого 
шторкой иллюминатора. Там холодный апрельский океан, плавающие льды 
и никогда еще не виданные им раньше айсберги. Там впереди — америка. 
великолепная, сверкающая страна, чем-то похожая на их гигантский не-
потопляемый лайнер. Там, впереди, еще неделя, а то и две, праздника, а 
здесь... здесь — главное. его девочка, его находка, бриллиант, найденный 
на мусорнике жизни.

он вспомнил свое нежданное и несколько необычное объяснение в 
любви.

он уже давно купил за несколько тысяч монет каюту второго класса 
на самый большой в мире пароход, который готовился отпра виться в свое 
первое плаванье из Саутгемптона к берегам америки. он забросил дела, 
предвкушая Самый Большой Праздник своей жизни. он упивался созна-
нием своего благополучия, отчетливо в то же время представляя, что после 
путешествия предстоит обычная ру тинная жизнь, со своими проблемами и 
каверзами, но то предстоя ло потом, потом, а сейчас — отдушина, Празд-
ник!

в этом эйфорическом состоянии, уже сложив вещи и отдав пос ледние 
распоряжения, он обходил свою контору, прощался, выслу шивал восторги 
и пожелания, кое-кому обещал сувениры, и тут, как всегда в коридоре, на-
ткнулся на белошеюю девочку.

он взял ее руки в свои, громко и весело заговорил и вдруг умолк — у 
него даже во рту пересохло, а язык онемел, будто от наркоза. он впервые 
увидел то, что не замечал месяцами. Как трогатель но струится по ее от-
крытой груди тонкая серебряная цепочка, как уходит основание крестика в 
мягкий сумрак ложбинки...
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— Что же нам делать? — неизвестно у кого спросил он. — Пони-
маешь, малыш. вот я смотрю на твой крестик и вовсе не думаю о 
Боге, не могу о нем думать. Я мысленно выцеловываю твои прекрас-
ные груди, прижимаюсь к ним глазами, покалываю и щекочу их 
ресницами. Бог об этом, кстати, знает и давно простил меня.

Девушка молчала. она прикрыла глаза, и он вдруг отчетливо по нял, 
что его слова ей нравятся, что она их переживает как действие, и что если 
он сейчас не скажет ей все, то потом будет иначе — хуже или вовсе плохо.

— Послушайте, — сказал он, переходя на «вы» и привлекая ее к себе. 
он напрочь забыл, где находится, забыл, что их могут уви деть. — Я по-
слезавтра отплываю в америку. Я вас очень прошу, умо ляю: составьте мне 
компанию. Я буду ждать вас в порту. Я уже жду.

—  Хорошо, — слабо выдохнула она, и он, ошалевший от неж данного 
счастья, помчался переоформлять билет.

И вот его радость рядом, дышит в плечо! И хотя они трое суток подряд 
пьют шампанское, прекрасные вина и коньяки, хотя их тела не успевают 
остыть от любовного жара, дыхание ее по-прежнему чисто и невинно, буд-
то дыхание ребенка, а кожа пахнет цветни ком — так думал он потому, что 
за свою хлопотную жизнь из сотен имен цветов узнал, к сожалению, только 
два-три. Так думал он, засыпая, и вздыхая от покоя и неги, разлитых в ка-
ждой клеточке тела.

а корабль их плыл, стуча в трюмах огромными машинами, сияя огня-
ми всех одиннадцати жилых палуб. По-прежнему гремела и томно вздыха-
ла музыка в его кафе и ресторанах, кружились или уходили друг от друга 
пары, мужчины курили и играли в бридж, пили, обсуждали мировые про-
блемы и женские прелести — часть земного мира двигалась от одного ма-
терика к другому.

Потом было утро. они заказали завтрак в каюту, и она пила шампан-
ское и много смеялась. а еще она баловалась в то утро, и, когда ели десерт, 
стала губами отнимать у него ягоды с мороженого (он даже не запомнил 
какие), и чем это кончилось, даже самый недогадливый или пуритански 
настроенный читатель уже, конечно, догадался.

они наслаждались роскошью этого плавучего дворца, побывали во 
всех его барах и ресторанах, где кутило около двух тысяч человек, и он 
показывал ей миллионеров и бедняков-эмигрантов, но старал ся ни с кем 
особенно не заводить знакомств, ибо они, прежде всего, наслаждались друг 
другом.

оказалось, что его маленькая фея прекрасно танцует. он с радо стью 
узнал, что она сладкоежка и боится темноты. Кажется, на вто рой день он 
пересчитал родинки на ее теле, каждую поцеловал и сказал, что будь он 
астрологом, то угадывал бы будущее не по расположению звезд, а по ее 
родинкам. еще в один из вечеров его воз любленная в разговоре процити-
ровала чьи-то стихи. они понрави лись ему. он спросил, чьи это строки, и 
она стала читать ему сонеты Шекспира, и это было так прекрасно, что он 
слушал, затаив дыха ние, хотя никогда раньше стихами не интересовался. а 
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еще... впро чем, это безнадежное занятие — описывать чужое счастье. Будь 
оно большое или малое, его все равно надо пережить самому.

в тот вечер они ужинали в «Кафе Паризьен» и вернулись в каюту рано.
он подхватил ее на руки на пороге каюты, закружил, затем опустил на 

кровать, стал нетерпеливо расстегивать туфельки.
— Я засыпаю, отпусти меня, милый, — сказала она спустя ка кое-то 

время и тотчас уснула, будто провалилась — усталая от люб ви, хмеля, от 
ими придуманного и осуществленного праздника, ко торый длился уже то 
ли четвертые, то ли пятые сутки.

на ней не было ничего, кроме крестика, и он выцеловал ее всю, души-
стую и теплую, осторожно прикасаясь губами ко всем угол кам ее тела и в 
душе удивляясь этим своим поцелуям: ни одной женщины за всю жизнь он 
так не целовал. напоследок он поцеловал крестик на ее груди и потушил 
ночную лампу.

он лег на спину и представил звезды, которые видел на палу бе — ко-
лючие, крохотные, озябшие — недаром к вечеру так похоло дало. Губы его 
все еще помнили крестик. То ли по контрасту — металл и тело, то ли пото-
му, что здесь, на корабле, впервые осуществилось его несколько странное 
признание в любви, которое он за эти дни повторил — не мысленно, а в 
постели! — десятки раз, и каждый раз испытывал такое острое блаженст-
во, которое и в сравнение не шло с тем, нарисованным воображением. оно 
было таким большим, всеобъемлющим, что впитало сейчас и их праздник 
тел, и беспредельность свободы и нежности, и этот крестик, и далекие зяб-
кие звезды, перемешало все, размыло в предсонной неге, и из этого марева 
пришла вдруг мысль о Боге. Тихая спокойная, вовсе не соответствующая 
тем бурным страстям, которыми он жил последние дни, даже не мысль, а 
молитва, самодельная и наивная, как вздох, как последнее видение уходя-
щего в сон человека.

«если ты есть... Там, среди звезд... если ты в самом деле всемогущий... 
Сделай так, чтобы это длилось вечно! ну, не вечно, я понимаю... всю жизнь. 
всю нашу жизнь. Я не хочу возвращаться домой, в контору. Я не хочу терять 
ее, Боже. не хочу ловчить, обманывать, выкраивать пару часов для встреч в 
гостинице. Я не хочу, прежней жизни, Господи! ни конторы своей, ни горо-
да. Дай нам все новое, Боже. Продли этот праздник. если ты всемогущий, 
разбей, пожалуй ста, этот корабль о коралловые рифы и дай нам кусочек рая! 
нет, нет, не твоего, я его и даром не хочу. Пусть это будет необитаемый 
остров. Я все сделаю своими руками, Господи, я умею и люблю рабо тать. Я 
сложу нашу жизнь на острове по кирпичику, как это делают мастера-камен-
щики. Мы нарожаем кучу детей. Я позабочусь, чтобы моя любимая денно и 
нощно носила мое очередное дитя, Боже. Тут твоей помощи не требуется... 
Ты только разбей, пожалуйста, этот корабль. Ты только продли...»

И только он успел додумать последние слова молитвы, как свер шилось 
чудо.

он на секунду куда-то то ли нырнул, то ли провалился, а очнул ся уже 
по пояс в воде с возлюбленной на руках. вот он — остров. Жаркое солнце, 
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пальмы, яркая зелень. «Спасибо тебе, Господи! Я никогда не верил в тебя, 
точнее, не задумывался над твоим, существованием, а ты, оказывается, 
есть, такой щедрый, великодуш ный». Как стучит сердце! остается только 
разбудить мою новую жену, показать ей рай, который ты нам подарил, и 
возблагодарить тебя, всемогущий.

Стучали в дверь каюты.
он щелкнул замком, еще покачиваясь в ласковых водах сна и досадуя, 

что это был всего лишь, сон.
в коридоре стоял морской офицер.
—  Мы терпим бедствие, — сказал он. — обязательно наденьте спаса-

тельные жилеты на себя и на даму и поднимайтесь на палубу, к шлюпкам. 
Прошу поторопиться.

—  вы послали сигнал SOS? — обалдело спросил он, все еще не рас-
ставаясь со сном-мечтой, и все еще не веря в реальность происхо дящего.

—  разумеется, — ответил офицер. — радист передает его беспре-
рывно. обязательно наденьте также теплую одежду. Извините, мне нужно 
разбудить остальных пассажиров.

он ушел, не закрыв двери.
наш герой доковылял до постели, стал тормошить возлюблен ную:
— Перестань. Дай мне поспать, — слабо отбивалась она, очевид но 

считая, что он снова домогается любви.
— Да очнись ты! — заорал он. — Мы тонем! 
он потратил добрых полчаса, чтобы поднять ее и заставить одеться, 

одеться самому и надеть желтые спасательные жилеты.
— Ты все придумал, скажи?! — жалобно повторяла она, не находя 

нужных вещей. — Милый, скажи, что ты пошутил. Ты же шутишь, да?  
Этот корабль не может утонуть — об этом писали все газеты. зачем ты так 
шутишь? Я устала. Я хочу спать. Ты же слышишь:  все спокойно. никто 
никуда не бежит, гудок не воет. 

в ее словах был резон, и на какой-то миг он сам поверил, что это ро-
зыгрыш, выходка глупого или пьяного офицера. но что-то под сказывало ему 
не слушать взбалмошную девчонку, а торопиться, торопиться изо всех сил.

не обращая внимания не протесты и лепет возлюбленной, он букваль-
но силой вытащил ее в коридор, увидел других людей — растерянных, не-
доумевающих — и понял: правда, они в самом деле терпят бедствие.

на шлюпочной палубе толпились сотни людей, стоял возбуж денный 
гомон.

его возлюбленная, наконец, поверила в происходящее и тихо за-
плакала.

Эти слезы вмиг вернули ему способность соображать и действо вать. 
взглядом делового человека он мгновенно определил: если сюда хлынут 
обезумевшие пассажиры из третьего класса, тех шести шлю пок, которые 
еще оставались не спущенными на воду, конечно же, не хватит.

он двинулся к ближайшей, на ходу успокаивая свою девочку, уговари-
вая ее не плакать:
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— Перестань. ничего страшного не будет. ну, поплаваем немно го в 
шлюпке. Пару пустяков. К нам уже спешат на помощь.

Их остановил офицер.
— Только женщины и дети. Пока — только женщины и дети. она за-

плакала еще сильней, повисла у него на шее:
— Я никуда без тебя не пойду!
—  Успокойся, милая, — увещевал он ее и тихонько подталки вал к 

проходу, образованному моряками. — Иди! Быстро! Я буду с тобой — вот 
увидишь.

И она послушалась, божья овечка, как послушалась тогда, в ко ридоре.
а он, сориентировавшись, тут же развил бурную деятельность, помо-

гая матросам и офицерам поддерживать порядок при посадке в шлюпки. 
Краем глаза он все время следил за одиннадцатой, где была его возлюблен-
ная, держался рядом. И когда одиннадцатая двинулась во тьму, за борт, он 
с ловкостью зверя скользнул через матросский кордон, обжигая ладони, 
спустился по канату на корму шлюпки, и тут же попал в объятия своей 
ненаглядной. в общей суете, в калей доскопе освещенных иллюминаторов, 
мимо которых опускалась шлюпка, его поступок остался незамеченным.

Потребовались гребцы — и он пробился через толпу к веслу. за ним 
во мраке ночи тенью последовала его спутница.

они гребли от корабля — огромного, сверкающего огнями, чей нос 
уже несколько опустился, и трудно было поверить, что этот плавучий город 
может сейчас уйти под воду. Среди причитаний, вздо хов, шепотков, исте-
рических выкриков он уловил слово «айсберг» и удивился: как же они не 
почувствовали удара ледяной горы?

И тут он вспомнил свою ночную молитву — и ужаснулся.
— Господи, — зашептал он, судорожно работая веслом, — ты все пе-

репутал. Где остров, где коралловые рифы?! за бортом — ледя ная вода. Там 
смерть — за бортом. Что ты наделал, Господи?! разве о том я просил тебя?

Шлюпку вдруг резко качнуло. возлюбленная, отпустившая на миг его 
локоть, вскрикнула и упала за борт. он бросил весло, прыг нул вслед за ней 
и тоже вскрикнул — обожгла ледяная вода.

Боже! Где она? вот! вот она! Глаза закрыты, но дышит. очевид но, ис-
пугалась или перехватило дух от холода.

— Эй, помогите! — закричал он, потому что тень шлюпки ухо дила в 
ночь. — Подберите нас!

затем он отчаянно затряс возлюбленную:
— Греби руками и ногами, слышишь! Мы окоченеем в этой воде. Ше-

велись!
от корабля донеслась музыка, и он подумал, что сходит с ума. нет, 

на шлюпочной палубе видны крохотные фигурки оркестрантов. Это они 
сошли с ума. они играют «Ближе к тебе, Господи». Куда уж ближе!..

— Помогите! — снова закричал он и поперхнулся случайной волной. 
взлетела осветительная ракета. в ее призрачном свете он уви дел рядом с 
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ними десятки людей, барахтающихся в ледяной воде, шлюпки — несколько 
поодаль.

Поддерживая голову возлюбленной, чтобы не захлебнулась, он под-
нял очи к небу и зашептал: горячо, исступленно, истово.

— Спаси нас, Господи! отдаю тебе наши души и помыслы. отдам все 
деньги и всю жизнь свою на восхваление твое. Сжалься над нами! Спаси 
хотя бы ее.

Подлая волна опять плеснула в лицо.
он чуть не захлебнулся. откашливаясь и плача от ужаса и отчая ния, 

он гневно крикнул небу:
—  не слышишь?! Где же ты, черт побери?!
—  Посмотри на себя, человек. Тонешь, взываешь ко мне — и сквер-

нословишь.
Голос был тихий, бесконечно усталый.
Господь — сухонький старичок, от которого исходило слабое си яние — 

стоял над ними, опершись на суковатый посох. одет он был в грубый плащ 
с множеством заплат, вокруг лысоватой головы, буд то нимб, светились ред-
кие и, очевидно, очень легкие седые волосы. океанская зыбь касалась пол 
плаща, так как Господь стоял почти по колени в воде.

— Ты все время взываешь и взыскуешь, сын мой, — обратился Бог 
к нашему оторопелому герою. — напрасно. Я не помощник тебе в твоей 
беде.

— Почему, Господи? Ты же всемогущий. Что тебе стоит? 
Бог грустно улыбнулся.
— Узнай и запомни: не я вас, а вы меня когда-то создали, вера люд-

ская. И пока вас, обращенных ко мне душой, было великое мно жество, я 
в самом деле был всемогущим. нынче все изменилось. никто ни во что 
не верит. ни в меня, ни в моих несчастных сыновей, которые разделили 
свет и тьму, ни в себя. вот и ушла моя сила. Посмотри: меня уже вода не 
держит, все ноги промочил, а ведь я по ней, аки по суше должен ходить. 
И Христос к вам больше не придет вы снова предали его и во второй раз 
убили.

— Тебя?! не держит?! — Пораженный, он даже на миг забыл о том, 
что грозит ему и возлюбленной: максимум через час спасатель ные жилеты 
будут удерживать на плаву два окоченевших трупа. — Что же делать?

— Кому, сын мой? вам или мне?
— вам. нам. всем нам.
— Спасайте себя сами, дети мои, — сказал старичок и посмот рел не 

небо. одинокая звезда посылала оттуда путеводный лучик. — Спасайте 
свои души — и я приду, я вернусь. а теперь прощай, мне пора.

«неужели это не бред, не предсмертное видение? — подумал он, объя-
тый холодом и тоской. — ведь я не верил! обращался, по вторял привычные 
слова, обещал все на свете — и не верил. Так, на всякий случай, из-за того 
что испугался, потерял надежду. а он, оказывается, есть и, одновременно, 
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его уже как бы нет... Что мы наделали, скоты! И кто, если не он, спасет те-
перь меня и возлюб ленную мою, всех нас?! Кто его спасет?!»

Бог с натугой вытащил из воды сначала одну ногу, поставил ее на неви-
димую ступеньку невидимой лестницы, затем вторую, и стал подниматься: 
медленно, придерживаясь за путеводный лучик, то и дело теряя и с трудом 
находя опору. видно, и небесная лестница уже едва-едва держалась.

Человеку стало больно и страшно.
забыв о близкой гибели своей, о возлюбленной, о том, что надо выс-

матривать в ночи тени шлюпок, он мысленно, из последних сил, помогал 
Господу Богу своему: подставлял плечо, поддерживал, а там, где ступени 
небесной лестницы подгнили и обломились, не гнушал ся подставить вме-
сто них ладони свои.

И чем больше он старался, тем сильнее — совершенно неизвест но по-
чему — налегал на свое весло правый гребец седьмой шлюпки, и нос ее 
уходил влево, туда, где еще барахтались в воде и во тьме не видимые со 
шлюпки гибнущие люди.

Симферополь,1999. 

владислав БАХрЕвскИй

рассказ

1.

Старший сын, притворяясь человеком ума спокойного и рассу-
дительного, глядя на отцовскую общипанную временем чупрыну, жалея 
старика, но более досадуя, сказал, раздельно ставя слова:

—  Успокойся, ануфрий Серафимович: никто тебе ордена не даст.
—  вот ты и успокойся, не у тебя прошу. не даст! Это ты так от боль-

шого ума своего решил. Колюшке преподобному дали? а что уж он сделал 
невиданного? Да я против него, как Слон перед Моськой. Я работал не по-
вашему, дорогой мой Гришенька. К себе пощады никогда не знал. насаются 
со своим Колюшкой.

—  зачем ты трогаешь николая николаевича? ему Героя по де лам его 
дали.

—  великие дела — унитазы ставить! Герой! а я не герой?
—  Ты — не герой, — у сына даже на злорадство не было силы: старик 

не хотел понимать очевидного.


