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От автора

Этот рассказ-воспоминание я напи-
сал к 27 ноября 1971 году как подарок 
ко Дню рождения моей жены Хелле. 
Теперь, смахнув с него пыль времен, и 
с согласия его хозяйки, предлагаю его 
читателю, изменив название и до-
полнив теми подробностями, кото-
рые пришлось дописать под давлением 
жизненного опыта, от которого за 
эти годы мне всё же так и не удалось 
уклониться. 

Владимир Тарасов



Хеленьке
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ать нашла Катилину в поле 
и сказала, что старый князь и старики зовут его и 
ждут.

Старый князь любил Катилину, как сына, и слова 
выбирал для него не спеша, как выбирают подарок:

— Представь себе, Катилина, к нашему несча-
стью, страшный человек по имени Маленький Бог 
со своими людьми снова пришел в наши края. Лет 
десять назад он ушел отсюда, и мы думали — навсег-
да. Много слез принес он людям и давно заслужил 
смерть. Мы пробовали убить его, ты был тогда еще 
ребенком, но если бы это случилось, мы бы не вспо-
минали о нем. Мы посылали сильных людей, но он 
оказывался сильнее. Мы посылали хитрых людей, но 
он оказывался хитрее. И вот он снова здесь.
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Старики говорят, что для него нужен другой че-
ловек. Совсем не такой, что были прежде. Что нужен 
человек добрый, спокойный и терпеливый. Только 
такой человек победит Маленького Бога. Потому, 
что не может быть вор и разбойник добрее, спокой-
нее и терпеливее!

Старики подтвердили слова старого князя — 
ведь это были их слова.

Князь обратил к 
Катилине теплую улыб-
ку и снова заговорил:

— Мы знаем тебя 
с детства. Мы спраши-
вали твоих товарищей, 
на чьих глазах ты пре-
вращался в мужчину, и 
тех девушек, что рев-
ниво следят за каждым 
движеньем твоим... Мы 
много знаем о тебе и говорим — вот тот, кто нам ну-
жен! Вот человек добрый, спокойный и терпеливый!

Катилина отвел глаза и молча ждал, когда потре-
буется ответ, в котором никто не сомневался.

Старик, сидевший справа от князя, прикоснулся 
рукой к сердцу и произнес:

— Мужчина должен найти себе хорошего врага 
и победить его. Это долг каждого мужчины. Долг, 

Мужчина должен 

найти себе хорошего 

врага и победить его. 

Потому что если ты 

не найдешь его, он 

найдет тебя. Но это будет уже 

не твой враг. Никогда не бо-

рись с чужим врагом! Мужчи-

на должен выбирать, а не быть 

избранным.



который делает наш народ гордым и сильным. Ма-
ленький Бог — хороший враг, и мы не сомневаемся 
в тебе! 

Он помолчал и добавил:
— А почему это — долг? Зачем нужно искать 

себе врага? 
Катилина промолчал, уважая вопрос.
— Потому, что если ты не найдешь его, он най-

дёт тебя. Но это будет уже не твой враг, не тот, кото-
рый тебе нужен. Никогда не борись с чужим врагом! 
Мужчина должен выбирать, а не быть избранным.




