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Срочная телеграмма со спешно наклеенными полосками телетайпной ленты заметно дрожала в 

мужских руках. Шокирующее известие наполняло страшным предчувствием и тревогой. 

Племянница из южного Казахстана отбила телеграмму-молнию на самый Крайний Север, в столицу 

Коми – Сыктывкар. Роман второй раз прочитал телеграмму и руки его мелко затряслись. 

«Что там случилось? Почему брату плохо?» – не понимал Роман. Старший брат – как второй отец. 

«Да ради брата я на луну пешком, в огонь и в воду!» 

Беда одна не приходит. Только зимой братья похоронили мать (отца уже давно не было), младший 

брат в армии чуть не попал под военный трибунал за опоздание из траурного отпуска по болезни, но 

обошлось. Затем пошли неприятности на работе. Завели уголовное дело, следствие началось – взяли 

подписку о невыезде. Скоро суд, если не посадят, то впереди экзамены в вечернюю школу. А тут ещё из 

квартиры выселяют, дом ставят на капремонт, а жена рожать собралась. И эта телеграмма... Он отложил 

её и позвонил другу – врачу. 

– Контрикал? Это очень дорогое и редкое лекарство. Без рецепта не дадут. 

– Так напиши рецепт. Ты же врач! 

Лекарство достали в республиканском аптекоуправлении через третьи руки, по большому блату, 

подключив все свои связи и знакомства. «Ради больного брата в лепёшку расшибусь, невозможное 

сделаю,» – поклялся сам себе Роман. 

На другой день самолет, пролетев через Россию и весь Казахстан, приземлился в Чимкенте. Роман 

летел зайцем, билетов, как всегда, не было, но работнику аэрофлота помогла форма и телеграмма.  

Сложнее было решить дело с милицией. Подписка подследственного о невыезде висела на нем, как 

рюкзак с камнями. Пожар, случившийся на работе по неосторожности сварщика, ломал его жизнь. 

Искали виноватого, а нашли крайнего – начальника авиабазы. Немцы виноваты во всём. Будущее, 

прошлое, настоящее – всё на нервах. Похороны матери ещё стояли перед глазами и будоражили кровь. 

Не дай Бог ещё такое вынести. Не дай Бог! 

Из Чимкента до Белых Вод доехал на автобусе. Побродив среди саманных мазанок, пришёл к 

солидной новостройке. Дом брата – самый видный на их улице. Недаром говорят: «Каждый дом похож 

на своего хозяина». Увидав в окно гостя, во двор выбежали заплаканные племянницы: первоклассница 

Регина и старшая Рита. Они бросились к Роману, как будто от него зависело спасение их отца. 

– Мама в больнице у папы. Папе совсем плохо. Ты лекарство привёз? 

Перекусив с дороги, Роман сел на улице в тени передохнуть. 

Дети рассказывали наперебой последние новости: «У папы часто болел живот, но он всё равно 

работал. Днём работал на своём автобусе, а вечером продолжал строительство дома, да плюс сарай и всё 

хозяйство. Даже баньку свою смастерил, лучшую в округе. Казахи такую и не видели, соседи постоянно 

просятся в ней помыться. Дружно жили, весело: вся улица – одна родня, даже ужинали часто вместе. 

Сегодня одни готовят, завтра – другие и так всю неделю по очереди друг к другу в гости ходили.  

Однако, в последнее время папа начал сдавать: боли были всё чаще, всё сильнее. Сходил к врачу и 

его сразу положили в больницу на операцию. Обнаружилась, язва двенадцатипёрстной кишки. Операцию 

сделали казахи-практиканты, но не удачно. После операции ему нельзя было пить воду, а он выпил 

стакан. Не уследили медсестры. Через пару дней всё загноилось, швы разошлись, поднялась 

температура. Операцию повторили, но опять неудачно. Вчера оперировали в третий раз. Сейчас он лежит 

без сознания. Нам так страшно. Мама измучилась, весь день в больнице, вечером мы все вместе идём в 

школу помогать ей убираться, а по ночам воду с гор подают, поэтому надо из арыка ещё огород полить. 

Хорошо, что ты лекарство привёз, теперь папа обязательно выздоровеет». 

Вернулась жена брата Эмма. Красные от слёз глаза, усталые движения, унылое, подавленное 

настроение. Поздоровались. Обменялись новостями. Притихли. 

– Всё спросить хотел, – сказал Роман. – С чего вы на юга подались? Когда я вернулся из армии 

правда, без предупреждения, вы за день до моего приезда уехали с Крайнего Севера на крайний юг. 

– Да надоели холода, – ответила Эмма. Поехали в отпуск к моему брату, Рудику, в Белые Воды. 

Понравилось: тепло, всё растёт, родственники рядом. Договорились, чтобы они поискали нам жильё и 

вернулись назад, на север. Через месяц пришла телеграмма. В ней сообщалось, что через два дома от 

брата продаётся времянка. Я с Региной, ей было два с половиной года, с пересадкой в Москве, поехала 



смотреть. Купила времянку, вернулась на север, через пару недель отправили два контейнера с вещами, 

досками и картошкой. Картошка в контейнере замёрзла, ноябрь на севере – уже зима. Приехали сюда, 

устроилась работать в больницу, потом в детский сад, а сейчас вот перебралась в школу техничкой. Всё 

ближе к дому. Муж Геля (по-русски Генка) сдал экзамены на первый класс шофёра и пересел с грузовика 

на служебный автобус. Вон, в конце улицы их ПМК (Передвижная механизированная колонна). Так и 

жили не тужили, а тут операция… Я в гостиной постелю. Отдыхай, поздно уже. Завтра утром пойдём к 

нему в больницу. 

Роман не узнал брата – так сильно он изменился. Кожа, натянутая на скелет, глаза впали и не 

выражали чувств, весь жёлтый, как мумия, губы сухие, потрескались, щёки заросли щетиной. Худые 

руки поверх одеяла сжаты в кулаки: он боролся с невидимым внутренним врагом, с болезнью. Роман в 

шоке опустился перед кроватью на колени и нежно обнял своего старшего брата. Гельмут отсутствующе 

смотрел в потолок, он не узнал гостя. Жена начала объяснять, и он всё понял. Глаза его увлажнились, 

прохладные руки вяло отреагировали на рукопожатие. Роман поцеловал его, прижался щекой, положил 

свою голову на его грудь и тихо по-мужски заплакал от жалости. Гельмут сунул свою руку в его волосы, 

пытаясь потрепать его как раньше. 

– Братик, дорогой мой, как же так? Давай выкарабкивайся. Теперь мы вдвоём, мы вместе. Я привёз 

лекарство. Через две недельки будем дома баньку топить. Гостей созовём, порадуемся. Дочки у тебя 

такие замечательные. Подросли племянницы. Давай будем жить и жить счастливо. Бог поможет! Ты уже 

молился? 

Он медленно моргнул глазами, отвечая на вопрос. Роман тоже закрыл глаза и горячо, горячо стал 

убеждать Бога Великого и Всемогущего помочь брату встать на ноги, исцелить его, обновить, дать жизнь 

и вернуть здоровье. Каждый в несчастье молится. 

«Helmut! Helmut! Мой милый братишка! Мужайся, братишка, потерпи – всё образуется.» Hell Мut 

по-немецки светлое мужество. Роман любил своего брата по отцу, матери у них были разные. 

Несмотря на разницу в четырнадцать лет, они были любящие братья. 

Геля родился в Карелии перед войной в ссылке житомирских немцев-колонистов. На Беломорканал 

раскулаченных привозили умирать эшелонами. Люди гибли как мухи, два его брата и сестра умерли 

малышами, а он выжил. В войну российских немцев выслали ещё дальше, на Крайний Север, на 

трудовой фронт, навечно в тайгу, на лесоповал. Чтоб не погибнуть в лесу от голода, Геля восьмилетний 

пацан, вместе со своей матерью прошёл зимой, пешком по тайге, триста пятьдесят километров из 

лесопункта в город, к своему, нашедшемуся тогда, отцу. Там, на лесозаводе, работали высланные рабы-

спецпоселенцы. Без еды, без тёплой одежды, но дошёл. Он попрошайничал в деревнях, немецкий 

старался не вспоминать, чтобы опять не били, не дразнили. Зато очень хорошо выучился говорить на 

языке коми, поэтому ему давали, кто что мог, пускали на ночлег. Вид у него был жалостный: маленький, 

щупленький, с худеньким лицом, выпуклыми глазами, животом рахитика, рваньём вместо одежды. 

Дошли чудом, но мать вскоре слегла и в тридцать шесть лет умерла от истощения. Отец заболел 

водянкой и попал в больницу, был почти при смерти. Гельмут стал беспризорным Генкой. Цыган поймал 

его на улице как конкурента, но сжалился над пацаном, отвёл в детский распределитель и научил тому, 

что надо сказать, что он круглый сирота и обязательно сказать это по-коми. Его приняли и отправили в 

детдом в село Лойму.  

На новый Год в детский дом пришёл старый Дедушка Мороз и стал под ёлкой раздавать детишкам 

подарки. Все встали в длинную очередь, и маленький Геля тоже, но он очень боялся бородатого деда и, 

когда его очередь подошла вплотную к ёлке, он выскочил из-за нее и убежал, снова занял очередь. Когда 

она опять подошла, опять выскочил и по-новой занял ее, в самом конце. Так повторялось несколько раз, 

пока воспитатели не успокоили малыша и пока Дедушка Мороз торжественно не вручил подарок и не 

разрешил потрогать свою длинную бороду из белой ваты. Отец вскоре поправился, вышел из больницы и 

стал искать сына. Об этом узнали в детдоме и маленького немца с треском выгнали. Отец с радостью 

забрал сына, и стали они жить вдвоём. Потом отец женился второй раз на матери Романа, родились ещё 

три брата, но старший Гельмут был для всех примером. Он был одарённым математиком, легко закончил 

восьмилетку и устроился на завод учеником судоплотника, строил деревянные баржи. Прорабы, 

разнюхав про его математические способности, приносили ему свои бумаги, просили, чтобы он закрыл 

наряды. Геннадий считал в уме, наряды закрывал грамотно, и зарплата у бригады резко возросла. Когда 

отменили комендатуру, вся семья уехала в Северный Казахстан, где Гельмут познакомился со своей 

Эммой. Из Актюбинска отец перебрался в Караганду, а Гельмут задержался у невесты, но потом, вместе 

с ней, приехал следом. В Караганде расписались, а весной родилась Рита. Долго ещё переезжали с места 

на место и, в конце-концов, вернулись опять на север. Гельмут выучился на шофёра, ездил в рейсы, 

питался всухомятку, получил, наконец, квартиру в стандартном щитовом финском доме. Жили как все. 

Родилась вторая дочь, Регина, и снова сорвались на юг в Чимкент. И вот больница! Голодное детство и 

сухомятка наполнили о себе. 

Роман с грустью смотрел на брата. Измученная жена сидела по другую сторону кровати и нежно 

гладила его руку. Иногда влажной тряпочкой вытирала ему лицо, поправляла слипшиеся волосы. Совала 

под одеяло баночку. Гельмут бредил: 



– Эх, мало я на свете красивых мест повидал, а так хотелось попасть в яблочко, побывать в 

Германии. 

– Эх, Батя! Мало ты меня в детстве бил, может, я в жизни так не ошибался бы. Жизнь доводила до 

крайности, всякое бывало. 

Сколько раз от обиды хотелось разогнать свой автобус... и в столб, да людей жалко. Сами не знают, 

за что обижают. Я всем простил, Бог мне тоже, он со мной разговаривал. 

Больной облизывал сухим языком потрескавшиеся губы и причмокивал. Потом говорил бессвязные 

фразы и обрывки слов, сожалел, каялся, боролся и, наконец, замолчал. Силы покидали его. 

Пришёл лечащий врач, объяснил ситуацию, рисовал человеческие внутренности, объяснял Роману, 

что и как оперировали и почему. Лекарство взял с удивлением и благодарностью. Роман в лётной форме 

произвёл на него впечатление, и врач стал усиленно уделять внимание тяжело больному. Приходили 

медсёстры, брали кровь из вены, ставили капельницу, неумело делали уколы и совали в рот разные 

таблетки. Больной безучастно лежал в кровати и смотрел сквозь потолок в небо. 

Прошло время, улучшение не наступало. На больного больно было смотреть. Всё это время Роман с 

Эммой дежурили по очереди. Лучше болеть самому, чем ухаживать за больным и сочувствовать. 

Моральная боль не легче физической. Врач удивлялся живучести больного, но сам уже потерял всякую 

надежду.  

Больному становилось хуже, он стонал и метался в бреду. Роман взял руку брата в свои и приложил 

ухо к его груди. Он услышал, как тяжело и устало бъётся внутри сердце брата, и его собственное сердце 

пронзила страшная и жестокая реальность. 

Роман постоянно молился за брата и не отпускал его душу. Но, видя страдания от адской боли, он 

посмотрел на измученную Эмму, взвесил ситуацию и опять мысленно обратился к отцу небесному. 

– Боже! Ты великий и всемогущий. Ты всё можешь! Я так хочу, чтобы у меня был старший брат. Ему 

только исполнился сорок один год. 

Он такой добрый, такой хороший. Ещё дошкольником я просыпался в своей кроватке с удочкой в 

руках, а рядом на полу стоял полный таз рыбы. Брат с мамой хвалили меня за богатый улов, а я вправду 

верил, что нарыбачил во сне. Вкусная была рыба! На вербное воскресение он приносил из заснеженного 

леса огромные охапки вербы с распустившимися почками. Мать украшала ими наше жильё. Было 

празднично и уютно в доме и на душе. Я впервые сел за руль на его самосвале. Он брал меня в рейсы, 

учил, объяснял, показывал, а я ябедничал отцу, когда видел, как он вечером, после кино, провожал 

девчонок. Он покупал мне с получки пряники и был такой взрослый и красивый. Потом он устроил меня 

к себе на работу, и в школьные каникулы я получил свою первую в жизни зарплату. Он писал мне в 

армию такие хорошие письма и всегда в них лежал трояк, или даже червонец. Я так его люблю, но мне 

очень больно смотреть и сознавать, что он так мучается. Почему ему так больно? Я всё это время 

молился за него, но твои планы не наши планы и, если ты решил забрать брата в своё небесное царство, 

то я смирился, и как бы тяжело мне не было, но чтобы избавить брата от боли и мучений, я готов 

покориться твоему решению, мой небесный отец. Я отпускаю его, Отче, в твои руки. 

И только эта мысль родилась в голове Романа, больной сразу как-то обмяк, и его рука безжизненно 

откинулась на одеяло. Не вдыхая, брат шумно выдохнул, и как будто что-то невидимое выпорхнуло из 

его груди и повисло в воздухе. Появилось явное ощущение его невидимого потустороннего присутствия, 

взгляда со стороны, но слёзы на глазах Романа разделили мир на две части: на тот, что внутри, и на тот, 

что снаружи, и, заблудившись в мыслях, он не знал, где она, настоящая реальность. Он с испугом 

посмотрел на Эмму. Та встревоженно напряглась и побледнела, губы что-то беззвучно шептали. Смерть 

страшна и ужасна. Весь мир, вся природа содрогнулась от ужаса, когда она появилась. 

«Господь, прими душу брата моего в царствие твоё» – мысленно попросил Роман и горько 

разрыдался. 

Телеграммы полетели во все концы. Жара в начале мая стояла страшная. Врач выдал справку о 

смерти с диагнозом: острая сердечно-сосудистая недостаточность, совсем не то, от чего лечили. Гроб с 

телом поставили на табуретки в большой комнате. Под ним разместили оцинкованную ванну, 

наполненную льдом. Окна закрыли ставнями. Зеркала завесили тряпьём. Горькая весть мгновенно 

разлетелась. Приходили люди, женщины пели христианские гимны. Помогали кто делом, кто деньгами. 

Жена и дочери в чёрном сидели у гроба и безудержно рыдали от навалившегося горя. Плакали 

родственники, соседи, коллеги по работе, знакомые. Народу пришло много, его все уважали. Он никому 

в нужде не отказывал, всем помогал. Последнее отдаст, такой был рубаха-парень. Любовь к людям – 

лучшее богатство. 

– Такой молодой! Жить бы да жить. Зарезали. Зря он на операцию согласился, – толковали во дворе 

грустные мужики, покуривая. 

Гельмут лежал в гробу со спокойным выражением лица. Кожа высохла и натянулась, во рту были 

видны вставленные коронки. Пальцы сплелись на груди и покрылись пятнами. От младшего брата Лео из 

армии не было никаких вестей. «Наверное, не отпустили из-за прошлых похорон», – решили 

родственники. Больше ждать нельзя было. 

На другой день приехала грузовая машина. Открыли деревянные борта, постелили в кузове 



половики, украсили вечнозелеными ветками, погрузили чёрный сварной памятник и венки. С 

церковными песнями вынесли из дома гроб и поставили на улице. Сделали фотографии с родными и 

коллегами. Начальник с его работы и друзья сказали на прощанье тяжелые скорбные слова.  

Гроб подняли и понесли в последний путь. Траурная процессия направилась в сторону кладбища. 

Женщины голосили и теряли сознание. Медсестра совала им под нос ватку с нашатырным спиртом, и 

они оживали.  

На кладбище у могилы все стали прощаться, и горе человеческое обнажилось ещё раз. Роман 

поцеловал брата и бессильно уткнулся в его холодный лоб. Слёзы лились ручьём и не было сил 

подняться на ватные ноги. Чьи-то сильные руки подхватили его, помогли выпрямиться и отойти в 

сторонку, где стояли племянницы и вдова. Все вместе сиротливо обнялись и дали волю слезам. 

«Боже! Боже! Как тяжело терять навсегда родных и милых сердцу людей,» – думал Роман. – «Но в 

царствие твоём жизнь вечная, там смерти нет, нет слёз, разлуки и горя. Там счастье, радость и любовь. 

Там другой мир. У него уже ничего не болит и ничего его не заботит, и слава Божья видна во всём 

своём величии. Он дома. Его душа, наверняка, смотрит сейчас на нас сверху и удивляется нашей скорби. 

А наша душа от горя почернела». 

Мужчины установили памятник и уложили венки на могилку. Все ещё раз сфотографировались у 

свежего холмика земли, заваленного венками, в последний раз спели песню возрождения. Помолившись, 

заплаканные и уставшие, пошли домой на поминки. 

 

А вокруг полыхала весна, начало мая. Всё цвело и жаждало жизни, а небо было необыкновенно 

чистым, голубым и высоким, и удивительно родным, как родина-мать. Там – отчий дом небесного отца. 

Шёл 1976 год. 

 

P.S. Через два года вдова брата, дав казаху в ОВИРе конверт с вызовом в Германию и вложив туда 

хрустящие банковские купюры, получила невозможное раньше разрешение переселиться в другой мир, в 

Германию. Мечты сбываются у живых. Каждая душа тоскует по своей нации. Каждый муравей мечтает о 

родном муравейнике. Умирающим в России немцам снился Фатерланд. Повсюду в суровом Союзе спят 

мечтатели вечным сном в осиротевших могилах. Пусть будет им земля пухом. Встанем и почтим наших 

родных минутой молчания. Вечная им память. 

Райнгольд Шульц. Германия. Гисен. 

 


