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СВО Я ЗЕМ Л Я

Однотомник избранных произведений эстонского писателя Ааду
Хинта позволит читателю получить довольно целостное представление
о его творчестве, хотя по объему он составляет не более трети всего
написанного им. Читатель найдет здесь первый роман двадцатичетырех
летнего сааремааского учителя Хинта «Проказа» (1934) и последний, по
времени написания, роман умудренного жизнью и художественным
опытом мастера — «Свой остров». Это роман-летопись, плотностью
письма и лаконизмом заставляющий вспомнить скандинавские саги,
а интенсивностью размышлений, горечью пережитого — философский
трактат.
Литературный труд Ааду Хинта продолжается, однако ясно, что
«Проказа» и роман «Свой остров» — два временных полюса, между кото
рыми легла вся з е м л я Хинта, его островной и материковый мир,
страсти, сотрясавшие его самого и его персонажей, полуторавековая
судьба эстонского народа. Подлинный м а т е р и к этого мира — четы
рехтомный роман-эпопея «Берег ветров»; в избранное вошел только пер
вый том, но читатель не почувствует оборванности или незавершенности
повествования. Первый том, как и три последующих, композиционно за
вершенное создание, он исчерпывает реальный сюжет и заключенный
в нем драматический конфликт.
Хотя в центре всей эпопеи находится многочисленный род островитян-сааремаасцев Тйху, каждой из книг романа Ааду Хинта движут не
столько фамильные страсти, бытование рода, сколько судьба и история
эстонского народа. Книги эти вызваны к жизни переломными, трагедий
ными эпохами этой истории, и в бурном их потоке рыбацкие парусники
и лодчонки многих Тиху выносит на гребень волны, грозя разбить и раз
бивая их в каменистых шхерах времени. Судьба многих Тиху, тех, кто не
сумел выбиться из нужды, и тех, кто, подобно капитану Тынису Тиху,
вышел в толстосумы, отвернулся от земли, от нужд и образа жизни отцов;
тех, кто смирился с бедностью и бесправием, и тех, кто нашел свое место
и оружие в борьбе против неправды и угнетения,— судьба десятков
представителей рода Тиху и образует всякий раз, внутри каждой из че
тырех книг, ее сюжет; таким образом, и вся эпопея, с ее широчайшим со
циальным фоном, прочитывается как летопись рода Тиху.
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Автору понадобились без малого два десятилетия, чтобы исполнить
этот труд: срок огромный в жизни художника. Столь долгое сосредоточе
ние на одном произведении уже само по себе выделяет его во всем твор
честве писателя как исключительное. В буржуазной Эстонии, до 1940 го
да, молодой Ааду Хинт, не порывавший с учительским трудом, ибо лите
ратурный не мог прокормить и его одного (гонорара за «Проказу»,
изданную тиражом 2000 экземпляров, не хватило на покупку... пишущей
машинки!), опубликовал четыре романа. За
«Лепрозорий Ватку»

«Проказой»

(1936), «Золотые Ворота»

последовал

(1937) и «Кочегар»

(1939). Эти романы тридцатых годов с редкостной прямотой, а порой
и наивностью выразили жизненный опыт автора и некоторую его духов
ную зависимость от модных тогда теорий Фрейда и Юнга, хотя нравст
венно здоровая натура и не порывавшаяся связь Хинта с жизнью остро
витян уберегли его от эпигонства или чрезмерной приверженности пси
хоанализу.
Читая «Золотые Ворота», трудно не заметить, а может быть, и не
раздражиться тем, как абсолютизируется пустяковый, словно бы и не за
служивающий особого внимания эпизод из жизни шестилетнего Лааса:
неуклюжая, греховная забава с ним десятилетней соседской Юулы, ее
испуг и требование никому не проболтаться о случившемся. «Н е г о в о 
р и д р у г и м...» — слова эти даже вынесены в подзаголовок романа как
некий психологический к л ю ч , как таинственный подтекст целой чело
веческой жизни, как преследующий Лааса образ греховного сокрытия,
символ вечно длящейся тайной и явной борьбы правды и лжи. Уже Лаас
повзрослел,

познал

женщину,

испытал

томящее

влечение,

познал

и страстную чувственную любовь и привязанность к Мийе, матери трех
детей, и к таинственной поначалу Наадж, на которой Лаас женится: уже
приоткрылись ему и темные бездны жизни и смерти, но три слова, бро
шенные в испуге маленькой Юулой — н е г о в о р и

д р у г и м — тяго

теют над ним как рок. Уже они с Наадж в муках исповедались друг дру
гу в былых грехах, все темное, стыдное уже вышло наружу, но детская
дурная шалость из-за проснувшейся чувственности девочки прячется
в страхе на самом донышке души. И только когда обнажится и это, двум
измученным душам откроется путь к взаимному прощению, а может
быть, и исцелению в этом их мучительном союзе.
И в этом романе начинающий писатель Ааду Хинт — внимательный
наблюдатель народной жизни; читатель погружается в жизнь и быт бур
жуазной Эстонии, с ее имущественными ограничениями и торжествую
щей сословностью; но не социальные драмы выходят здесь на первый
план, не сытая гордыня одних и униженность других, а жадная и нераз
борчивая жизнь плоти, красота и грязь, любовь истинная и внушенная
себе, внушенная ревностью или с о б с т в е н н и ч е с т в о м

любви.

Главная мысль романа, не навязанная авторской волей, а возникающая

из глубин повествования, мысль, что «именно п р а в д а невыносима для
людей», в контексте романа — плодотворная, освобождающая мысль.
Автор наблюдает, как славные, достойные лучшей участи люди отшвы
риваются па обочину жизни, в ее непролазные топи, как обман и насилие
толкают их ко лжи, к падению, к поступкам, которых они стыдятся, но
вырваться к другому существованию им чаще всего не дано, а если кто,
подобно Наадж, и вырвется, то и в браке им уготованы новые испытания
и муки. Избежать их можно ценой новой лжи, но тогда для честных на
тур не будет ни святости брака, ни счастья в нем.
В романе не один, а два символа: З о л о т ы е В о р о т а Сан-Фран
циско, увиденные на открытке, присланной отцом на хутор из дальнего
плаванья, — эфемерный образ надежды, расплывчатая мечта о счастье,—
и «смертный грех» детства, все то же табу — «не говори другим...». Но
если первый символ — чисто беллетристический, лишенный самобыт
ности, то второй — призраки, страхи детства — характерная для всего
творчества Ааду Хинта черта, в какой-то мере его жизненное кредо. Не
смываемая, зримая печать детства, неизжитые его страхи станут одним
из источников силы романа-эпопеи «Берег ветров».
Мысль эту — о всевластии детской памяти и детских впечатлений
едва ли не над всей будущей жизнью человека — мы находим на многих
страницах книг Хинта, и как его собственную, авторскую мысль, и как
наблюдения иных его персонажей. Воспользуюсь тем, как эту мысль
сформулировал Ааду Хинт в романе «Свой остров», уже умудренный по
лувеком творческих трудов: «...все, особым усилием обретенное, прочув
ствованное, услышанное и увиденное в р а н н е м д е т с т в е , — все это
имеет решающее зпачение в нашей последующей жизни». Утверждая это,
Ааду Хинт не раз призывает на помощь А. Таммсааре и Т. Манна, JI. Тол
стого, Ф . Достоевского, психологов и философов. Но несомненно и важно,
что мысль эта не заимствована, не вычитана им у кого-то, чтобы украсить
и усложнить собственный мир, она открыта — не без трепета, удивления
и страха — им самим. Она для Хинта — неотвратимость, в какой-то мере
пожизненный страх, а вместе с тем р а б о ч и й и н с т р у м е н т позна
ния мира и самого себя, ибо без познания себя не может быть и глубин
ного познания мира. «Я написал несколько книг, при создании которых
прямо или косвенно присутствовал и вошедший в мягкую, как воск, душу
ребенка страх»,— свидетельствует Хинт в романе «Свой остров». Он
имел в виду прежде всего первые два романа: «Проказа» и «Лепрозорий
Ватку». Эстонская критика тридцатых годов упрекала их, как и «Золотые
Ворота», в натурализме и «клинической» узости. Но едва ли это справед
ливо: в них можно обнаружить следы ученичества, почти неизбежного
для молодой поры, но упрека в натурализме они не заслуживают: моло
дой писатель проявил редкое умение говорить о страшном, наружно от
талкивающем так, чтобы ничем не оскорбить страждущего человека.
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Проказа рассматривается им как явление социальное, порождение нище
ты, как катастрофа не только индивидуума, но и семьи, рода; болезнь
физическая позволяет глубже открыть язвы общества, равнодушие и ци
низм собственнического мира.
Записные патриоты эстонской буржуазной республики негодовали;
да, лепрозорий на Сааремаа, в Ватку — реальность, но так ли она важна
и значительна в существовании з д о р о в о г о ,

крепкого, работящего

эстонского народа, чтобы на ней особо задерживаться перу писателя, вы
пускать один за другим два романа? Не лучше, не вернее ли обойти мол
чанием щекотливую тему, горечь этой, к счастью, так мало распростра
ненной беды, писать, так сказать, о «розах» и «грезах», об успехах по
требительских лавок и судовых товариществ!
«Трудно тому поверить, — вспоминал Ааду Хинт в дни своего семи
десятилетия,— но «тема» обоих романов в известном смысле сидела во
мне еще с трехлетнего возраста, с самого памятного, ошеломляющего дня
моей жизни. Случилось так, что Михкеля, брата моей бабушки, привезли
на Сааремаа для помещения в лепрозорий. Перед тем как исчезнуть, он
пришел к нам в избу попрощаться. Мои глаза с трудом доставали до сто
лешницы, но я видел, как Михкель вошел, как локтем неловко нажал на
кованую ручку двери, закрывая ее изнутри, как остановился посреди
избы, не решаясь присесть. Не помню ни одного слова из его разговора
с бабушкой, запомнились печаль и страх, охватившие мою мать, и то, как
Михкель уходил, снова орудуя локтем у двери, будто калека. Конечно,
я теперь произношу такие слова, как с т р а х , у ж а с , тогда я их не знал,
просто был потрясен, увидев, как мать в смятении что-то ищет, как она
нашла бутылку с жидкостью, вероятно, это была водка, и стала отмывать
дверную ручку. Меня поразило ее молчание, я чувствовал, что мать
в страхе, а когда в страхе мать, то под ногами ребенка содрогается зем
ля... С годами я понял, знал, именно знал, что буду об этом к р и ч а т ь .
Как? Каким образом я обращусь к людям? Буду ли писать музыку, кни
ги, медицинские труды — все было непонятно... Мое состояние можно
назвать странным и недетским: некий внутренний приказ, этому не под
берешь точного слова. Долгие годы, почти вся гимназическая пора, про
шли в страхе и надежде, боль не утихала, мысль возвращалась к стра
дальцам — ведь одним из них мог оказаться я, мой отец, моя мать.
А спустя несколько лет (после окончания гимназии.— А. Б.) был напи
сан мой первый роман ,,Проказа“ ».
Ааду Хинт родился в январе 1910 года на небольшом острове, лежа
щем между материком и островом Сааремаа (о. Муху), куда переехала
семья Хинтов, детство будущего народного писателя Эстонии проходит
там, в Куусныммэ. На Сааремаа он оканчивает начальную школу, а за
тем, в 1929 году, гимназию. Он становится учителем деревенской школы,
а с 1936 по 1940 год школьным учителем в университетском Тарту, вто
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ром по значению городе Эстонии. Жизнь его в ту пору — спартанская,
напряженная, разделенная между школой и писательским трудом.
Создание романа «Кочегар» в самый канун 1940 года, когда круто
изменились исторические условия существования эстонского народа,
знаменательно во всех отношениях. Роман этот вполне оригинален и са
мостоятелен в творчестве Ааду Хинта, но, подобно первым трем романам,
он тоже как бы подготавливает почву для появления г л а в н о й книги
Ааду Хинта — «Берега ветров». Важнейшие конфликты романа, черты
и подробности найдут затем мощное развитие в сюжетных узлах и кол
лизиях «Берега ветров», особенно там, где ведется речь о плаваниях на
паруснике «Каугатома» и на грузовых судах, об океанской одиссее Сан
дера Тиху, о жизни тех островитян, кого нужда изгнала из хуторов, пре
вратив их в городских пролетариев.
Но только литературного, профессионального опыта, чтения книг
и размышлений о жизни было бы мало для создания «Берега ветров»;
понадобилась великая ш к о л а ж и з н и , чтобы спустя двенадцать лет
после «Кочегара», в 1951 году, увидел свет первый том романа-эпопеи,
включенный в этот однотомник.
Народный учитель, писатель-демократ принял деятельное участив
в событиях 1940 года и в июне того же года вступил в ряды Коммунисти
ческой партии. Он работает в эстонской газете «Коммунист», редактиру
ет журнал «Вийснурк», вместе с армейскими частями оставляет на время
родную землю, захваченную гитлеровцами, ведет активную обществен
ную работу в тылу нашей страны, затем уходит на фронт, а после осво
бождения Э с т о н и и о т оккупантов всецело отдается творчеству, пишет
публицистические статьи, рассказы и пьесы на современные темы.
После выхода в свет первая книга «Берега ветров» вскоре становится
одним из самых популярных в народе произведений эстонской прозы.
С появлением каждого последующего тома общественный вес и нравст
венное значение эпопеи возрастают: все четыре тома «Берега ветров»
прочитаны буквально в каждом эстонском доме, они — предмет стойкого
интереса и споров, они — духовная потребность нации, людей всех воз
растов. За долгие годы поездок по

Э сто н и и ,

на большие и малые ее остро

ва, во множестве встреч и бесед в школьных классах, в клубах или на па
лубах рыболовецких судов я не встречал людей, не осведомленных
о «Береге ветров», не читавших романа или безразличных к нему. Ведь
эстонский тираж романа приближается к а б с о л ю т н о м у : количество
экземпляров равно, если не превосходит, число людей, читающих поэстонски. «Берег ветров» не раз издавался на русском, печатался в пере
водах на другие языки.
С появлением этого романа критика справедливо стала относить Ааду
Хинта к художникам эпического склада — его взгляд навсегда обратился
к истории своего народа. На наших глазах возникали его впечатляющие
7

картины народной жизни, словно бы и замкнутой границами хуторов,
мыз или островными пределами, но вместе с тем слагающих б о л ь ш у ю
историю, во всем ее драматизме и временном размахе. Все самое значи
тельное в жизни эстонского народа, в его истории первых десятилетий
нашего века — крестьянские восстания 1905 года, эпоха реакции и соби
рания сил, мировая война 1914— 1918 годов, нарастание народного про
теста, революционные бои 1917 года, наступление кайзеровских войск,
жизнь эстонской буржуазной республики после свержения власти Сове
тов — все это нашло образное выражение на страпицах романа. И ничто
личное, индивидуальное, присущее тем оригинальным фигурам прошло
го, что рождены воображением и памятью писателя, не оставлено неза
вершенным, истории жизни досказаны, земные дороги довершены. У хо
дят из жизни одни Тиху, но вступает новая поросль, молодые Тиху при
водят в свои дома девушек из других хуторов, с других островов, и те,
подобно Маре с острова Муху, прообразом которой послужила мать писа
теля, рожают им сыновей. Так уж повелось в роду Тиху, что чаще появ
ляются на свет сыновья.
Первая кпнга «Берега ветров» посвящена великой, переломной эпо
хе — революционным событиям 1905 года. От первых строк — диалога
слепого Каарли и его поводыря Йоосепа — и до финальной картины пы
лающего баронского ненавистного гнезда, мызы Руусна, горящей так
опаляюще яростно, что и слепому старику в толпе бунтующего народа
кажется, что он в и д и т пламя, ибо оно «почудилось его внезапно оза
рившемуся воображению», перед нами проходит поистине эпическая
картина жизни. Оживают выписанные сильной кистью художника конт
растные, во всей житейской, бытовой и психологической полноте, персо
нажи: мызные батраки, арендаторы, рыбаки, вынужденные в полцены
сдавать уловы прижимистым, беспощадным спекулянтам, владетельные
князья мыз, эти феодалы X X века, непобедимая, освященная милостями
династии Романовых корпорация остзейских баронов, судовладельцы,
промышленники, набирающие силу в Прибалтике, криводушные, тишай
шие слуги церкви, покрывающие грехи сильных мира сего, корыстные
прислужники хозяев мыз, эстонский рабочий класс, только еще набира
ющий силу и революционную закалку. Хотя крестьянские восстания
1905 года и прежде находили талантливых, правдивых изобразителей,
Ааду Хинт с завидной силой и полнотой изобразил восстание на Сааре
маа, показал историческую неизбежность разразившейся революции,
энергию взрыва, вызревавшего в обществе и в душах людей.
Никто не выступает в заданной роли п р е д с т а в и т е л я какой-ли
бо социальной прослойки, воплощением некой умозрительной, вычленен
ной из простой, обыкновенной жизни, общественной функции. Хотя
в Ааду Хинте и живет учитель, не школьный уже учитель, но моралист
и увлеченный проповедник, его талант всякий раз оказывается сильнее,
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уводит его от назидательности к вечнозеленому древу жизни. Жестокие
мызные порядки, именитое и худородное остзейское дворянство, немило
сердное к мужику, полное презрения к его языку и самобытной культуре,
прислужники всех родов изображены столь ярко и достоверно, что и сти
хийное крестьянское восстание возникает как естественный, единствен
ный выход, как впечатляющий образ возмездия, гневной, карающей
справедливости.
Читателя ждут отнюдь не описательно-событийные главы или
хрестоматийные иллюстрации к заявленной теме революционного взрыва
1905 года — он познает жизнь островитян во всей ее полноте и многокра
сочности, жизнь духа и жизнь плоти, рождения и смерти, любовь, теперь
уже избавленную от болезненных метаний и психоанализа, которым про
никнуто существование Jlaaca, любовь сильную, цельную, любовь-жизнь,
любовь как начало всех начал. Его ждет образ мухуской Маре Тиху, один
из самых пленительных женских образов во всей эстонской литературе.
Автор движет свое повествование вперед в больших, крупных по объему
главах, и почти каждая из них живет важным событием, имеющим зна
чение для многих, событием с о б о р н ы м , общинным по своему харак
теру. Но внутри этих многофигурных, «массовых» глав автор искусно
и отчетливо ведет, так сказать, с о л ь н ы е партии — соборное действие
и строится из переплетения отдельных судеб и характеров.
Для всего творчества Ааду Хинта, для его современных рассказов
и сюжетов, обращенных к прошлому, характерна то скрытая, то открыто
заявленная автобиографичность. Она несомненна и в первой книге «Бе
рега ветров»; не только у Маре Тиху есть житейский прототип — и Сан
дер Тиху, и его первенец Энн, в образе которого предстает сам будущий
автор «Берега ветров», и многие другие персонажи или извлечены из
глубин собственной, детской еще памяти, или возникли из рассказов
близких, заимствованы у молвы и хуторских преданий.
После романа о Лаасе, Хинту никогда уже не понадобится заемный
образ заокеанских Золотых Ворот, смыслом жизни его героев, их мечтой,
надеждой и целью станет то, что материализуется в емком образе —
с в о й о с т р о в . « Л ю д и , обреченные мызными господами на положение
бесправных арендаторов и батраков,— писал Ааду Хинт,— не могли не
мечтать о своем клочке земли и верном куске хлеба, образно говоря,
о с в о е м о с т р о в е и справедливом устройстве жизни».
Хинт — островитянин не только по рождению. Его взгляд художника
не часто отрывался от островов и в ту пору, когда он стал тартуским,
а после таллинским жителем, и не удивительно, что вместо слов с в о я
з е м л я он произносит — с в о й о с т р о в . Для него эти слова синони
мы. Земля — остров, остров — земля...
Для меня, долгие годы кряду переводившего четыре тома «Берега
ветров», появление нового романа Ааду Хинта «Свой остров» оказалось
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неким чудом, событием, которое нельзя было предсказать, более того, не
легко было в него и поверить. «Пишется трудно,— признавался в одном
из интервью 1980 года Ааду Хинт,— так и должно быть — годы не при
бавляют художнику самоуверенности, ноша не убывает, становится тя
желее. Пишу короче, чем прежде, ткань повествования делается плотнее,
соблазны словесной живописи искушают меньше, влечет мысль
и поэзия».
Да, не просто было вообразить, что после «Берега ветров», худо
жественной энциклопедии эстонской жизни первой половины X X века,
писатель, нисколько не повторяясь, даст своеобразный повествова
тельный, романный, так сказать во плоти, комментарий к своей главной
книге и словно бы завершит мучительные раздумья и поиски целой жиз
ни. «Свой остров» нужно читать после «Берега ветров», следом за ним,
в них есть явная связь и духовная зависимость.
«Свой остров», этот маленький роман, сложен из двух частей. Первая
охватывает шесть десятилетий истории, от 1844—1845 годов до траги
ческого часа разгрома революционного восстания в декабре 1905 года.
Вторая часть — бегство и скитания — непосредственно продолжает это
событие; действие этой части «Своего острова» происходит в Шве
ции, на Готланде, в Канаде, повсюду, куда горькая судьба бросала эми
грантов, в страхе бежавших за море от мести владетельных баронов, хозя
ев сожженных или разгромленных мыз, от казачьих нагаек и
пуль.
Ааду Хинт не раз летал в Канаду к выходцам из Эстонии, жил бок
о бок с ними, выходил на рыбацких судах в прилегающие воды Тихого
океана. Жил на заокеанских эстонских «хуторах», на земле Принца Ру
перта, посещал родные берега Азовского моря, куда в 1924 году приехали
из Канады эстонцы, революционные эмигранты 1905 года, и создали из
вестную в те годы рыболовецкую коммуну. «„Свой остров“,— утверждал
Ааду Хинт, когда книга только еще писалась,— не историческая хроника,
а нечто выходящее из самих глубин личности, в данном случае моей, ав
торской. Я рассказываю и о своем прошлом».
Материалов после трех поездок в Канаду набралось так много, собы
тия и люди так плотно сбивались в почти необозримую и неохватную
глыбу, что Ааду Хинт этим признанием скорее заклинал самого себя от
соблазнов подробной исторической хроники, чем верил в то, что он ее —
хронику — сумеет успешно и вполне преодолеть. Долго длился поиск
композиционного решения, и Хинт нашел его с редкой, я бы сказал, мо
лодой изобретательностью, сколь ни тяжела была, по его словам, ноша.
Весь роман — неторопливый, емкий, не отвлекающийся на пустяки рас
сказ престарелого Аарона Кивиряхка, родившегося «по старому счисле
нию 3 мая 1890 года на островке Пааделайд Эзельского уезда Лифляндской губернии Российской империи...».
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Жизнь с ее борьбой, трудами, иллюзиями, опрометчивостью, упрям
ством, скитаниями уже прожита, и умный, памятливый, а главное, спра
ведливый старик у себя в жилище на острове Fortune-teller, неподалеку
от Ванкувера, вспоминает самые драматические дпи и события. Дни
собственной жизни и жизни его матери, мятежной разрушительницы до
машнего очага Рахели, жизнь отца, сводных брата и сестры, портпого
Элиаса, неутомимого и неудачливого пропагандиста идей Вейтлинга, ав
тора «Евангелия бедного грешника», Элиаса, искушающего земляков,
жителей островка Пааделайд, переездом в Канаду, где они будто бы без
труда обретут свою землю и рай земной.
«У лисицы есть нора, у птиц — гнездо, и у человека должно быть на
земле место, куда поставить ногу». Таким местом большинству персона
жей романа мнится Пааделайд, песчаная отмель, полоска земли, намытая
морем,— нечаянный подарок земной стихии жестокому и жалкому баро
ну Шварцу! — отмель, сделавшаяся обжитой, родной землей после деся
тилетий каторжного мужицкого труда на ней. Барон не продаст им и этой
пяди земли, не продаст и за большие деньги, не снимет тяжкий груз за
висимости с их сердец, не даст им ощущения свободы. Напуганные угро
зой казачьих пуль, карательных отрядов, брошенных в помощь остзей
ским баронам, семьи пааделайдцев уходят на своих утлых парусниках за
море, в Швецию,— они не знают, что бежавшие туда чуть раньше иные
бароны, владельцы мыз, успели уже оклеветать эстонского мужика, бат
рака, хуторянина, изобразив их насильниками, поджигателями и убий
цами. Свободная Швеция не впускает к себе пааделайдцев, и большинство
из них вынуждено вернуться домой. И только немногие из них — самые
упрямые, или самые обездоленные, или вовсе выбитые из колеи неуряди
цами и бедами — переплывают после долгих мытарств океан и вступают
в новый мир, тот, что портной Элиас рисовал им как счастливое прибе
жище бедняков.
И длится жизнь, поиск выхода из ее тупиков, новые крушения
подстерегают бывших

пааделайдцев, возникают

и рушатся

всевоз

можные товарищества и коммуны, рушатся иллюзии, внушенные еще
в прошлом веке утопистами:

«...судьбы сотен... коммун,— замечает

престарелый эмигрант,— основанных и на религиозных, и на социальных
началах, на протяжении долгих веков оказывались столь же пла
чевными».
Прочитав четыре книги «Берега ветров», мы познали судьбы сотен
эстонцев, прошедших через испытания 1905 года, через ад первой миро
вой войны, через пролетарскую революцию, неустройства эстонской рес
публики до самого рубежа 1940 года. Но Ааду Хинт, будто ему какой-то
высшей силой назначено было дать полную, исчерпывающую панораму
истории, портрет народа, нации, обратился и к той его ветви, которую
ураганы века, обломив, унесли далеко от Пааделайда, от Муху и Сааремаа, от Эстонии, унесли, но не смогли иссушить, оборвать живые корни,
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память людей и неумирающую мечту. Мы движемся будто знакомой до
рогой, шагаем по старым ступеням вверх, но как все ново на этом пути,
как свежи краски, как экономны художественные средства, которыми
искусный мастер создает образы столь же яркие и жизненные, как и те,
что полюбились читателям «Берега ветров».
В этих людях столько внутренней доброты и чувства справедливости,
что все беды, все жестокие штормы жизни не могут изменить их существа
и пересилить нашего убеждения в их исторической правоте, в неизбеж
ности поворота народной судьбы к свободе и обретению своей прочной
земли. Земли — навсегда!
На Пааделайде, «в обнимку с морем», как замечает рассказчик, они
научились видеть далеко.

Александр Борщаговский

ПРОКАЗА

МИХКЕЛЮ ХИНТУ
И ЕГО ЖЕНЕ МАРИИ
ПОСВЯЩАЮ

Werde, der du bist
Goethe

1
Пауль Лайд стоит и смотрит в окно.
Резкие тонкоголосые ветры проносятся над городком,
сотрясают старые клены перед монополькой, вытряхивают
из низких серых туч капли дождя, которые наскоками, зло
барабанят в стекла. По календарю еще не осень, но погода
не следит за календарем, так же как и тяжкая забота, ло
жась тебе на плечи, не думает о твоих летах, что ей до твоей
почти не прожитой жизни?..
Пауль Лайд оборачивается и смотрит на круглые часы,
стоящие на книжной полке: шесть. До прихода автобуса
еще целых два часа. Потом пройдет еще минут два
дцать, пока письма отсортируют и положат в ящики. А не
вернее ли, не дожидаясь вечернего автобуса, сейчас же
пойти на почту и позвонить врачу в Ватку?
Но он тотчас же вспоминает фразу, которую как-то раз
записал в свою записную книжку: «Мудрые и умеренные
души не насилуют свою судьбу, а выжидают и порой со
здают ее без особого труда». В самом деле, встречались
и такие ретивые, которым было невтерпеж дожидаться,
и они при первом же испуге губили себя, но потом, при
осмотре трупа, выяснялось, что у человека на теле всего
лишь безобидная царапина. Но бывало и другое: в хлопо
тах и спешке человеку некогда было замечать свой недуг,
и вот однажды он попадал в Ватку. Мать тоже, пожалуй,
не замечала сперва признаков своей болезни... Да, мама,
1 Быть самим собой. Гёте (нем.)
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чьи боль и тоска обратились в полное отчаяние и которая
теперь, после всех мытарств, покоится под соснами ваткуского кладбища. Он же, сын Лээны Лайд, не беспокоил се
бя излишним страхом и не обвинял себя в равнодушии.
С тех самых пор, как мать попала в больничную колонию,
он, ее сын, жил под неусыпным контролем врачей, по
крайней мере раз в год его обследовали самым основатель
ным образом. Но он и не очень-то спешил, когда на за
пястье у него высыпали розоватые пятна, с которых взяли
срезы и послали в Таллин на гистологический анализ,— он
не наложил на себя руки. Да и мог ли он пойти на это,
разве жизнь его была таким уж сплошным мытарством?
Вовсе нет, и в его жизни были прекрасные дни, полные
счастья и солнечного света.

Все вокруг странно спокойное, тихое и ясное. Какое-то
нежное марево окружает его. Солнце стоит удивительно
высоко и, как бы танцуя и кружась, бросает на землю
и море широкие яркие пучки серебра, в которых утопает
он сам, брат Яан, отец, мама, мерно колыхающаяся рожь
и каменная ограда. Сам он еще совсем маленький, рожь
вдвое выше его, он даже боится войти в нее; в этом лесу
стеблей можно заблудиться, словно в частом бору.
Быть бы ему таким же высоким, как брат Яан!
Он подзывает к себе брата, и они становятся рядыш
ком. Но даже Яан с головой утопает во ржи.
Потом приходит отец. До чего же он высокий — отец!
Маленькому Паулю трудно сообразить, почему отец такой
высокий, а он — маленький. И они все стоят рядком во
ржи. Вокруг Пауля, отца и брата зыблется солнечное зо
лото. Мама сидит у ограды на траве и смотрит на них.
У нее милое доброе лицо, она так хорош а среди них тро
их, что маленький Пауль подбегает к ее коленям и, ласка
ясь, прижимается губами и носом к материнской щеке.
Какая же она милая и хорош ая! Маленький Пауль не мо
жет понять, почему никто не дорог ему так, как мама.
И когда он спрашивает об этом у матери, она улыбается,
целует его и говорит: «Все потому, что я твоя мама,
малыш».
Потом они все четверо ложатся на межу у ржи, на вы
сокую, источающую странный запах траву.
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Но как же пахла эта трава? Пауль Лайд и сейчас по
чувствовал, как удивительно пахла трава, но потом запах
исчез. Северо-западный ветер шумел в переплетах окон
и шуршал под стрехой соломой. Пауль отодвинулся от
окна и лег на краю постели. Когда он поднял голову и бро
сил взгляд на часы, до прихода автобуса оставалось около
двух часов.

Вот и снова лето, но теперь он не боится заблудиться во
ржи. Брат Яан уже совсем большой, может смотреть
с межи на ржаное поле и видеть «даже край света», как
сам говорит. Да и такое ли уж чудо это, ведь брат старше
его на три года. «Тринадцатилетний верзила» — зовет его
мать.
Отца уже нет, мама порой плачет и говорит о трехмач
товой «Ласточке» Гульдена, на которую налетел в тумане
немецкий угольщик. С тех пор Пауль стал бояться тумана.
Боится тумана даже на суше, не говоря уж о море, особен
но же боится тумана в открытом море, по ту сторону
острова Весилоо, когда они ставят там на ночь переметы.
Близится вечер, солнце доходит лишь до крыши хлева,
но все же ласково греет и на дворе, где мальчишки наса
живают на крючки приманку. Мать хлопочет рядом — ру
бит хворост, убирает и чистит двор, а от свинарника доно
сится хрюканье старой матки. Они же с Яаном возятся
с переметом, недолго и до заката, а ведь надо поставить
снасть в море, не с берега же ловить рыбу!
— Как ты думаешь, где сегодня ставить перемет? —
спрашивает Яан.
— Может, у мыса Какру: прошлой ночью там угорь
попался на каждую третью наживку, да и самую большую
рыбину там поймали.
— А клюет ли две ночи подряд на одном месте?
— Это верно. Но у мыса Какру как раз такое место, что
если уж клюет, то несколько ночей подряд.
— А другие куда поставим?
— Надо бы попробовать на Пихларооге.
Яан встает, вытирает руки, грязные от земли и липкие
от червей, о брюки, сморкается и бежит к песчаной куче,
набирает песок в кепку и сыплет в ящик со снастью.
Поводки сушатся перед домом, они прилажены к ж ер
ди. Крючки разложены в длинный-длинный ряд, тесно
один к другому, и блестят на солнце, как кривые, игольно
острые зубы змеи. От крючков тянутся к земле поводки,
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словно струны каннеле, и ниже в кажущейся путанице,,
почти касаясь земли, шнуры.
Ящик лежит на земле, он разделен поперек на две
части. Большая — для поводков, меньшая — для крючков
и для песка.
Яан выше, его рост позволяет ему брать крючки сверху,
он передает их Паулю, а сам укладывает поводки в ящик.
У Пауля же более проворные пальцы, и ему доверено
грязное, но ответственное дело — насаживать червей на
крючки и укладывать их в меньшую половину ящика.
И Яан заботится о брате, сам приносит песок, договарива
ется с матерью о бутербродах и без проволочек приносит
ему из дома пиджак и шапку. Пусть Пауль сидит себе
и насаживает червей.
Чертовски они извиваются, эти черви, и до чего же
липкие! Приходится брать на пальцы песок и распознавать
повадки червей, и все идет быстро, толково.
Однажды они с Яаном всего за два с половиной часа
наживили все четыреста крючков! Мальчишки же с хутора
Тоомас насадили свои четыреста крючков лишь за четыре
часа.
Яан подбегает с кепкой, набитой песком, смотрит на
низкое, заходящее солнце и начинает быстро подавать
крючки брату. Потом спрашивает:
— Как ты думаешь, сколько еще осталось?
— Не больше пятидесяти.
— Тогда иди поешь, я насажу и сам.
— А ты когда будешь есть?
— Я возьму с собой бутерброды и поем дорогой. Я еще
не голоден.
Пауль тянет, хочет сам насадить два-три крючка. Но
Яан торопит его:
— Иди же скорей, а то ребята из Тоомаса опередят
и займут все места.
— Я все-таки немножко помогу тебе, долго ли мне по
есть!— и Пауль насаживает еще десяток крючков. Потом
моет руки в корыте у колодца и уходит в дом.
Ну и духота же здесь, и мух полно.
Матери в доме нет, Пауль берет хлеб с полки, приносит
из кладовки мясо, кадочку с молоком и жадно, торопливо
начинает есть.
Ест он недолго, оставляет посуду на столе, прихлопы
вает ногой двух прусаков на полу и спешит во двор.
Яану осталось наживить два десятка крючков. Присту
пает к делу и Пауль, и теперь брат может сходить в дом.

i!1*'-'*-!-- —- •
*”5

' \

<■ У.

/

-ь

1 у *; }
Д С:

_ Вскоре Пауль завершает работу, черви в меньшей по
ловине ящика присыпаны песком.
Но вот приходит из дома Яан, со старым шарфом в ру
ке, связывает оба его конца и надевает, как ремень от ба
рабана, через плечо, просовывает ящик под ш арф — так
легче нести его,— и они уходят.
Однако в воротах Яану вроде приходит в голову новая
мысль. Он останавливается, смотрит на солнце, проверяет,
куда дует ветер, и спрашивает у Пауля:
— Как ты думаешь, а если мы сегодня пойдем в залив
Аллалахт? Старый Кульпер там много наловил. Если мы
отвезем свои снасти на Лаурироог? Ветер в спину, хорош о
идти, и время еще не позднее.
Пауль согласен: ведь можно будет переночевать в сарае
на Лаурираху.
— Но тогда надо одеться получше и взять с собой по
больше еды,— послушно говорит он.
— Можно взять, сходи позови мать.
Мать в хлеву, она разбрасывает подстилку для коров.
Глаза вошедшего почти не видят ее в темном хлеву.
— Мама, мы пойдем сегодня на Аллалахт, дай нам
с собой хлеба и одежду.
— Куда вас несет, на Аллалахт! Вы же не успеете до
браться!
— Э, а ветер-то с правого борта!
— Что же вы возитесь, ступайте на мыс Какру, ноче
вать будете дома...
Яан услышал у ворот, что мать возражает, и громко
кричит:
— Старый Кульпер прошлым летом поймал за ночь
целый пуд. В такое же время. Вот и нынче натаскал много.
Доберемся и мы, ветер не помешает!
— А по ночам-то холодно. Еще заболеете и...
— Мы возьмем с собой одежду. Разреши, мама!— ка
нючит Пауль.
Мать выпускает из рук вилы и, хлопая деревянными
башмаками, идет к двери хлева. На голове у нее ситцевый
платок, она в замаранном пестром переднике, лицо ее
красное, чуть опухшее. Паулю кажется, мать уже не такая
красивая, какою он видел ее, когда был маленьким. Но ма
ма и сейчас добрая и хорош ая.
— Что поделаешь с вами, мужчинами! Когда вы толь
ко бросите свое упрямство?.. Смотрите не простудитесь,—
говорит мать с деланной суровостью и уходит к дому.
*
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Пауль радостно семенит впереди, а Яан говорит с уве
ренностью взрослого:
— Чего там — простудимся, в сарае сена полно, и ночи
теплые!
Братья хорошо знают мать. Поворчит, правда, но с нею
легко договориться. У ж конечно, легче, чем с учителями
в школе. И если б был жив отец, разве он позволил бы го
ворить что-то себе наперекор. Яан-то знает, каково было
спорить с отцом.
Мать скрывается в доме, и мальчишки усаживаются
вдвоем на ступеньках — посоветоваться. Если идти на Ал
лалахт, то незачем так спешить, гнаться наперегонки, ведь
мальчишки из Тоомаса сегодня туда не поплывут. Посове
щаться есть о чем: сколько наживок забросить в Лаурироог, сколько на отмели Ласти, где утром можно вытянуть
хороший улов, как переделать поплавки, чтобы их получ
ше было видно в волнах.
Мать хлопочет в доме, собирает одежду, кладет еду
в заплечный мешок.
Наконец все собрано.
Пауль берет краюху хлеба, Яан поправляет ящик со
снастью, что висит у него на груди, и они уходят. Мать
стоит на крыльце, прикладывает козырьком руку к глазам
и кричит вслед сыновьям:
— Будьте осторожны в море, не простудитесь!
— Не простудимся, не бойся,— отвечает Яан, который
давно уже не считает себя ребенком.
— Ну хорош о, дай вам бог удачи, помолитесь!
— Да, да!
Пауль так бы, пожалуй, и забыл помолиться, но сейчас,
закрывая за собой калитку, он шепчет: «Боженька добрый,
помоги нам, пусть большие рыбины попадутся на наши
крючки!»
Старший брат тоже посерьезнел.
До сих пор все шло хорошо, теперь надо заметить пер
вого встречного: если это женщина или старая, сгорблен
ная Лыука, лучше сразу же вернуться. Это давно уже за
мечено, и старый Кульпер твердит то же самое. Старый
Кульпер вроде приметил и то, что рыбная ловля не удастся
и в том случае, если старуха Лыука взглянет на тебя из
окна своего дома. Но, конечно, это не так страшно, как ес
ли встретишься с ней на дороге.
По обе стороны каменная ограда, и за нею хлебные
поля. Хотя почва здесь — сплошной щебень, зерно растет
хорош о, если земля удобрена морским илом.
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Э-э, бояться нечего, вон едет навстречу Михкель Лийва
с мешками на телеге, он был в Тапурле на мельнице.
У мальчишек словно камень с сердца свалился: пер
вый, кто встретился, мужчина с лошадью — теперь если
и случится увидеть дорогой старуху Лыуку, не беда! Х о 
роший улов теперь обеспечен.
Да и сам Михкель понимает это и кричит им издалека:
— Ого, мужики из Мяннику к морю навострились, мы
с мерином сулим вам удачу!
— Да уж, вы первые нам встретились.
— Ну что ж, торопитесь, другие парни уже у причала,
мы видели их. Но-о, Беляк!
Хороший человек этот Михкель Лийва. Борода длин
ная, рыжая, хитрые маленькие, но добрые глаза, чересчур
длинные ноги на коротком туловище. И в разговоре лукав.
Похваляется, что в молодые годы был матросом на яхте
американского миллионера. Чего только не повидал на бе
лом свете, кем не служил... Но разве можно верить каждо
му слову Михкеля, он и соврет, не дорого возьмет.
Братья шагают дальше друг подле друга.
С моря дует несильный северный ветер, незло подтал
кивая парней в спину. Морские птицы кричат над головой
и на отдаленных островах, и летний вечер, покой нисходят
на землю и воды: солнце вытягивает тени мальчишек, ко
торые кажутся великанами, и даже отмель Безумного
умеряет свой шум.

Сейчас, спустя двенадцать лет, при разыгравшемся
сегодня шторме шум с отмели Безумного доносился даже
сюда, до центра городка Хара, за десяток миль, в домишко
звонаря Прийта, сквозь тонкие его стены.
Пауль Лайд снял пиджак и завернул рукав. Два розо
вых пятна на запястье, на одном из них лейкопластырь.
С одного из пятен был взят срез и послан на исследование
в таллинскую лабораторию. С тех пор как увезли в Ватку
мать, врачи по крайней мере раз в год основательно осмат
ривали его, но подобного исследования до сих пор, за эти
двенадцать лет, еще не делали.
Пауль Лайд достал из кармана нож, открыл лезвие
и дотронулся им до розового пятна. Он почувствовал
укол — зачем нужна была эта проба на биопсию и гисто
логическое исследование? Может быть, он не ощутил боли
достаточно резко? Он кольнул пятно еще раз, чтобы пока
20

залась кровь. Нож был острый, кольнешь чуть посиль
нее — и можешь перерезать вену, истечешь кровью...
«Умные и рассудительные души не искушают свою
судьбу...» Но кто скажет, что он, молодой человек по име
ни Пауль Лайд — как титулует его кистер,— умен и рас
судителен? И почему он должен быть умным и рассуди
тельным? Все прочие, рожденные здоровыми матерями,
конечно же должны быть и умными, и рассудительными,
но среди них попадаются и такие, кому жизнь кажется не
выносимой и кто пытается наложить на себя руки. Гово
рят, иные из них делают это по легкомыслию. Но никому
не придется винить его за это. Нет, он, Пауль, не поступит
так, не станет забегать вперед.
До автобуса оставалось еще час пятьдесят минут.
Пауль Лайд сложил нож и сунул в карман.
Шторм бушевал за стенами, шум далеких отмелей
и рифов доносился сюда. Но все же: ведь были и в его
жизни солнечные дни.

Невелик домишко и участок Мяннику, где живут два
брата — Пауль и Яан. И невелик сам остров Весилоо, осо
бенно если сравнивать его с Сааремаа. Островок вытянут
на семь километров с востока на запад между открытым
морем и заливом Аллалахт, что врезается глубоко в Са
аремаа.
Окружает Весилоо море с заливами, кругом много еще
меньших островков, на которых много отмелей, поросших
камышом и водорослями; там птичье царство, и крики
птиц сливаются с шумом прибоя.
На иных островках поставлены сараи, иные же
пустынны, кое-где, на буграх, видны рощицы елей и сосен,
они будто плавники окуня, врытого брюхом в землю.
Если Весилоо может гордиться своими семью километ
рами длины, то островки прибавляют к этой цифре только
два. Он очень похож на них, разве что побольше и повну
шительнее... На южной оконечности Весилоо рыбацкая
деревня из десяти хуторов, с сараями для сетей и шестами
для их просушки. Тут же и пристань для просмоленных
лодок и белой церковной шлюпки. От пристани тянутся
в море параллельные ряды камней-причалов.
Северный берег Весилоо укрыт сосняком, и возле него
два уединенных хутора: на востоке зажиточный Тапурла
с большим яблоневым садом, ветряком и крепкими по
стройками; на северо-запад от него, поглубже в лесу, стоит
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усадебка Мяннику, дом наших подростков-рыбаков.
И совсем за лесом, на северном берегу острова, не очень
далеко от хуторка Мяннику, лицом к открытому морю,—
бедный, но многодетный двор семейства Нээме.
На западном берегу высится белая башня маяка с при
стройками, окрашенными в красный цвет. От маяка до Тапурлы бегут телеграфные столбы в три провода, а дальше,
до восточной оконечности Весилоо,— четыре провода, ко
торые, добежав до моря, ныряют кабелем в залив Х ара,
чтобы потом снова вынырнуть, взбежать на столбы и, вы
рвавшись на воздух, тянуться к почтовому отделению го
родка Хара.
У одного из столбов телефонной линии братья Мяннику
останавливаются, от быстрой ходьбы у Яана размотался
шарф, который поддерживает ящик с крючками. И пока
старший брат связывает ш арф, младший оглядывается
в сторону Тапурлы — глядишь, и Тони покажется на
дворе.
Величавым и горделивым кажется отсюда хутор Тапурла, дом самого богатого человека в Весилоо, капитана
Пээтера Гульдена, его супруги и — Тони. «Домишко —
хуторок Мяннику — рядом с Тапурлой совсем жалкий
и серый»,— с болью отмечает Пауль. Ведь Тони его одно
классница, и довольно-таки озорная, но Пауль думает: она
красива и мила, и до чего же ему хочется, чтобы дома их
состязались в богатстве или даже его, Пауля, дом был
богаче.
Но вот Яан уже поднял ящик, и братья шагают дальше.
Яан впереди — сильный и осанистый; Пауль, послабее, за
ним следом, оба под тяжестью заплечных мешков при
гнувшись чуть вперед и глядя вниз, чтобы не разбить ноги
на извилистой, каменистой тропе, пересеченной корнями
можжевельника.
Парни и похожи друг на друга, и во многом разные.
Вот и по виду: Яан коренастый, широкой кости,
мускулистый — самый сильный парень во всей школе, хо
тя и не самый старший и большой. Ни в состязании, когда
противники тягаются, стремясь наклонить друг у друга
руку, ни в бросании камня в цель, ни в борьбе — никто не
может с ним равняться. Только в беге он не отличается
успехами; да и нужно ли ему от кого-либо бегать?
Пауль тоже, как ему кажется, не такой уж хилый, хотя
кость у него потоньше, а волосы не столь густые, как
у Яана. Пауль пошел больше в мать, а Яан — в отца.
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В школе Пауль хорошо знает предметы, где надо раст
сказывать или писать. Яан же силен в арифметике, он
лучше других успевает в ней, особенно в этом году, в по
следнем, шестом классе. А зарабатывать деньги, разбога
теть хотят они оба.
Пауль замышляет выстроить на Мяннику такие же
внушительные постройки, какие стоят в Тапурле, а жилой
дом еще больше и горделивее — настоящий дворец. И яб
лонь он посадит побольше, чем в Тапурле, и всякого добра
у него тоже будет больше. И только тогда он женится на
Тони, единственной дочери богача Пээтера Гульдена, де
вушке гордой и красивой.
О женитьбе на Тони он, правда, не говорил Яану, но
они и так знают друг о друге все, кто что замышляет,—
братья между собой не просто родичи, но и друзья.
Паулю еще не было ясно, как заработать деньги, чтобы
выстроить на жалком клочке земли свой дворец. Иногда он
замышлял стать рыбаком и наловить много рыбы, иногда
же хотел идти добывать золото. Порой Пауль думал о том,
как бы заделаться важным господином или чиновником,—
неважно как и с помощью чего, просто важным и бога
тым,— и жениться на Тони из Тапурлы.
Вообще-то, он мог бы стать и каким-нибудь господином
помельче, но за такого, пожалуй, не выйдет замуж Тони,
а если она и захочет сама, позволит ли старый Пээтер?!
Да и сама Тони какая-то неприступная при нем, глядит
и будто не видит его, словно не он, Пауль, перед нею,
а пустое место. Нет уж, лучше стать важным господином,
самим президентом или хотя бы каким-нибудь министром;
ведь рыбацкое ремесло — занятие тоже зыбкое и сомни
тельное, как нынче и их улов. Иной раз поймаешь, а быва
ет — и нет, посади наживку хоть на тысячу крючков и по
бросай в море хоть сотню мереж, все равно можешь ока
заться в дураках, если не повезет и если старуха Лыука
сглазит тебя из окна своей лачуги.
Но кто знает, может быть, старуха Лыука уже умерла,
ну и пусть — он всегда может посоветоваться с Яаном,
ведь Яан разбирается в этих житейских делах лучше него
и даст дельный совет.
А в том, что Яан станет капитаном и купит себе судно,
сомневаться нечего, это ясно как божий день, как и то, что
сейчас они идут на рыбную ловлю, чтобы этим вечером за
вести перемет в море у Лаурироога, и пусть солнце катит
ся себе за горизонт. Но что это? Справа уже виднеется
между холмами гальки хижина старой Лыуки и лодочная
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пристань рядом с нею — с пристани как раз отплывают
в лодке старого Сяаре мальчишки с хутора Тоомас.
Должно быть, и сяареский парнишка там, они взяли
его с собой — в лодке вроде трое. Но разве этим мужикам
из Тоомаса можно верить, они не почешутся — уведут
лодку не спросясь, когда им понадобится.
Лодка Тоомасов раскачивается от толчка; Оскар сидит
сзади, Сассь расправляет парус, а Ю хан Сяаре гребет по
дальше от причальных камней. Ветер надувает парус,
и все трое уже в море.
Тут же, у самой лодочной пристани, между двух дюн,
стоит хибарка старой Лыуки.
— Не видать старухи?
— Наверное, нет дома.
Вот и парни из Мяннику, в своих пестрых фураж ках
с козырьками, подходят к лодочной пристани; они торо
пятся, готовятся отплыть.
Яан осторожно ставит ящик со снастью на камень, тем
временем Пауль достает из тайника под камнем ключ от
сетевого сарая и отпирает дверь. Вот и Яан уже здесь. П а
уль берет два весла и уносит их к лодке. Яан несет вторую
пару весел и парус; укладывает его рядом с лодкой, так
как парус может помешать — прибавить грузу лодке, ког
да ее станут сталкивать в воду, весла же кладет в лодку.
Пауль тем временем поднимает крышку кормового рунду
ка, берет уключины и вставляет их в гнезда.
— Хей, хей, разом!
— Что это там такое? Неужто лодка Приросла
к причалу?
Яан оправляет одежду, принимает позу поустойчи
вее и:
— Раз-два, взяли!
И, ш урш а килем по песку, скрежеща бортами по кам
ням, лодка скользит в воду.
— Очень далеко ее не толкай, хватит и того, что корма
в воде, пусть нос держится на досках. Еще уплывет, как
однажды было, и лови ее, собаку!
— Может, возьмем и грот?— спрашивает Пауль.
— М ож но,— говорит Я а н ,— нынче ветерок слабый,
а нам плыть далеко.
— А мать?
— Ну и что, она же не запретила бы в такую погоду...
Ребятам не разрешают брать в море грот, но Яан выно
сит его из сарая. Пауль тем временем ставит перед мачтой
стаксель, сует под банку мешок с едой и одежду, осторож-.
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но берет с причального камня ящик со снастью и так же»
бережно кладет под банку перемет с наживкой.
Когда еще был жив отец, их лодка, паруса и сетевой
сарай содержались в порядке, хотя он сам очень редко бы
вал дома и пользовался снастью мало. Маленькая рыбо
ловная лодка представлялась ему, простому моряку,
«собственным большим кораблем» — мечтою каждого по
мора, и не следить за «своим кораблем», бросить его на
произвол судьбы — было кощунством, несмотря на то что
«свой корабль» ничего не дает, а иногда даже требует,
чтобы на него тратили частицу тех денег, что заработаны
на чужих кораблях.
С тех пор как мянникуский Ю ри погиб на борту
«Ласточки» Гульдена, его лодка и паруса — его «большой
корабль» на лодочной пристани — поблекли и выглядят
плачевно, словно скорбят по своему хозяину. Но сыновья
его не замечают этого, для них лодка пока что годится.
Хорош о, если хоть раз в году в щели ее льют растоплен
ную черную смолу. Мальчишкам это кажется доста
точным.
Братья высоко засучивают штанины прорезиненных
брюк, толкают лодку, и — корабль их плывет. Пауль пры
гает в лодку и ведет ее между причальными камнями
в море. Яан резко и сильно отталкивается от камня, пере
ходит на корму, садится за руль. Тем временем младший
из братьев развернул стаксель, и тот заполоскался на лег
ком ветерке. И лодка с мальчишками движется, подгоняе
мая ветром, дующим ей в борт.
Теперь у Пауля есть время, чтобы развернуть грот, он
возится с ним.
Только сейчас лодка берет подходящий при сегодняш
нем тихом ветре разгон. Маленькие резкие волны шлепают
впереди по днищу, и за кормой бежит всклокоченная до
рожка, как от настоящего, большого корабля.
Яан наслаждается всем вокруг, держа румпель. Чувст
вуешь себя, будто ты капитан четырехмачтового судна.
Только матросов на борту маловато. Только один, да и тот
родной брат. Надо будет его повысить по крайней мере до
штурмана — какой ты капитан, если твой брат застрял
в матросах?
— Пауль, может, хочешь за руль сесть?
— Не знаю я, тут камней много, тебе это привычней.
— Ладно, я доведу до Какру, там поставим часть на
живок, и тогда можешь сесть за руль.
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> Пауль знает, что Яан хороший брат — он, конечно, хо
чет быть за рулем все время, Пауль в этом уверен, а вот все
ж готов передать ему свое капитанское место.
Когда были помоложе, они иногда и ссорились, и даже
волтузили друг друга. Были у них ссоры по всяким пово
дам, а порой их подзуживали старшие парни, чтобы по
глядеть, позабавиться со стороны.
Теперь этого уже не случается. Кто бы теперь осме
лился натравить братьев друг на друга! Его самого бы
взгрели они, хотя не такие уж они драчуны. Только спро
сонья Яан быстро распаляется, надо быть с ним осто
рожнее.
А солнце катится и катится по вечернему безоблачному
небу. По расчетам братьев, оно может зайти за горизонт
через час. И только утром встанет из-за церковной башни
города Хара.
Пауль смотрит назад, на остров Весилоо, который от
даляется медленно и неуклонно. Ему вдруг приходит на
память картинка из учебника, где нарисованы несколько
кораблей и один уже скрылся, виднелся из-за горизонта
только флаг его, а другой во всей своей красе шел по морю.
— Яан, а если Земля круглая и все моря выпуклые,
как же так получается, что вода не разливается по земле?
— Сила держит воду!
— Что за сила?
— Ну, сила... сила притяжения.
— Как же она держит? Даже суп в тарелке не выпук
лый, а ведь суп гуще, чем вода в море.
— Учителя зимой надо спросить,— успокаивает Яан
младшего брата.
Восход и заход солнца Паулю вполне понятен, все это
объясняли в школе с помощью свечи и глобуса, но вот со 
всем не ясно, на чем держится Земля и почему никуда не
падает...
— Пауль, опускай парус. У Халликиви бросим якорь.
Я ан развязывает трос, Пауль убирает полотнище и
укладывает его к веслам.
— Мачту не убирай, я сумею удержать лодку и так.
Погода тихая.
— Небось не так-то легко одному,— отвечает Пауль
и принимается сворачивать парус.
В это время Яан убирает с кормы руль — он помешал
бы забрасывать снасть — и кладет его на дно лодки. Затем
быстро хватает весла и садится грести.
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Яан умелый гребец; Пауль ловко и быстро забрасывает
наживки; у братьев на рыбной ловле свое разделение тру-*
да. Младший брат садится назад, на капитанское место,
берет буек, устанавливает у своих ног, привязывает
к шнуру буйреп и бросает буек в воду...
Ветер стонал под стрехою; Прийт Келль схватил узкую
лопату и шмякнул ею о козлы для распиловки досок. До
приезда автобуса осталось час с четвертью.
Паулю вспомнилась легенда о скупце, за спиной кото
рого стоял разбойник с ножом. «Убей меня, только испол
ни последнее желание: дай еще раз пересчитать свое до
бро!» Разбойник был джентльменом, и скупец принялся
считать свои монеты. Когда они отчеканены, где, какой
император или король на них изображен. Монет было
много, скупец разглядывал и щупал каждую, разбойнику
прискучило ждать его. Но разбойник был джентльменом,
так что скупец, должно быть, считает свои монеты по сей
день.
Но не может он вечно копаться в своих монетах —
в прекрасных воспоминаниях отрочества, какие бы мель
чайшие подробности ни всплывали в памяти. Перемет, бу
ек... Вот он отцепляет буйреп от шнура. Разбойник за его
спиной вовсе не джентльмен. До прихода автобуса оста
вался еще час с четвертью.
Ну да, он отцепляет буйреп от шнура, бросает в воду,
и буек уже весело танцует, кивая своим можжевеловым
хохолком.
— Тут бы и улыбнуться счастью! — просит и заклинает
он, потихоньку налегая на весла.
— Да ведь мужик с мерином попался навстречу, какое
уж счастье!— говорит Пауль, бросая поводки с извиваю
щимися червями на крючке по ветру: этак крючки лягут
на дно и не зацепятся за шнур.
Парни из Мяннику мастера ловить рыбу. В прошлом
году они за ночь заработали десять крон, поймав много уг
рей,— отвезли улов перекупщикам на остров Муху, не
считая еще окуней и плотвичек, которых оставили себе.
Только старый Кульпер зарабатывает больше, ну, он-то
ловит рыбу и в других заливах, у него есть еще и десяток
мережей.
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А парни из усадьбы Тоомаса всегда на рыбной ловле
оставляют позади братьев из Мяннику. Вот и сейчас им
везет, они — там, лодка чуть виднеется вдалеке. В залив
Аллалахт они не поплывут — не захотят.
Ни в Аллалахт, ни в маленькие заливы, потому что
сейчас угри клюют на гороховый цвет, как говорят стари
ки. Братья как-то раз для пробы насадили гороховый цвет
на сотню крючков, но остались с носом! Не берет угорь на
такую наживку в море, он ест гороховый цвет на поле,
ползает в росистой траве, как змея. Многие это видели...
Днище лодки шуршит по редким большим камням. Во
обще же у оконечности Какру мягкое, глинистое дно,
и порой здесь можно поймать несколько «кишок», то есть
угрей.
Пауль, забрасывая крючки и держа основу перемета,
чувствует, как поклевывают крупные угри, будто он уже
вытаскивает снасть.
Но и в самом деле, если попадет утром крупный, он
начнет подавать о себе сигналы на десятке поводков сразу.
И не так уж легко втащить в лодку этакую кишку. Иногда
приходится лезть в воду и захватывать ее сачком, не то
оборвет шнур.
Мало ли их тут ползает — и все самые крупные! М ож
но бы шнур взять потолще, но тогда ловля не так захва
тывает.
Были бы мережи — ими наловили бы здоровенных!
Однажды поутру в лодке у старого Кульпера было пуда
два таких, и все попались в мережу, извивались на корме,
будто скопище змей.
— Яан, как ты думаешь, добудем мережу?
— Почему бы и нет, если деньги будут.
— На ловле рыбы можно здорово разбогатеть...
— М ожно, конечно, да Пээтера из Тапурлы все равно
не обскачешь!
— А ты все хочешь капитаном стать?
— Хочу. Но не сразу же. Сначала матросом, потом
боцманом, а там в мореходное училище, и когда будет своя
посудина, то, считай, уже старик.
— Стань каким-нибудь служащим, полицейским, по
граничником или уж капитаном.
— А кто полицейским хочет стать, должен небось в го
родскую гимназию поступить?
— Вот и поступай!
— А где такие деньги взять?
— Может, к тому времени будут.
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Пауль хочет спросить у брата, пойдет ли Тони из Тапурлы замуж за полицейского в синем мундире и с пыш
ными погонами, но неудобно вроде говорить о Тони даже
брату, Яану.
— Стоп! Греби обратно!— кричит с кормы Пауль.
— Неужели сто пятьдесят уже опустил? — удивляется
Яан и останавливает лодку.
' Пауль прицепляет шнур перемета к поплавку, Яан тя
нет перемет, чтобы он лег прямо, и бросает еще буек, кото
рый скачет, подкидывая свою темно-зеленую можжевело
вую вешку, такую же, как на том конце перемета.
Парни подымают парус, и теперь черед садиться за
руль Паулю — Яан за матроса на банке. Солнце как бы
взбухло, пожелтело, и между ним и горизонтом появилась
темная гряда облаков, верхняя бахрома их отливает чер
вонным золотом.
— А эти облака не нагонят ветра?— опасливо спраши
вает Пауль.
— Не думаю, что этой ночью подует, облако это до утра
потерпит, когда уже выберем переметы,— обнадеживает
Яан.
Однако ветер крепчает, надувая паруса, и иная кокет
ливая сестрнца-волна пенится, белозубо смеясь. Однако же
в заливе Аллалахт бояться нечего, здесь не то что в откры
том море по ту сторону Весилоо. Но и здесь тонули, и даже
много людей сразу, как говорят. Утонувшие, правда, не
умели плавать. Парни из Мяннику плавали, вопреки за
претам матери, тайком, от Весилоо до Калараху, целых
полкилометра. А случись беда, проплыли бы больше.
Рифов здесь много, и один рядом с другим, так что
в бурю можно напороться. Тогда и увидишь, удастся ли
спастись. Вообще-то, думаешь, что удастся, но твердо ни
чего не знаешь.
Ветер оказался непродолжительным, вот он и утихает
понемногу. Волна уже слабее подбрасывает лодку, но
место капитана уже снова переходит к старшему брату. Да
и сам Пауль больше доверяет брату, чем себе, пусть Яан
торчит за рулем, а ему самому и здесь, на банке, хорош о
сидится.
Братья сидят, и мысли их бегут — сперва к крупным
угрям, которых они вытащат завтра утром, затем к рыбо
торговцу с острова Муху и, наконец, к Тони из Тапурлы.
И, увидев над головой, на востоке, темнеющий выпуклый
небосвод, увидев на берегу Рахумаа полоску леса и закат
солнца в стороне маяка Весилоо, что как крошечная свечка
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рядом с громадной лампой, отливающей золотом,— Пауль
чувствует, как что-то тихо и больно сжимает его сердце...
И вспоминается наказ матери — обратиться в мыслях
к богу, если тяжко на сердце или при каких-нибудь других
бедах.
Лицо паренька становится серьезнее, он молится про
себя: «Боже, помоги мне стать взрослым, богатым и из
вестным... таким же богатым, как Пээтер из Тапурлы.
А если и не таким богатым, то уж таким знаменитым, как
полицейский из Хары ».
И еще просит Пауль, сам себя стыдясь и — сокровенно,
как бы на ушко самому богу: «...помоги и в том, чтобы То
ни из Тапурлы стала моей женой».
Пауль краснеет и смотрит на Яана: не услышал ли он
конец его просьбы? Но рука Яана твердо держит руль,
взгляд устремлен на рябину, что на островке Лаурилайд.
А сам он мурлычет матросскую песенку:
Невеста-негритяночка была моя —
ай-уй, ай-уй, ай-я-я-я!
Как смоль была черна она —
ай-уй, аи-уй, ай-я!

И затем припев:
И знай себе шагай-шагай,
Как будто ждет тебя заветный рай!

Невеста-негритяночка — и Пауль вспоминает картинки
из книги по географии: курчавые волосы, пухлые губы,
как у какой-нибудь сердитой девчонки, все голые, только
повязка на бедрах. У женщин открытые груди, дети у них
в мешке за спиной, а сами ковыряют мотыгами поле.
— Яан, а когда ты будешь капитаном, поплывешь
к неграм?
— М ожно бы и сходить разок в Африку, если будет та
кой груз.
— А в Китай?
— И в Китай можно.
До чего же велик мир! Китай, Африка и все прочее! Но
солнце вроде и того больше. Вот была морока богу все это
создавать, и не сразу он сотворил мир. В Библии, правда,
сказано, что создал за шесть дней, на седьмой — отдыхал,
вытянув руки-ноги, но один день для бога, должно быть,
больше, чем миллион лет для нас на Земле.
— Яан, а бог не черный, как негры?
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— Олух! Бог белый, и похож ли он на людей вообще^
кто знает.
.
— Это конечно. Он же везде, и притом невидимка. Но
иной раз он все же показывается, можно увидеть.
— Наверное, показывается, но он все-таки белый, как
мы с тобой.
— Откуда ты знаешь?
— Откуда?.. А ты откуда знаешь, что он как негр?
— А я и не знаю, так просто спрашиваю.
— О боге нельзя слишком много знать и говорить. Бог
есть бог. Не произноси всуе имя божье...
Пауль понимает, что чересчур дал волю мыслям, и не
обижается на брата за его упреки. Яан парень хороший, но
его злит, когда кто-то, хотя бы и Пауль, скажет что-нибудь
ему наперекор. Пауль пытается все умаслить и говорит:
— Ветер совсем ослаб, я помогу веслами.
— Помоги, еще успеем, пожалуй, до захода солнца
в Лаурироог. А то придется в темноте идти.
Пауль старается изо всех сил. Лодка дергается с каж
дым взмахом весел, и парус на какое-то мгновенье опадает
и полощется.
— Ветра нет, много ли толку от парусов? Опустим
паруса и начнем грести,— говорит капитан.
Парни так и поступают, гребут вдвоем: Пауль меньши
ми веслами на носу, Яан большими на средней банке. Са
мая большая трудность еще впереди, и лодку стараются
держать вразрез к волне.
Парни гребут дружно, разом. Молодые тела склоняют
ся вперед; четыре весла, опускаясь в воду, дают им опору,
и, когда они выпрямляются, лодка делает рывок, с брызга
ми разрезая воду. При очередном перебросе весел с них
каплют золотистые слезы — море оплакивает заходящее
солнце.
Братья из Мяннику тянут весла медленно, но изо всех
сил, как учил их старый Кульпер. Нужно завести весла
как можно дальше, сжав при этом ноги, наклонив перед
собой голову. И когда вытягиваешься, распрямляешь но
ги — самое приятное мгновенье,— происходит толчок.
И вот именно так, наваливаясь на весла не только руками,
но всем телом, добиваешься большой скорости, да и гребцы
при этом не так скоро выдыхаются, как если бы «перека
пывали» воду силой одних рук.
Сейчас солнце в самом деле уже погружается в откры
тое море, по ту сторону мыса Пикасяаре и острова Линнусаар. Оно как бы набухло и необычно велико, нижний край
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его диска уже в воде, а верхний, стыдливо рдеющий, не
жно, как невесты, касается облачка. Потом начинает пре
дупреждающе моргать глаз маяка Весилоо, словно желая
дать знак облаку и солнцу, что в здешних местах при рас
ставаниях не очеиь-то принято целоваться.
Но вот братья со своей лодкой в камышистом заливе
острова Лаурисаар, где надеются утром взять большой
улов.
В молчании споро идет работа, даром что спустились
сумерки. Вот последний поводок с буйком, привязанным
к перемету, уже в море. Песок же из ящика для снасти они
вывалят на сухую землю, только не в море, иначе им на
долго изменит рыбацкое счастье.
Лодка быстро вытянута на берег, не так чтобы совсем
на сушу, но весьма высоко, чтобы братьям не опасаться,
что она уплывет. Они берут из лодки провизию и теплую
одежду, чтобы не простудиться. Идут к сараю, одиноко
стоящему среди можжевельника. Вспугнутые ими две га
ги, сидевшие на яйцах, взлетают, но вскоре возвращаются
и садятся на гнезда.
Сарай недавно набит свежим сеном, и братьям прихо
дится попыхтеть, прежде чем они вскарабкиваются под
крышу и готовят себе постель. Они развязывают мешок
с провизией и едят, по-дружески деля друг с другом хлеб
и копченую рыбу и поочередно прикладываясь к бутылке
с молоком, совещаясь при этом, где будет больший улов —
у мыса Какру или на Лаурирооге.
Комары еще не добрались до них, и братья в хорошем
настроении. В слуховое окно видно дерево, как бы зовущее
куда-то, величественное, и каждые четыре секунды про
блескивает огонь маяка.
Вот кончилось молоко в бутылке, но парни уже насы
тились. Оставшуюся рыбу и хлеб они заворачивают на ут
ро. Пауль кладет провизию в мешок, а Яан расправляет
постель. Братья, зарывая ноги в сено и накрываясь одеж
дой, ложатся спать. На западе, далеко в открытом море,
еще мерцает в вышине гаснущая звезда.
Веки отяжелели, но мальчишки никак не могут забыть
молитву, что твердила мать: «Боже милостивый, избавь
нас этой ночью от всяческого зла».
Едва Яан успевает мысленно произнести это, как в его
ушах затихает мерный шум волн, накатывающихся на ри
фы. У Пауля мелькает в голове, что под словом «нас» под
разумевается и мать, и — Тони? Мать он сейчас же вводит
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в это «нас», но с именем Тони наваливается на него не
терпящий промедления вопрос.
— Яан, Яа-ан!
Яан и ухом не ведет.
Пауль трясет брата, пока тот не начинает что-то бор
мотать.
— Яан, слушай, Яан, как ты думаешь, у бога тоже есть
жена?
— Да, есть у него. Чего ты трепыхаешься, спи!

«Чего ты трепыхаешься...» Вот Яан не трепыхался ни
во сне, ни наяву. С самого детства Яан был само спокойст
вие по сравнению с ним. Он же, Пауль, «заводился» от
своих мыслей и вопросов еще тогда, когда никаких особых
забот они ему не доставляли. И все же они с Яаном — дети
одних родителей. Никто никогда не слышал, чтобы Лээна
из Мяинику, до того как сошлась с Михкелем или стала
его женой, гуляла с кем-то еще. Невозможно было даже
тревожить память матери подобными сомнениями. Они
с Яаном были с самого детства разными по характеру, по
нраву. И когда на Яана навалилась тяжкая забота, он и это
воспринял спокойно. Но если бы Яан был жив и ждал бы
здесь, вместо него, Пауля, автобус, небось тоже думал бы
о прошлом, о прекрасном детстве, ибо когда пал жребий
идти в Ватку, он уже не смог бы столь неомраченно и ра
достно оглядываться на свое детство. У людей, выброшен
ных из жизни, думы совсем иного цвета, нежели у тех, кто
считает, что он еще живет. Но Яан вспоминал бы обо всем
спокойно, без излишних подробностей, не льнул бы к каж
дому зигзагу памяти; Яан, возможно, даже рассуждал бы
сейчас, как быть, если жребий идти в Ватку в самом деле
должен пасть на кого-то из них.
До прихода автобуса оставался еще час и две минуты.

Осенью братья снова отправились со своими свертками
и мешками через залив на Сааремаа, в начальную школу
Хары.
Мать стоит на берегу и машет вслед удаляющейся лод
ке. Она стоит, маленькая и коренастая, жесткие руки тру
женицы как бы молитвенно сложены повыше пояса. Во
взгляде и во всем ее облике лишь одна мысль, единствен
ная просьба к богу — чтобы он берег и защищал ее детей
от всяческого зла и напастей.
2
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Так же, в думах о боге, и братья в уплывающей лодке.
Яан — мужественней: если поможет он себе сам, поможет
ему и бог; Пауль чувствует себя более благоговейно —
больше полагается на бога, следуя наказам матери. Что бог
ни делает, все к лучшему, как повторяла мать, когда полу
чала весть от отца, каждый раз вставляя это в любой раз
говор. Лодка скользит легко, весело, и веселее становится
на душе у ребят, а мать еще долго утирает глаза краешком
платка, прежде чем уходит домой. А там, в пустом доме,
упадет она на колени, молясь о том, чтобы сыновья были
разумны, чтобы ей самой бог дал здоровья и силы долго
работать и заботиться о двоих сынах своих. И пока она мо
лится, в глазах ее появляется блеск — признак уверен
ности и воли; этого братья всегда боялись.
Ощутив опору в молитве, мать дает с собой сыновьям
узлы с припасами на зиму. Небось это не какая-нибудь
господская еда, но разве мужчина окрепнет от сластей?
И когда лед уже выдерживает человека и можно про
ехать на остров в санях, мать каждую субботу привозит
парней домой — топит для них баню.
На Харе они квартируют у звонаря Прийта и его сож и
тельницы, рябой Маали. Маали и Прийт не сочетались
браком перед алтарем, как того требует ремесло звонаря,
не спешат и теперь: законный муж Маали, городской гро
бовщик, из упрямства не дает ей развода. Да и сам Прийт
не без грехов, но какой-то заработок и доброе отношение
пастора вынуждают его дергать веревки колоколов.
Летом оба брата снова дома.
Яан, окончивший весной шесть классов, хотел попасть
юнгой на какой-нибудь корабль Гульдена, но его сочли
слишком молодым, несмотря на рост и мускулы. Но зато
сейчас споро идет работа на их хуторке, так что и этим ле
том братьям хватит времени на рыбную ловлю. Они зара
ботают в море деньги на костюм для конфирмации Яану,
Паулю на ботинки, матери на ткань для блузки и шелко
вый праздничный платок. Да разве можно так сразу
и пустить в оборот все кроны.
Это и было тем последним прекрасным летом, послед
ним годом, когда мать жила еще дома.

До прибытия автобуса осталось сорок пять минут.
Ему уже не о чем было думать, все лучшие воспомина
ния были просеяны памятью. Но в конце концов ему дол
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жно хватить смелости взглянуть прямо в глаза тому, что
угрожает вот-вот прийти.
Еще зимой, на рождество, мать жаловалась на то, что
кое-где на ногах она перестала ощущать боль, и просила
сыновей в бане попарить ей ноги веником. Сыновья, ко
нечно, сделали, как просила мать, и не заметили ничего
особенного.
Старуха Лыука, которую мать позвала подлечить себя,
считала, что это, должно быть, нервная ломота, ревматизм,
когда икры немеют. Поближе к весне, то ли от врачеваний
Лыуки, то ли сама собой, немота уменьшилась, и, работая
на поле и на дворе, шагая за плугом, мать не сетовала уже
на больные ноги.
В разгар сенокоса на ногах матери выступили странные
пятна; эти места опять онемели и припухли. Два вечера
мать смазывала ноги мазью, сваренной старухой Лыукой,
но все больше и больше одолевала ее забота, и однажды
утром, в самую страдную пору сенокоса, она оставила сы
новей на лугу, подоила коров и поплыла в лодке через за
лив, в Хару, к врачу.
Врач долго осматривал ее, но ничего определенного не
сказал, написал письмо и велел отвезти его заведующему
колонией прокаженных в Ватку.
Услышав от врача такое распоряжение и держа письмо
в руках, мать увидела все в черном свете. Она ни о чем не
спросила, она не хотела еще раз слышать из уст этого вра
ча название страшной болезни и попыталась поскорее вы
браться из его дома. Чуть ли не бегом мать поторопилась
в Ватку, куда было от Хары добрых два часа ходьбы.
Она была как в угаре, вначале не могла ни о чем ду
мать, лишь пыталась сохранить искорку надежды, что
теплилась в душе: может, все-таки это другая болезнь...
Выйдя на лесную дорогу, где никого не было видно, она
упала на колени, потупила взор и стала молиться богу, да
бы он отвел от нее и от ее детей чашу испытаний. Она в то
же время разглядывала свои пятна и, вонзив в них ногти,
почувствовала слабую боль. И снова ожила в ней робкая
искорка надежды. Ведь в самом деле никто в роду Михкеля и в ее собственном никогда не болел этой страшной бо
лезнью, и она не знает ни одного человека, от которого
могла бы заразиться.
Добравшись до Ватку, она направилась прямо в дом
врача — она знает эту колонию, ходила сюда раньше, что
бы продать немножко сливочного масла.
2*
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Рослый, с дружелюбным взглядом, заведующий коло
нией уже знал от своего коллеги по телефону, что придет
женщина из Весилоо, и, ничего не спросив, взял письмо.
Вместе с фельдшером Мягаром они осматривают пятна на
ногах матери, испытывают иглой их чувствительность,
разглядывают другие пятна на теле, на лице — у старого
фельдшера опыт нескольких десятков лет. Наконец врач
чуть слышно говорит на непонятном для больной языке:
«лепра».
«Лепра... значит, не...» — снова мелькает у матери, как
бы стоящей перед пропастью, искорка надежды.
— И лепру можно одолеть, если с самого начала...
— Значит, это не... проказа?
Врач молчит, старый фельдшер смотрит в сторону.
И мать догадывается, что ее лишь пытаются утешить
иностранным словом, и в этот миг Лээна из Мяннику осо
знает величину беды, в которую попала она и ее дети.
— Господи! У меня же дети!.. Я одинокая, вдова, и
у меня дети!
И она стоит посреди кабинета врача, невысокая, коре
настая поморка, жесткие от ежедневного труда руки вытя
нуты, как рычаги, глаза неподвижны, одутловатое лицо
в слезах.
Беспомощно следит за каждым ее движением врач,
приехавший в Ватку всего два месяца назад и еще не при
выкший видеть такое отчаяние. Он пытается утешить
женщину, пытается убедить ее, что болезнь в начальной
стадии и излечима. Но сам он знает: медицина все еще
бессильна перед этим заболеванием. Лишь в единичных
случаях больной поправляется и его выпускают за ворота
лепрозория, домой. Чудеса возможны, но их нельзя от
нести за счет углекислого снега профессора Пальдрокка
и препаратов золота, которыми лечат здесь, в Ватку, про
каженных. Их действие на больных временное и внешнее.
Они скорее для «косметики» больного, как сказал старый
практик фельдшер Мягар о лекарствах знаменитого про
фессора. Но это вовсе не значит, что в будущем, уже
в ближайшем будущем не будет найдено исцеляющее ле
карство. В этом убежден он, молодой врач, и он хочет спо
собствовать тому и даже сам открыть лекарство. Но сейчас
он пытается утешить женщину словами, в которые не ве
рит сам, пытается убедить ее, что она исцелится. Он обе
щает даже отпустить ее ненадолго домой, чтобы она устро
ила свои дела.
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Мать уже не слышит его слов, а тем более не догадыва
ется, о чем думает доктор Хирве. Она знает лишь одно —
она прокаженная, двое ее сыновей теперь дети прокажен
ной. Хотя болезнь не прицепилась к ним, хотя их не везут
в Ватку, их все равно со страхом будет обходить любой че
ловек. И она знает, слышала это еще в детстве от родите
лей, училась тому и в школе, и на конфирмации, читала
в Библии — только Иисус, сын божий, способен воскре
сить умершего, как воскресил дочь Иаира, и исцелить
прокаженного.
Врач выводит ее во двор, по-прежнему твердя, что она
еще может побывать дома, но для ушей матери слова его
как невнятный гул. В мыслях у нее одно — кто поможет
ей и ее сыновьям: Иисус Христос, сын божий? Во дворе
она падает в отчаянии на колени и произносит, стеная,
лишь одно слово: «Господи! Господи! Господи!»
Идущие с сенокоса больные останавливаются за огра
дой и слушают, держа на плечах грабли, и у некоторых
набегают на глаза слезы — не столько из жалости к новой
больной, сколько к самим себе.
Врач велит им идти. И они уходят, с хмурыми и стро
гими лицами, разговаривая о том, кто и откуда эта
больная.
Фельдшер тоже пытается убедить больную, что она мо
жет побывать дома. Но Лээна в своем отчаянии не слышит
и его. Все проплывает перед ее глазами, как в безбрежном,
бесконечном болоте, которое затягивает сырой, пронизы
вающий, обволакивающий душу туман. В этом тумане
виднеются головы двух ее сыновей, но вскоре и они тонут
в холодной трясине. На дне его барахтается она сама.
И где-то высоко-высоко — Иисус. Она не видит его, ту
ман застит взор. Но она догадывается — он там. Мать не
понимает, почему Иисус не слышит ее, и она все громче
зовет его. Но ничто не отзывается ей — только холодное
болото и гнетущий, все обволакивающий туман.
И она взывает изо всех сил, чтобы слышали ее все
больные в Ватку, и столетний лес стенает кругом в ответ:
— Господи!
Она обессилена.
Она ждет.
Ведь до сих пор бог почти всегда слышал ее молитвы.
Она смотрит ввысь.
Но не является из тумана могучая длань и бог не пода
ет ей никакого знака.
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Гляди, там ее дети, Яан и Пауль. Она хотела бы попричитать еще, пожаловаться Ему, но у нее не осталось сил.
Она, обычно такая спокойная, беззвучно оплакавшая
смерть мужа, ничего не произнесшая, только омочившая
слезами подушку, она, поморка, не может понять, где она
и что происходит вокруг нее. Она ощущает, что тонет. Не
в море, а на болоте. Затхлая болотная вода подступает
к горлу и душит ее; обессиленная, она увязает все глубже.
Несмотря на запреты врача и фельдшера, прочие боль
ные не уходят в свои помещения, они долго стоят возле
матери, многие тоже громко плачут. Они сами знают, что
каждое подобное волнение во вред здоровью, но не могут
уйти.
Фельдшер подзывает двух не тяжело больных женщин
и посылает их отвести мать в ее палату и устроить ее на
кровати.
И, в бреду о своих сыновьях и о господе, Лээна попада
ет в большую женскую палату и в беспамятстве лежит на
кровати.

Уже к вечеру того же дня, как лесной пожар в засуху,
по Весилоо разносится страшная весть: Лээна из Мяннику
заболела проказой и попала в Ватку. Будто смерч проно
сится над островом. И само собой всплывает в памяти ста
риков, как пятьдесят с лишним лет назад отсюда, из Веси
лоо, с бобыльского хутора Нээме были увезены куда-то да
леко, в больницу прокаженных возле Чудского озера,
мужчина и женщина. В Ватку тогда еще не было колонии.
Эти двое были дедушка и бабушка Лаэса из Нээме. Но ни
дотоле, ни потом никто на Весилоо не заболевал этой
хворью. На Сааремаа — да, болели. Даже до Хары доходи
ли слухи, кто из какой семьи или холостой отправлен
в Ватку.
Дедушка и бабушка из Нээме давно уже умерли, а по
том в этой семье не было прокаженных. Но это считали
чудом, потому как проказа обычно не довольствуется
одним-двумя членами семьи, а протягивает свою гнилую
лапу ко всем сородичам. Поэтому полагают, что дядя Лаэса
утопился в одном английском порту именно из-за проказы,
а не из-за несчастной любви к корабельной поварихе,
к которой, правда, тоже чувствовал страсть. Известное
дело, уж если эта дьявольская болезнь где-то осядет, там
она и хватает свои жертвы.
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Все это вспоминали и рассказывали друг другу опас
ливо, полушепотом. Но никто не мог сказать, где же могла
подцепить хворь Лээна из Мяннику,— никто в ее роду и из
родичей покойного мужа вроде не болел проказой.
Но потом какая-то женщина вспомнила, что Лээна ела
сама и кормила своих детей треской, пойманной прока
женными; рыбу эту говорившая не решалась скормить да
же своим свиньям. И вообще все знали, что Лээна из Мян
нику — человек наискромный, за что ее хвалили; она со
своими двумя сыновьями ни для кого не была в тягость.
Теперь же, в поисках причин болезни, скромность ее обер
нули скупостью и сочли грехом, из-за чего господь бог
и покарал ее. Этот грех — скупость, мол, ослепил ее и не
дал закопать в землю треску, полученную от прокажен
ных, зарыть или сжечь.
Так судачили полушепотом люди между собой, и часть
сказанного могла быть правдой, а другая часть — чем-то
поставленным с ног на голову, как история о треске про
каженных. И потом сокрушались о судьбе ее детей, потому
как ни у Лээны, ни у ее мужа не было близких родствен
ников. А кто из чужих возьмет под свою опеку детей про
каженной?! Они ведь еще нуждаются в заботе, Паулю все
го-то тринадцать, да и Яан старше его лишь на два-три
года.
И еще люди толковали, с кем больше всего общалась
Лээна и кому она в свою очередь могла передать эту уж ас
ную болезнь. Прежде всего старуха Лыука — впрочем,
разве эта развалина заболеет? Затем Тийна из Суурекиви — да, с Тийной они вместе были на конфирмации,
часто друг к другу заходили. По очереди бывали на рын
ке в Харе, продавали, помогая друг другу, масло, иног
да носили его даже в Ватку. Да, в самом деле носили в
Ватку.
И теперь люди считали, что свою болезнь Лээна подце
пила именно в Ватку. Что тут удивляться, ведь больные из
Ватку ходят всюду, как здоровые, кому за ними следитьто. Зараза, бывает, пристает и к крючкам от ворот, и
к ручкам дверей — так вот и заболевают. К тому же сама
Лээна совсем не боялась больных, разговаривала с ни
ми, расспрашивала о житье-бытье. Вот и узнала теперь,
что там за жизнь. Стоило ли быть такой уж смелой, му
хи и даже ветер могли передать хворь от больной к здо
ровой.
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Общались между собой и семьи Мяннику и Нээме.
Мальчишек манили кораблики Пээтера из Тапурлы, бога
тый и горделивый особняк,— Пауль одних лет с Тони,
и хотя он из бобыльской хибары, не выгонишь же ты его,
как чужую собаку.
Так говорят те, кто был далек от Лээны и ее мальчи
шек. Но и все жители маленького острова не так уж обосо
блены друг от друга. И дома, в своих комнатах, втайне от
своих ближних, люди ищут на себе следы болезни и мно
гие готовы дрожать из-за какого-нибудь невинного пупы
рышка, лишая или экземы. Матери спрашивают детей,
когда они в последний раз играли с сыновьями Лээны,
осматривают у них руки-ноги и предостерегают, чтобы не
водились с мальчишками из Мяннику. Конечно, презирать
Яана и Пауля не надо, это не по-божески, но каждый дол
жен беречь себя. И они уже оберегают себя — в гла
зах детей страх,— и много вздохов и молитв на Весилоо
устремляется в это г осенний вечер к господу богу.

Ничего еще не знают о случившемся сыновья Лээны,
которые копнят сено на сенокосном участке у моря.
Поблескивают грабли в молодых руках, мальчишкам не
от кого было научиться бездельничать. Они надеются рано
закончить работу, потом замышляют отправиться за
уловом.
После обеда мать должна вернуться домой, но они
предполагают, что она, пожалуй, осталась ждать лекарст
во, выписанное доктором. Аптекарь взвешивает каждую
крупинку порошка и не может это сделать быстро.
Закончив очесывать последнюю копну, братья спешат
домой, задают корм свинье и поросенку, ищут, чего бы по
есть самим, и затем торопливо готовят снасть. Они поста
вят ее сегодня тут ж е, на берегу Весилоо. То и дело погля
дывают в сторону Х ары — не видать ли лодки с матерью?
— Яан, что, у матери ломота в ногах?
— Вроде да, а там кто знает, что скажет врач.
Когда мать не вернулась домой и к дойке коров, братья
забеспокоились. Пригнали Пугу и Рууту в гудящий от мух
хлев. Яан остался хлопотать по дому, Пауль пошел к сосе
дям Нээме: может быть, хозяйка придет подоить коров.
И вот Пауль, то спеша, то замедляя шаг, идет через со
сняк, по тропе в сторону бобыльского участка и не замеча
ет, как хорош и тих вечер, и в душе у него нарастает страх,
дикий, дотоле неизведанный страх. Ему вспоминается, как

несколько лет назад мать одной ученицы третьего класса,
Сальме Юласе, была признана в Харе прокаженной.
У этой женщины тоже были пятна на ногах.
Из-за этого никто не захотел сидеть с Сальме за одной
партой. И когда потом. Лейде Тахк было велено сесть
с Сальме, она держалась от нее подальше, сидела на кра
ешке скамейки. На следующий день Лейда вовсе не при
шла в школу. Пришла мать Лейды, и после этого Сальме
снова оставили сидеть одну. Однажды, когда Сальме не
было в школе, учитель объяснил, что никто не должен бо
яться Сальме из-за болезни ее матери: Сальме осмотрел
доктор и признал совершенно здоровой. И ее перестали
бояться в самом деле, но на переменках она бывала чаще
всего одна, никто не хотел, играя в хоровод, брать ее за
руку, разве что грубые и озорные мальчишки. Но Сальме
и сама не хотела с ними водиться.
Были ли прокаженные в роду Нээме? Он, кажется,
слышал, но не уверен в этом. Если и были, то, во всяком
случае, очень давно — бояться нечего. Напротив, на Нээме
вроде все боятся его, Пауля. И когда Пауль говорит, что
мать еще не пришла домой, на Нээме вовсе не удивляются.
Ничего не сказав, хозяйка Нээме набрасывает на голову
платок, выходит во двор и направляется в сторону Мяннику; Пауль следует за нею. И так они идут — впереди вы
сокая и сухощавая Анна, горбящаяся от дум о страшной
болезни Лээны из Мяннику, о чем она узнала в деревне
всего каких-то два часа назад, от дум о детях Мяннику и
о своих. Не знает она и о том, как сказать горькую, суро
вую правду о матери бедным мальчишкам.
Прежде чем доить, хозяйка Нээме тщательно моет ру
ки, но когда Яан подает ей полотенце, она не берет, выти
рает руки уголком своего передника.
И то, как ведет себя матушка Нээме, как она держится,
увеличивает страх мальчишек, тем более что матери еще
не видно. Братья то и дело по очереди бегают на холм,
с которого виден весь залив, вплоть до Хары, виден как на
ладони. Рыбаки спокойно опускают сети. Парни из Тоомаса тоже заняты своим переметом. Но лодка из Хары все
так и не показывается.
Как бы ни вела себя матушка Нээме, избегая всего,
к чему прикасалась руками Лээна, она ощущает страх. Но
она осознает, что делает добро. К тому же говорят, что
проказа липнет к тем, кто слишком боится ее. Лээна,
правда, не боялась этой хвори, но она заболела, пожалуй,
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из-за того, что была слишком смелой и неосторожной. Это
ведь тоже неугодно богу; потому небось бог и покарал ее.
Мухи жужжащими тучами летают в маленьком призе
мистом хлеву. Пугу и Рууту отбиваются от них хвостами
и ногами. Коровы, должно быть, раздражены тем, что не
видят старой своей хозяйки, она не пришла подоить их:
А к этой, новой, они не привыкли. К тому же эта слишком
долго моет у них вымя — это тоже для них непривычно.
Наконец коровы подоены, Анна процеживает молоко
в горшки, остальное мальчики сами относят в ведре
и опускают в колодец. Вечерние хлопоты позади, Анне
остается теперь приступить к самому трудному — сказать
мальчишкам, что врач из Хары послал их мать в Ватку:
только для обследования, так как сам он не смог распо
знать ее болезнь.
—
В Ватку? Почему же в Ватку? Господи, неужели
мама...
Братья видят, как непомерно длинные лапы со страш
ной неумолимостью тянутся к ним, чтобы схватить их,
и как при этом их разглядывают лица с ввалившимися но
сами, изъеденными проказой,— лица, знакомые по кар
тинкам из книги библейских рассказов. И когда братья по
привычке в поисках помощи смотрят друг на друга, каж
дому вдруг начинает казаться, что лицо брата похоже на те
страшные лица больных. И вместо того чтобы переживать
отчаяние сообща, они удаляются друг от друга: Пауль
уходит к углу хлева, а Яан — на приступок амбара, и оба
плачут.
Текут слезы и по лицу матушки Нээме; она пытается
сказать братьям несколько слов в утешение, но мальчишки
ничего не слышат. Матушка Нээме хлопочет еще над чемто у колодца, затем снова тщательно моет руки, и, накло
нившись вперед своим костлявым высоким туловищем, она
уходит с грузом забот на плечах к себе домой:
Братьев ожидает страшная ночь. Они не решаются,
в страхе перед болезнью, пойти отыскать еду, не говоря уж
о том, чтобы лечь в свою постель. Пауль забирается на
чердак хлева, в сено, Яан — на чердак амбара. Оба уже не
сомневаются в том, что мать больна проказой, но тем боль
ше сомневаются они в собственном здоровье.
В голову им приходят услышанные когда-то рассказы
о том, как целые семьи заболевали проказой, как малень
ких детей вместе с родителями уводили в Ватку. Они уже
не маленькие, но не может ли случиться с ними то же
самое?
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И они боятся, не последняя ли эта ночь для них дома,
не уведут ли их завтра в Ватку?
Снова и снова прикасаются они к ногам и рукам, ощу
пывают свои шишки и царапины. Кожа, правда, ощущает
прикосновение былинок сена, но сомнение все же остается.
Ведь и мать чувствовала боль, только ноги у нее немножко
онемели.
Особенно большой страх испытывает Пауль. Но
и Яан... неужели он представляет Ватку иначе, нежели
слышал от людей: люди живут в глуши, среди громадного
векового леса, будто в тюрьме, вдалеке от других селений.
Мать не очень-то боялась Ватку, рассказывала о посел
ке не так сурово. Те прокаженные, кого болезнь не захва
тила сильно, чьи руки-ноги не изъедены лепрой, могут
жить вместе, как все люди: вместе пашут землю и заготав
ливают сено. Конечно, не так весело, как на толоке на
острове Весилоо. Тяжелобольные, конечно же, дело другое.
Однако и более легким нельзя уходить за пределы Ватку.
С едой у них неплохо, недостатка нет, им носят мясо и ры
бу, как носила им часто масло сама мать.
А теперь вот и мать в Ватку. А намного ли больше пла
тили за кило масла в Ватку? Не подумала она держаться
подальше от больных... И так отведут в Ватку утром и их.
Из Хары приедут полицейский и врач; прочие люди с Ве
силоо будут опасливо держаться в стороне.
Пауль рисует себе, как он увидит среди других и Тони
из Тапурлы. И Тони тоже будет стоять поодаль от него,
как когда-то все избегали Сальме Юласе из-за болезни ее
матери. Как и сам он не подходил близко к Сальме. Тони
боится даже больше, чем другие, потому что Пауль своим
знаменитым острым ножом, что когда-то привез ему из
Финляндии в подарок отец, всегда точил карандаши Тони.
И слезы текут из глаз Пауля еще сильнее, и он зарывается
головой в сено.
Яан томится на чердаке амбара. Хотя он и постарше
и мужественней Пауля, терзает страх и его. Он тоже боит
ся, что его уведут в Ватку, что стоит среди дремучих лесов
и болот, и он никогда не увидит моря, по которому плавает
белокрылый парусник Пээтера из Тапурлы «Полярная
звезда» и где у пристани стоит горделивый рейсовый па
роход; на мостике его молодой капитан в синем мундире
с золотыми нашивками. И вот отдают концы, громадные
винты за кормой бурлят, начинается рейс через океан,
в Рио-де-Жанейро. Но не он, Яан из Мяннику, этот моло
дой капитан на белоснежном мостике; он торчит в муж
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ской палате на Ватку, никогда уже не увидит ни моря, ни
какого-либо корабля — его медленно разъедает проказа.

Скорбный хорал рокочет на Большой отмели.
Вообще-то, летняя ночь беззвездна и тиха, и робкая лу
на, нежно кропя на все вокруг серебро, снова всходит по
эту сторону земного шара.
В хлеву на Мяннику порой побрякивает колокольчик
на шее у старой Рууту, когда корова, отгоняя мух со спи
ны, шатается из стороны в сторону.
Затем, повизгивая, но все громче и громче начинает
оплакивать пропавшую хозяйку пес Вальди, который все
еще не появлялся в доме. Деревенские собаки спят, или им
лень выть вместе с Вальди, и он в одиночку, под рокот ва
лов на Большой отмели, тянет свой печальный мотив. Ж а
лобная песня его будит в хлеву старую овцу, громко блея,
она подзывает к себе двух своих ягнят. Совсем одинокие,
предаются отчаянию на темных чердаках братья Мяннику.
Прислушиваясь к вытью Вальди, Пауль вспоминает
о брате. Стоит ли ему так бояться Яана? Они же оба пари
ли и терли ноги матери в бане... И если так случится, что
Яана отправят завтра в Ватку, что останется делать здесь
ему одному...
Пауля охватывает стыд, большой стыд за себя, что он
боится брата. Может быть, болен как раз он, Пауль? А Яан
здоров? Может быть, они оба здоровы, только мать в Ват
ку... И если они оба не заразились проказой, они все-та
ки... сыновья больной. Оба. И им теперь неоткуда ждать
спасения. С нынешнего дня они с Яаном не только братья,
но и... И Паулю становится так скучно без брата, что он
нащупывает в темноте перекладины лестницы, спускается
вниз и карабкается вверх по другой лестнице — на чердак
амбара. Стоя на последней перекладине, он зовет:
— Яан!
Какое-то время слышно лишь завыванье Вальди, затем
из темноты, из-за сена:
— Да?
— Яан... ты меня боишься?
— Не боюсь.
И Пауль ползет по шуршащему сену туда, откуда про
звучал голос. Приближается к брату, нащупывает его
и, всхлипывая, шепчет:
— Яан, простишь меня... я боялся тебя и не решился
лезть на чердак амбара.
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— Прощаю... Я сам тебя немножко боялся.
Братья, сперва боязливо, потом смелее, берутся за руки
и в поисках помощи, прижавшись друг к другу, лежат
в темноте.
— Яан, у тебя на теле ничего не онемело? Ты чувству
ешь, когда я дотрагиваюсь?
— Чувствую. А у тебя как?
— Ничего. Но я и сам толком не знаю. Дотронься ты!
Как ты думаешь, Яан, неужели мы больны проказой?
— Я считаю, что нет. Но иногда и прокаженный чув
ствует, когда к нему прикасаются, а потом на теле появля
ются волдыри.
— У меня один на руке...
— А у меня на бедре...— Старшему брату приходит
что-то в голову, и он говорит, полный надежд: — Из него
будет, наверное, нарыв.
— Будь добр, Яан, пощупай, из моего волдыря тоже
выйдет нарыв?
— Выйдет наверняка. Вроде такой же, как у меня.
А он болит?
— Болит.
Братья молчат. Затем Пауль начинает жалобно го
ворить:
— А мама все-таки заболела... Господи, господи...—
И в отчаянии:— Я знаю, Яан, почему мама заболела про
казой... все из-за меня. Я никогда не делал, что она велела,
и говорил ей наперекор... А помнишь, как я в прошлом го
ду по глупости спросил у тебя, мол... бог... негр... и есть ли
у него жена. Нельзя было так даже думать, а я... Это ведь
насмешка над богом. Вот он и послал маме болезнь. Я был
скрытен и хитер с вами. Я думаю, что Тони из Тапурлы
очень хороша и мила... но ни тебе, ни матери я об этом не
говорил. И в школе был иногда плохим и боялся Сальме
Юласе, когда заболела ее мать, и вот богу было угодно,
чтобы и наша мать заболела. А сегодня опять я согрешил,
что боялся тебя. Прости меня, Яан, прости хоть ты!
— Прощаю. Ты, Пауль, куда лучше, чем я. Ты подат
ливей. Я ведь тоже боялся Сальме Юласе, но и все боя
лись, и я думал, что так и должно быть, если не хочешь
заболеть. А то, что это грех, я только сейчас понял... И
к матери я относился плохо, однажды обругал ее старухой
и не попросил прощения... И в школе я раскровенил нос
Тедре, когда он меня обругал. Я думаю, что мать заболела
больше из-за меня, чем из-за тебя, ты моложе и не успел
еще наделать столько грехов, как я... Я еще думал, что
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мать вовсе не больна, доктор в Ватку признает ее здоровой.
Так бывало и раньше.
— Но почему же мама не вернулась домой сегодня?
— Может быть, завтра придет?
— Если бы так!
Братья Мяннику один за другим, нащупывая дорогу,
спускаются с чердака в амбар. Они голодны, вечером им не
перепало на зуб ни крошки. Вальди перестает выть и, по
махивая хвостом, идет за братьями, когда они приближа
ются к колодцу и вытаскивают из него посудины с моло
ком. Приносят из кладовки хлеб и масло, из дома нож
и две кружки. И хотя кружки чистые, они моют их у ко
лодца холодной водой. Затем садятся друг подле друга,
опершись о колодезный сруб, и начинают с жадностью есть.
Получает свою долю и Вальди, кошка тоже, она трется
о ноги парней.
Парни усталые и сонные, и, заглушив голод, они ставят
посудину в колодец, уносят хлеб и кружки. Месяц, поло
сами светящийся в окно, выхватывает кровать матери,
пустую и жуткую. Они не осмеливаются оставаться в доме
на ночь, берут постельное белье и взбираются на чердак
амбара. Усталость подавляет отчаяние, и хотя Вальди сно
ва начинает свою жалобную песнь и море как будто шумит
сильнее, сон смыкает глаза. Но Вальди не знает покоя, она
задирает нос к луне и воет, воет.

Ранним утром на следующий день матушка Нээме сно
ва приходит доить коров. Если на людей падет кара небес
ная за их грехи, виноваты ли в чем-то животные, почему
должны страдать и они?
До сих пор от матери нет ни весточки.
Деревенские, идя дорогой мимо Мяннику, к берегу, все
будто воды в рот набрали при виде парнишек. Да, они вро
де слышали, что их мать в Ватку, но ее ведь взяли туда
только для осмотра. Но и сами говорящие не верят этому
слову — «осмотр», «обследование», почти не верят ему
и братья из Мяннику.
И все же в них еще теплится надежда.
Она остывает и гаснет утром в среду, когда на море та
рахтит моторка, тянущая за собой пустую, скачущую, буд
то щенок, рыбацкую лодку. Моторка везет на Весилоо вра
чей из Хары и из Ватку, сестру милосердия и полицейско
го офицера, констебля, из Хары. Когда все вчетвером,
предводительствуемые констеблем, они направляются че
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рез деревню к усадебке Мяннику, братьями овладевает
ужас, они страшатся, что их заберут и отправят в Ватку.
Они убегают из дома в сосняк, а когда за ними приходят
и туда, мальчишки припускаются к морю через можжевельниковую поросль. И вот впереди море, и им уже неку
да скрываться. «Мы не прокаженные, мы не прокажен
ные!»— кричат они констеблю, который как представитель
закона следует за ними первый.
За констеблем идут два врача, сестра милосердия и, от
ставая на несколько десятков шагов, целая толпа деревен
ских. Крики мольбы, издаваемые братьями, действуют на
людей, у многих слезы набегают на глаза, лица врачей
становятся строже, печальнее. Оба врача пытаются успо
коить парнишек, мол, и мать у них скоро поправится
и вернется домой. Но ребята уже не верят ничему и нико
му, они прямо в одежде лезут в море. Берег в этом месте
обрывистый, вскоре под ногами Пауля и Яана пропадает
дно, и они плывут к отмели Урвераху, до которой отсюда
полкилометра. Словно два тюленьих детеныша, они порой
поднимают голову и оглядываются.
— Утонут! Они утонут! — слышатся голоса с берега.
Констебль ступает по воде вслед за ними, пока вода не
доходит ему до груди, он, видимо, не уверен, что сможет
далеко плыть, и возвращается на берег. Вблизи нет ни
одной лодки — все лодки на приколе у нижней бухты.
И пока на берегу ходят туда-сюда, кричат братьям, угова
ривая их, машут рукой, ноги Яана касаются дна отмели.
На отмели Урвераху нет ни деревца, ни куста, только
громадные камни. Дрожа от усталости, парни прячутся
под один из таких утесов, поглядывая из-за него на берег
Весилоо. Констебль, врачи и деревенские совещаются
между собой — ветер от Урвераху, голоса не доносят
ся ,— все расходятся. Боятся, наверное, что ребята, убегая
с Урвераху, могут утонуть в море, и решают пока оставить
их в покое.
А братья в самом деле бегут с Урвераху на отмель Някираху. Море между двумя этими банками не столь глубо
кое, как от Весилоо до Урвераху. И все же, переплывая
пролив, Паулю, он помоложе и послабее брата, пришлось
позвать его на помощь. Наконец оба находят под можжевельниками прибежище от своих преследователей и от
ветра, и под теплым полуденным солнцем их одежда под
сыхает.
Някираху на сегодня так и остается их прибежищем.
Возвращаться они не решаются, идти дальше не могут —
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впереди нет больше ни острова, ни банок, только открытое
глубокое море. Солнце, правда, сушит одежду, но братья
голодны, есть нечего, разве что ягоды с кустов. Яйца мор
ские птицы уже не высиживают, в гнездах вылупились
птенцы.
Безнадежность и усталость все сильнее охватывают
братьев. И перед зарею следующего дня их, сонных, на
стигает здесь констебль; бежать они и не пытаются. Их
усаживают в лодку дядюшки Нээме, и вскоре после восхо
да солнца парнишки оказываются в Харе, под охраной
констебля.
Вечером, все еще в сопровождении констебля, их отво
зят на Весилоо. Теперь представитель власти уже не боит
ся, что они убегут от него: врачи признали их здоровыми;
им придется только время от времени ходить к врачу на
осмотр, но о жизни их нужно позаботиться. Жилой дом,
мебель, и одежда, и прочий скарб были подвергнуты де
зинфекции. И никто из братьев еще не может стать хозяи
ном усадебки Мяннику. Государственный, волостной
и церковный налоги должны быть уплачены в срок, при
дется найти человека, который поручился бы за их уплату.
Законная наследница Мяннику — вдова Михкеля Лай
да — Лээна Лайд больна проказой, сейчас она в Ватку
и, пожалуй, так и останется там, на нее уже нельзя возла
гать обязанности налогоплательщика, она уже лишена
гражданских прав и обязанностей. А хуторок Мяннику
существует.
Много пришлось констеблю убеждать и доказывать,
прежде чем Лаэс из Нээме пообещал взять временно под
свой присмотр хуторок Мяннику. Все жалели Лээну и ее
сыновей и были согласны выплатить за них налоги, готовы
были собрать деньги для мальчишек, но никто не хотел
общаться с семьей Мяннику, на это констебль надеяться не
мог. Разве что Лаэс и Анна из Нээме, ведь и в их семье
однажды, как вспоминают старики, была такая же на
пасть.

Лээну день ото дня все больше одолевает в Ватку про
каза, ухудшается и ее душевное состояние.
Она в отчаянии призывает господа бога спасти ее и сы
новей. Когда же бог не является и Лээна начинает думать,
что вдоволь взывала к нему, чтобы он внял ее мольбам, она
гневается на бога и произносит его имя вместе с бранными
словами.
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Но ничто не может смягчить душу господа — ни мо
литвы, ни просьбы, ни ругань и ни угрозы. В конце концов
матушка Мяннику считает, что уже утонула в болоте — не
в море, а именно в болоте,— считает себя уже мертвой
и отказывается принимать пищу.
Она худеет, на лице и на всем теле ее выступает все
больше пятен, в глазах ее отражается постоянный страх.
Прожив в таком состоянии два-три месяца в Ватку,
в один дождливый и холодный октябрьский день она ухо
дит в лес, где ее находят больные полумертвую от долгого
голодания и холода. Костлявая, с ввалившимися от болез
ни глазами, матушка Мяннику угасает в колонии прока
женных, в Ватку.
О смерти ее сообщают Лаэсу из Нээме, который в день
похорон Лээны берет с собой сыновей покойной и отправ
ляется в Ватку.
Густой туман, которого так боялась, пребывая в ду
шевном отчаянии, Лээна, окутывает, как необозримо гро
мадный саван, и землю, и море, и лес. Он такой непро
глядный, этот туман, что Лаэс из боязни заблудиться не бе
рется плыть по морю к берегу Хары, а берет курс вдоль
гряды островов, мимо отмели Рахумаа к лодочной приста
ни Лайсти, где вместе с парнишками привязывает лодку.
Отсюда же, через прибрежные леса, до деревни Палунымме три километра. Далее, до Ватку, еще десять.
Тихо гребут они в тумане, тихо, один за другим, ступа
ют по земле.
И когда им случается кого-то встретить по дороге и их
спрашивают, куда и зачем идут, Лаэс отвечает медлитель
но, низким басом помора, и в голосе его звучит скорбная
суровость.
Спросивший вздыхает и обычно говорит: «Да-а, что
еще оставалось вашей матери, бедняжке. Слава богу, что
он призвал ее к себе».
Потом он жалеет бедняжек братьев, а сам с опаской
приглядывается, нет ли и у них каких-нибудь следов бо
лезни. И когда сострадатель попадается любвеобильный
и двуличный, он даже пускает слезу. И даже когда дает
понять, что разговор окончен, произносит имя Христа
и самого Саваофа. Вскоре и он, и Лаэс с ребятами скрыва
ются в тумане, и только по звуку шагов можно предполо
жить, как далеко сейчас недавний встречный.
Вскоре после деревни Палунымме начинается большой
Ваткуский лес, где встретишь и болота, и трясины, однако
на буграх хороший вековой лес, весь седой сейчас от тума

на. От легкого дуновения на узкую дорогу с сосен и елей
сры ваются капли. Здесь шагают, спеша на похороны, трое
наш их знакомых.
С кажущейся медлительностью широко вышагивает
Л аэс из Нээме, в высоких болотных сапогах, в красном
ш арф е вокруг шеи; серое пальто болтается на его длинном
сухощ авом туловище. За ним, на шаг-другой отставая,
в пестрых ф у раж к ах и толстых синих полупальто, плетут
ся братья. Очень многое изменилось в жизни братьев с то
го дня, когда врач из Хары послал их мать в Ватку. Если
сейчас оглянуться назад, можно сказать, что до этого они
жили будто на какой-то высокой горе, где много веселья
и солнца, сейчас же — как бы в глубокой пропасти.
Я ану, правда, все равно не надо в эту осень ходить
в гимназию — весной он закончил обязательную началь
ную школу, шестой класс. После приезда констебля в Ве
силоо соседи из Нээме взяли на себя хлопоты об усадебке
Мяннику, и у Я ана было твердое намерение поступить на
корабль, он даже пытался этой осенью устроиться на один
парусник юнгой. Но юнга был не нужен — корабли стояли
в затоне, тут же у Весилоо, в заливе Х ара. И хотя иные
корабли и отправлялись в плаванье, его не захотели взять
в команду вроде бы намеренно. «Молод, да и...»; что озна
чало это «да и», ему не сказали. Яану было ясно и без
слов.
Так что Яан сейчас пока дома, помогает семье Нээме
в хлопотах и трудах, работает и у себя на участке. Ест
в Нээме, а спит в Мяннику, нельзя же оставлять дом без
присмотра.
Пауль этот год ходит в последний, шестой класс, в Х а 
ре. Из-за смерти матери его отпустили на несколько дней
из школы, он приплыл вчера с почтовой лодкой.
Первые две школьные недели Пауль в эту осень жил
в Х аре на квартире, у самой старшей дочери Лаэса и Анны
Нээме, чей муж держит в Харе сапожную мастерскую. Там
же, конечно, живут и младшие дети Нээме — Альма, Лида
и Оскар. Альма учится в пятом, Лида в четвертом и Оскар
во втором классе. Вначале сапожник, то ли по доброте, то
ли под воздействием жены своей, нашел в своем доме уго
лок и для Пауля, но спустя две недели сапожник пошел
посоветоваться к звонарю Прийту и супруге его Маали. Не
возьмет ли Прийт Пауля на квартиру и на этот год?.. Онито сами ничего не боятся, но — люди... Работы стало мень
ше, все стали носить свою обувку на починку другому са
пожнику, так что дело идет худо, хоть клади зубы на пол
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ку. Так изливал он свою душу перед Прийтом и особенно
перед Маали. И никто не гнал Пауля из дома сапожника,
Маали пришла сама — позвала его жить у себя. Им
с Прийтом, двум старичкам, дескать, скучно жить без Па
уля, привыкли к нему.
Но Пауль и сам понимал, в чем дело, и вот он снова
живет у Прийта и Маали.
Лаэс же из Нээме считает, что болезнь эта вовсе не так
прилипчива и заразна, как боятся люди. Так это или ина
че, но жизнь Пауля в школе сейчас столь же горестная,
как и Сальме Юласе. Отец Арнольда Падрика страдает па
дучей, но никто не сторонится Арно. Мать Линды Кадакас
в сумасшедшем доме, но никто не избегает ее. Мать Ру
дольфа Ныулика чахоточная, две сестры Рууди уже умер
ли от туберкулеза — никто не отказывается водить хоро
вод, когда со всеми вместе играет и он. А Пауль и близко
не подходит к хороводу, он знает заранее, как будет —
словно сама собой выскользнет из его ладони рука одно
кашника, будь то парень или девочка. В этот год он сидит
за одной партой с самым обтрепанным учеником —
с Вальдеком Лийвом. Никто не хотел садиться рядом
с Вальдеком, а прошлогодний сосед Пауля еще до начала
первого урока нашел себе другое место. Отца у Вальдека
нет, мать работает где случится, пьет и — как говорят —
спит с кем придется. Но даже между Паулем и Вальдеком,
хотя они сидят за одной партой, словно бы какая-то стена.
Вальдек подавлен тем, что ему приходится сидеть рядом
с сыном прокаженной, хотя Пауль старается, чтобы ни его
книга, ни карандаш, ни ручка не оказались на половине
Вальдека.
Только учителя, особенно директор школы, как будто
не делают различий между ним и другими учениками. По
этому Пауль учится с гораздо большим усердием, чем
в прошлые годы.
И вот теперь братья шагают в этот пасмурный октябрь
ский день сквозь лес и завесу мороси на похороны матери.
Смерть матери уже не подействовала слишком гнетуще
на братьев, напротив, даже принесла какое-то облегчение,
как бы оборвала связи с гнилым стволом. Куда легче ду
мать, что мать б ы л а прокаженной, чем — мать прока
женная.
И все же ребята жалеют мать. Они вспоминают ее шер
шавые руки, жесткие руки труженицы, ее расторопность,
рвение и заботливость, ее готовность пожертвовать всем,
сквозившую в ее серых глазах, один взгляд которых дей
51

ствовал на сыновей, когда они, бывало, набедокурят. Ведь
мать была им и за отца, даже когда отец еще был жив,—
может ли моряк подолгу бывать дома? И все же мать редко
брала розги, лишь в исключительных случаях, когда речь
шла о тяжкой провинности. Но таким же наказанием для
детей было увидеть на лице самой матери глубокую пе
чаль. Видя, что мать вытирает слезы, мальчишки не могли
долго копить обиду, они заходили в комнату к матери
и просили прощения.
Вспоминая все это, они не могли понять, почему бог
покарал именно ее, самую добрую и хорошую. Почему?
Неужели мать заносилась и важничала перед богом, когда
говорила им в поучение, что кто позаботится о себе сам, о
том позаботится и бог. Теперь же бог показал им на приме
ре матери и ее болезни, что власть человеческая слишком
мизерна, чтобы сравнивать ее с властью божьей. Но этому
учила их не только мать, так говорят все в Весилоо, почему
же бог покарал одну только мать, а не других?! К тому же
разве не правда, что человек должен заботиться о себе,—
вот, скажем, при сильном ветре перевернется лодка и че
ловек не ухватится за что-то и не сможет плыть. Если он
не умеет, утонет... И бог не бросит беспомощному спаса
тельный круг...
Но, может быть, и эта, последняя мысль, только что
пришедшая в голову, с помощью которой он пытался
оправдать перед богом свою мать, греховна? И Пауль по
спешил рассеять ее.
И вот они идут втроем, молча, и Лаэс, и братья, каждый
со своими мыслями.
Добравшись до Ваткуской горы, где дорога идет на
подъем, становится песчаной, они ненадолго останавлива
ются. Здесь и эта вышка. Если смотреть из Весилоо, она
кажется резко уходящим ввысь зубцом на фоне узкой по
лоски леса, здесь же она предстает перед взорами, эта
башня из редких скрещенных бревен, громадиной, гораздо
выше, чем маяк на Весилоо.
Здесь, на горе, земля на резко обрывающихся краях
ровная и сухая, но она тянется недалеко — с другой сто
роны колонии прокаженных начинается болотистый, да
леко тянущийся общий луг, Ваткуский лес, с кудрявыми
верхушками деревьев и приземистыми сараями.
Переведя дух, все трое продолжают путь. Когда они
доходят до развилки, где стоит столб с черной дощечкой,
будто это крест, и на доске белыми буквами намалевано
страшное слово «Ватку», а внизу из доски вырезан
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перст — указатель, парней охватывает страх. И они, будто
по команде, останавливаются. Чтобы не трепать обуви —
погода еще не так холодна,— они шли босиком. А не мо
жет ли передаться хворь через ноги и дальше — в кровь?
Лаэс замечает, что шаги мальчишек у него за спиной
замерли, останавливается и, оглянувшись, видит, что они
далеко отстали.
— Ну, и что вы испугались этого столба?
— Мы босиком.
— Босиком! Ну и что? Разве мать увидит это?
— Прокаж... больные тоже еще ходят босиком... от них
болезнь может нечаянно передаться нам...
Лаэс наклоняет голову, смотрит на тележную колею; по
обе стороны следы колес, а в середине проторенная ло
шадьми и людьми тропа. Да, мальчишки босиком, сам же
он в больших болотных сапогах. И даже он, человек пожи
лой, вроде побаивается, что тут и говорить о ребятах.
— Одевайте же ботинки, небось не истопчете их на по
хоронах матери. Не такие вы бедные, чтобы идти на похо
роны босиком.
— Мы думали, так легче идти. Мать сама везде ходила
босиком, а обувку в руках носила.
— Можно было и ваши ботинки в руки взять, а сейчас
одели бы. Не босиком же и в церкви, и на похоронах ваша
мать бывала, она человек опрятный и достойный...
— А мы забыли дома.
Лаэс сожалеет в мыслях, что не оглядел ребят, когда
выходили из Весилоо. Но тут же у него мелькает сомнение,
не намеренно ли братья забыли ботинки, чтобы не торчать
у гроба матери вместе с прокаженными. Как бы то ни бы
ло, он не хочет принуждать мальчишек, раз они боятся
идти. Лаэс, правда, не верит, что Лээна заразилась от когото, когда носила продавать в Ватку немножко масла.
Фельдшер живет в Ватку со своей семьей вот уже два де
сятка лет, живут здесь и медицинские сестры и два сани
тара, если бы эта болезнь была такой заразной, никто из
этих людей не занимал бы здесь эти должности, хоть плати
им золотом. Но все же — лучше быть осторожнее, чем по
том жалеть. Сам-то он идет сейчас в Ватку, но не потому,
что так уж нужен у гроба Лээны.
— Где же вы будете? Вернетесь домой?
— Мы можем тебя обождать, хотя бы вот у башни.
— Ладно, но сперва подойдите поближе, чтобы погля
деть на гроб. Тут влево дорога идет как раз на их кладби
ще. А потом ждите у вышки.
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И вскоре высокая сгорбленная фигура Л аэса исчезает
среди деревьев, стихает хлюпанье сапог.
Братьев окружает высокий, окутанный туманом лес,
и перед глазами у них черная доска с перстом и словом
«Ватку».
Они ушли так далеко назад, что их глаза вряд ли раз
личают столб на развилке. Садятся под большую сосну, все
всматриваясь туда, где стоит столб.
Время тянется страшно медленно.
И вот издалека, из тумана, доносится слабый, горест
ный, хриплый похоронный мотив, он постепенно прибли
жается и звучит громче, затем пропадает и возникает
вновь.
Братья прижимаются друг к другу, пытаясь набраться
смелости...
Вдруг хорал прорывается, становясь резче; похоронное
шествие дошло до развилки на большаке, до указателя.
И люди, идущие мимо столба, уже видны мальчикам; они
замечают белую лошадь, наклоняющую голову при каждом
шаге, телегу с черным гробом и строганый деревянный
крест с дощечкой.
Лошадью правит седовласый старик со следами болез
ни на лбу. Он держит фуражку под мышкой и, время от
времени проводя по лицу, по глазам ладонью, поет вместе
со всеми. За телегой шагает плотный широкоплечий чело
век, весь в черном, в церковном одеянии, верхняя губа
у него вспухла.
В руке у него молитвенник, и он громким голосом чи
тает псалмы, чтобы все могли повторять в такт похоронной
мелодии. Этот человек в черном, прокаженный, произно
сящий псалмы,— бывший священник из сяареского при
хода, за ним вереницей тянутся десятка два женщин
в черных платках и столько же больных мужчин, обна
живших головы.
Их шаги медлительны и тягучи, как сама мелодия.
Возница больше придерживает, чем понукает, лошадь.
Его единого зову,
Чтоб перед ним предстать...—

громко произносит идущий впереди человек в черном,
подчеркивая и четко произнося каждое слово и вздыхая
в конце. Х ор отверженных, плачущие женщины и вздыха
ющие мужчины, повторяет по слогам все до конца. И пре
жде чем успевают закончить фразу, благоговейно звучит
голос читающего:
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И вечно с ним остаться!

С этими словами на устах поющие все до последнего
исчезают за развилкой, в лесу и тумане. Но шествие на по
хоронах Лээны еще не кончилось — в нескольких десятках
шагов от прокаженных идет пастор хараской церкви Танг,
потом врач из Ватку, фельдшер и медицинские сестры.
В самом конце вереницы — дядюшка Нээме, фуражку он
держит под мышкой, низко опустил голову.
Райский сад, райский сад,
Мне твои плоды награда.

Братья испуганно смотрят друг на друга, не произно
сят ни слова, но каждому и так понятно, что думает брат;
они беззвучно, за деревьями, следуют за скорбной процес
сией, пытаясь увидеть гроб с матерью вблизи. Не отдавая
себе отчета, они чувствуют, что в черном гробу на телеге,
которую везет белая лошадь, нечто для них бесконечно до
рогое, и их инстинктивно тянет подойти поближе. Но
страх перед следами босых ног прокаженных и перед гла
зами людей из процессии держит их на расстоянии, за
мокрыми сумеречными кустами и высокими деревьями.
В тени цветущих райских кущ
Меня встречает мой Иисус...

Под ногой Пауля трещит сухая ветка, но паренек уже
спрятался за кустарник и боязливо оглядывается. Молодой
врач из Ватку на мгновение оборачивается на звук, но ни
чего не замечает в тумане и чаще.
Мальчишки продолжают идти рядом с процессией, от
одного дерева к другому, пока лошадь не доходит до клад
бища прокаженных.
В воротах кладбища шествие останавливается. Возница
привязывает лошадь к сосне («Надо быть осторожным не
только на дороге, но и в лесу — не прикасаться к деревь
я м »,— мелькает в голове у Пауля), две женщины откры
вают надсадно дребезжащие железные ворота, которые по
ставил какой-то богатый купец, чью жену похоронили
здесь, и которые совсем не подходят к простенькой некра
шеной ограде из досок. Купец, правда, хотел похоронить
жену на городском кладбище, но ему не позволили. Как
в жизни, так и после смерти прокаженные отделены ото
всех.
Шестеро мужчин берут гроб. Сквозь туман он только
казался черным. Гроб сколочен из нестроганых досок и
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в туманной завесе видится скорее серым, чем черным.
Шестеро мужчин несут гроб, распевая тот же похоронный
псалом, к вырытой могиле. Подходят к могиле врач,
фельдшер, пастор, за ними и дядюшка Нээме. Дядюшка
Нээме стоит в сторонке, и едва какой-нибудь больной не
взначай приближается к нему, он тотчас отшатывается.
Братья уже не видят гроб среди других могил. Они
беспомощно глядят друг на друга, потом вдруг лезут бес
шумно на ель, в густые ветви, повыше,— чтобы увидеть
всё.
Пастор из Хары подходит к гробу, прокаженные под
ковой окружили могилу, здоровые собираются за спиной
пастора — дядюшка Нээме в двух шагах ото всех. А по ту
сторону ограды на густой ели держатся сыновья усопшей.
Старый седоглавый священник из Хары, человек до
брый и преданный своему долгу, к приходу которого отно
сится и колония Ватку, особенно близко к сердцу прини
мает судьбу прокаженных. Он часто приходит к ним воз
вещать слово божье и наделять дарами — ведь большинст
во вырванных из жизни людей очень богобоязненны.
Вот и сейчас свое заупокойное слово он построил на
истории благочестивого Иова. Он говорит собравшимся,
как говорил и в церкви, что теми страданиями, которые бог
послал кроткому Иову, он выказал Иову большую любовь,
нежели кому бы то ни было. Слово божье для всех одно, но
любовь божья неодинакова ко всем. И подобно тому, как
благочестивый Иов, человек избранный и посвященный,
так и они, несущие бремя тяжкой болезни, оделены на
ивысшей благодатью божьей — не здесь, а т а м, что го
раздо прекрасней и чище, нежели сия юдоль страданий.
И сегодня они посылают одну из дщерей своих туда —
к престолу господню.
При словах пастора в души иных прокрадывается за
висть к покойной: почему именно ее, пришедшую к ним
совсем недавно, призвал к себе, в райскую обитель, всемо
гущий бог? А другие мучаются здесь почти весь свой век.
И кажется, старый седой пастор догадывается о таких
мыслях. И, вроде пытаясь поправиться, он начинает го
ворить о жизни и страданиях усопшей сестры до того, как
она пришла в Ватку. Как бог, проверяя ее веру, послал ей
испытанье — утонул ее муж-моряк; как она, став вдовой,
в поте лица трудилась на ниве своей, воспитала детей ра
зумными и верующими. Разве ей было легко?
А поскольку вдова особенно любезна была для бога, он
не довольствовался только этим, и, чтобы еще раз прове
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рить ее веру, он отнял у нее все, что было дано ей: дом,
здоровье и даже разлучил с детьми.
Благоговейно, скрестив руки, стоят прокаженные, но
в глазах у них искорки радости; они смотрят в туманную
завесу и как бы видят в ней райские кущи, где нет разни
цы между больными и здоровыми, где одни только радость
и благость, мир и святое сиянье божье.
Затем пастор Танг совершает последнее, что принято
на похоронах,— бросает на гроб три горсти земли, тотчас
же вытирая ладонь; веревки охватывают гроб, и руки про
каженных медленно опускают земной прах хозяйки Мян
нику в могилу.
После того как мать заболела и вскоре умерла, Яан
стал принимать большее участие в жизни младшего брата.
Яан очень сильный и плотный для своих лет, и чем
дальше в прошлое уходит день похорон, тем меньше боит
ся парень заболеть проказой. Хорошее здоровье одолевает
все хвори, даже проказу: это он прочитал в одной тонкой,
но четко написанной книжице из хараской библиотеки.
Дает прочитать и Паулю. Следуя советам этой книги, он
начинает заниматься гимнастикой и закаляться. Моется
каждый день холодной водой и обтирается полотенцем.
Дома, на Весилоо, он поставил перекладину между двумя
соснами, подтягивается и делает упражнения даже зимой,
поднимается на руках, размахивает ногами.
Были бы деньги, Яан выучился бы на врача. Но их нет,
и ему придется стать матросом, боцманом, потом пройти
мореходное, поплавать штурманом, и, если все пойдет
гладко, в один прекрасный день он займет место капитана
на каком-нибудь суденышке. А там и на больших кораблях
потребуются люди, готовые взять на свои плечи тяжелую
ответственность капитана. На море дел больше, чем на
земле, хватит и ему, останется и брату, если Пауль захотел
бы учиться на врача.
Пауль еще не знает точно, кем стать. На похоронах ма
тери в Ваткуском лесу было туманно, и гроб из нестрога
ных и некрашеных досок ему показался черным. И еще
ему казалось, что этот густой, холодный, липучий туман
и по сей день вокруг него, какими бы ясными ни выдава
лись дни, и это вселяет в него какую-то постоянную
опаску. Это не то чтобы страх — мол, и ты не сегоднязавтра попадешь в Ватку. Едва приметная опаска и во
взглядах одноклассников, и в их невольных движениях —
быть от него подальше. Заметно то же и у взрослых, с ко
торыми ему приходится иметь дело. Меньше всего, пожа
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луй, ощущает он это, когда видит учителей, но, может
быть, они умеют все искусно скрывать?
На похоронах матери, когда он увидел, что гроб совсем
не черный, а только из обычных, нестроганых досок, как
для самых беднейших покойников, как бы окутавший его
липкий, вселяющий страх туман (он был скорее в нем са
мом, пожалуй) немного рассеялся. Стало легче, когда мать
умерла. Но он, Пауль, хоть и здоровый сейчас, на всю
жизнь останется, несмотря на смерть матери, сыном про
каженной. От кого бы он ни скрывал это, он станет как бы
вором, который своей кривдой все замутил и очернил.
Классная наставница была в отпуске, она накануне ро
дов. Ее место временно замещала молодая женщина, горо
жанка, которая не работала в этой школе и не знала уче
ников. Список по алфавиту у нее перед глазами, учитель
ница вызывает по очереди учащихся, и каждый встает, по
казывая кто, и каков он, и за какой партой сидит. Затем,
чтобы лучше запомнить учеников, учительница спрашива
ет, кто у них отец-мать, есть ли братья и сестры и ходят ли
они в школу.
Перед самой фамилией Лайда стоят имена двух дево
чек, чьи фамилии, имена и отчества полностью совпадают.
Лаанепыльд, Альма, дочь Пээтера, и вторая тоже Лаанепыльд, тоже Альма и тоже дочь Пээтера. Но поскольку
имя матери первой девушки — Анна, а второй — Тийна,
дочь Анны стоит впереди.
— Следующий Лайд Пауль, сын Михкеля, с острова
Весилоо. Там все в капитаны стремятся. А твой отец тоже
моряк?
— Был боцманом. Один немецкий корабль стал тонуть.
Четырех человек послали его спасать, трое погибли. Отец
тоже.
— А мать?
— Мать тоже умерла.
— Значит, ты совсем один, круглый сирота?
— Нет, у меня брат есть, постарше. Он весной на кон
фирмацию пойдет.
— Значит, брат будет тебе опорой. Что ж, садись. Сле
дующий: Луми Арнольд.
Пауль садится, и Луми встает. Но Пауль уже не слу
шает, о чем спрашивает учительница и что отвечает Луми.
Он знает, что то, о чем знает весь класс, кроме учительни
цы, о чем знает классный руководитель и все учителя, он
не сказал новой учительнице. И густой липкий туман во
круг него теснит его грудь, сковывает дыхание. Он не
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в силах, он почти не в состоянии поднять руку, но потом,
словно это делает за него кто-то другой, рука его резко вы
рывается вверх.
— Ну, кто там, за второй партой? Пауль Лайд?
Он встает. Это легче, нежели поднять руку: когда уче
ник поднял руку, учительница это замечает и произносит
его имя, а это значит — он обязан, обязан любой ученик —
встать. Но класс вдруг весь настораживается.
— Итак, Лайд? Ты что-нибудь недосказал?
— Моя мать умерла, это верно... но она умерла в Ват
ку. Она была... прокаженная.
И теперь, когда это сказано, пареньку, несмотря на на
пряжение в классе, дышится легче. А в классе так тихо,
что слышно, как у кого-то падает на пол из парты ластик.
Слышно даже, что ластик так и остается на полу, никто не
пытается его поднять.
Новую учительницу слова, произнесенные учеником,
погружают в раздумье. Она родом из восточной волости
острова Сааремаа, там об этой болезни не очень-то слышно.
Ее муж замещает в городе должность директора банка, так
что они могут жить-поживать нехудо. После рождения
сына она отказалась от педагогической работы — у самой
дома ребенок, который нуждается в заботах и в материн
ском воспитании. Но она и не хотела бы отказаться совсем
от своей профессии: муж лет на двадцать старше ее, кто
знает, что еще можно ожидать в жизни. Поэтому она каж
дую зиму работает несколько месяцев временным учите
лем. Учительницы уходят на время родов в отпуск, учите
ля-заместители всегда нужны. Какое-то развлечение, да
и профессию свою не забываешь. Но вот судьба привела ее
в класс, где у одного ученика в семье была прокаженная.
К тому же — мать. Хорош о, что он сказал сам. Правильнее
было бы, если бы ей сказал это директор школы, но его нет
на месте, он вызван в город по поводу плана нового
школьного здания. После того как она проверит тетради
этого паренька, надо тщательно вымыть руки. И тетради
надо держать отдельно, особенно когда муж и ее малыш
Арво приезжают из города в гости, чтобы они, тетради,
случайно не попали в руки ребенка.
— Когда умерла твоя мать?
— Прошлой осенью.
— А брат твой здоров?
В ту же минуту учительница осознает, что не должна
была бы спрашивать, но вылетевшие слова не вернешь.
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— Кто же пустит брата на конфирмацию, если он...—
Пауль запинается, он не может произнести по адресу Яана
«прокаженный»,— если он больной.
Паренек выговорил слово «больной» с таким ударени
ем, что учительница застывает и, не моргая, смотрит на
него. Она не спрашивает больше, когда заболела проказой
его мать, отчего заболела, как распознали болезнь. Учи
тельница не спрашивает ничего, только смотрит, уставив
шись на ученика.
Но поскольку учительница затронула Яана, Пауль, ду
мая о брате и как бы смелея при мысли о нем, выплески
вает слова, которые обычно не осмелился бы произнести:
— Сначала нас осматривали каждый месяц, а теперь
два раза в год.
И тут его мужество истощается. Чтобы скрыть слезы,
подкатившие к горлу, он садится за парту и что есть сил
сдерживает себя, весь дрожа.
Учительница слышала и читала о трагедии прокажен
ных. О прокаженных говорится и в Библии. Новелла Айно
Калласа о том, как заболел проказой рыбак из Сырве, вхо
дит в хрестоматию для чтения в этом, шестом классе.
С проблемой проказы она столкнулась и в одной школе
Ансекюлы, в четвертом классе. То были девочки-близнецы,
почти на одно лицо, чей дядя оказался в лепрозории. Ста
рательные, способные и красивые, двойняшки были как
бутончики; робкие, они никогда сами не заговаривали
о болезни дяди. А здесь, сейчас, в этих внезапных словах
мальчугана какие-то необычные нотки...
Однако долг учителя относиться ко всем ученикам
одинаково, ровно и с пониманием. Если бы мать этого ре
бенка умерла от какой-нибудь другой болезни... Долг учи
теля быть особенно внимательной и мягкой к сиротам...
И учительница берет себя в руки, встает из-за стола, обхо
дит кафедру, подходит к ученику, кладет руку ему на пле
чо. Он дрожит, как жеребеночек, которого впрягли в тя
желый воз.
— Ну вот, брат у тебя постарше, он тоже здоров, прой
дет конфирмацию. Двое мужчин в доме — это двое
мужчин.
— Конечно, здоров,— говорит Пауль. И потом почти со
злобой: — А что вы еще хотите обо мне знать?
Он хочет прибавить, что недавно с убежденьем сказал
врач: н и к т о не смеет их п р е з и р а т ь , никто не смеет
их б о я т ь с я , н и к т о от них не заразится. Но это уже
чуть-чуть похвальба, и он не станет ее произносить. Да
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и помогло ли бы, повтори он учительнице эти слова врача.
К тому же он знает, что врач сказал это в утешение ему
и Яану. Врачи не в силах искоренить страх перед прока
зой. Он и сам боялся Сальме Юласе и пытался скрыть
свою боязнь, пряча страх за внешней смелостью.
Учительница возвращается к кафедре и садится за
стол; Пауль пытается сдержать слезы. Учительница
листает классный журнал, находит страницу, где выстав
лены оценки за полугодие.
— Пауль Лайд — отметки все хорошие, ни одной пло
хой или неудовлетворительной. Ты молодец. Я считаю, все
должны уважать тебя. Ну как, старший по классу? Кто из
вас старший?
Староста класса Аугуст Ныулик, высокий спокойный
паренек, встает и говорит:
— Да, у Лайда к рождеству будет самый лучший
табель.
— У тебя самого тоже одни четверки,— бормочет Па
уль. И сейчас же соображает, что выдал себя, сказав это.
В прошлом году, когда мать еще была жива, здорова и во
круг него не было всей этой завесы страха, в табеле у него
были и четверки, и тройки. Но в этом году ему не остава
лось ничего иного, как только зубрить. Но одноклассники
не должны знать, что он зубрит, они должны думать, что
четверки он получает за смекалку, а вовсе не из-за зуб
режки.
— Четверка четверке все-таки рознь,— говорит ста
роста класса, неторопливый и спокойный.— Ты их заслу
жил больше, чем кто-либо.
Правду сказать, похвала из уст старосты по душе Пау
лю, который успел скрыть, почему все это так его взволно
вало. Но принимает ли он слова Ныулика за чистую моне
ту? Не таится ли в них попытка просто успокоить его?
Учительница думает, что Пауль успокоился, хвалит
про себя тактичность старосты класса, смотрит на него
с признательностью и продолжает читать список:
— Итак, Лайд Пауль, затем Луми Арнольд... Следую
щий Лууп Пээтер, сын Пээтера.
Список длинный, надо спешить, спросить урок, задан
ный ее предшественницей — рассказ о сражении в день
М адиса,— и повторить пройденное. Пусть к следующему
уроку дети подготовят поход сааремаасцев в 1223 году на
крепость Каупо.
Да, в эту весну, когда Пауль окончит начальную шко
лу, Яан пройдет конфирмацию.
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Неужели никому из парней и девушек не известно, где
умерла мать Яана Лайда? Но Яан пытается не принимать
близко к сердцу все эти суды-пересуды и раздумья, кре
пится, закаляет свою волю.
Конфирмация происходит в доме, где пятнадцати
ш естнадцатилетние мужчины сталкиваются лбами, дерут
ся, стоит только пастору или кистеру удалиться на пере
мену, закрыв за собой дверь. И почему бы им не сталки
ваться друг с другом, если девушки их лет, правда более
искушенные, чем они, хихикая, строят им глазки, такие
невинные и в то же время зовущие, полные плутоватых
искорок.
— Чего ты цепляешься за мой борт? Не знаешь разве,
где твоя якорная стоянка?! — бросает Яану верзила из де
ревни Сяаре, о котором вообще говорили, что он на одной
свадьбе сунул финку в спину жениху.
Но Яан не плошает, и кулаки у него как молотки у ко
рабельного мастера.
— А ну! Пошли!— И Яан заезжает кулаком парню
в грудь между верхними ребрами, так что у того дыхание
спирает.
— Чертов прокаженный!— говорит верзила, приходя
в себя и убегая к церковной ограде, как видно, чтобы схва
тить камень.
Яан не дремлет, идет за парнем и, как только тот берет
камень, бьет ногой по руке, так что рука повисает бессиль
но, как плеть. Этой рукой он уже во время всей конфирма
ции не сможет ни схватить камня, ни взять ружья; ноги
Яана не на то, чтобы убегать,— он выдрессировал себя так,
что может ударить обеими ногами выше собственной
головы.
— Чертов драчун!
— Ну что, берешь в команду? Моей финкой можно
бриться. А у кого бороды нет, можно, на твой манер, про
ткнуть легкие.
У самого Яана борода стала пробиваться понемногу год
назад; он в самом деле скоблит ее той же финкой — под
носом и на подбородке. При такой бороде, силе и смелости
Яан свободно мог бы вступить в одну из шаек, что бродят
и скалят зубы на свадьбах по деревням, но его не влечет
этакая слава. Яан хочет поступить на корабль, он побывал
даже на Тапурле и говорил с самим Пээтером. Пээтер был
не против, чтобы Яан нанялся на какой-нибудь корабль,
договорившись с капитаном. Яан разговаривал с капита
нами, чьи парусники, принадлежавшие Пээтеру Гульдену,
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стояли зимой у Хары на якоре. Капитаны не возражали,
ни один, ни другой,— мол, такой крепкий, с детства вос
питанный морем парень нужен бы на корабле, но пусть он
поговорит с боцманом. Яан говорил с боцманом, с одним,
другим, третьим. Они тоже ничего не имели против Яана,
но матросы, с которыми Яану предстояло жить на полуба
ке, сочли его... слишком молодым.
— А парень из Хобусткопли моложе меня, а вот уже
второе лето плавает на «Розалии».
— Плавает, ну и что... Значит, не было других. Потвоему, выходит — ссаживать его на берег?
И не взяли Яана этой весной ни матросом, ни даже по
варенком.
— Чертовы трусы! — бранился Яан. Пусть на конфир
мации больше говорили о боге, Яану липнет на язык
«черт».— Хоть иди воровать. Посадят в тюрьму — там-то
найдется местечко.
Но Яан не промышлял ничем, за что бы его нужно было
посадить в тюрьму, по крайней мере этим летом. Он на
учился сам доить коров, взбивать масло, которое продавал
в Харе, а потом и на рынке в большом городе. В центре
Хары с торговлей ничего не вышло, пришлось ехать на ав
тобусе в большой город. В городе, на рынке, желтое по
морское масло разошлось быстро. И когда у него не оказа
лось мелочи для сдачи покупателю, молодчики из Швеции,
из Финляндии, из Германии — откуда только они не на
грянули на лето в Сааремаа бить баклуши!— не стали тре
бовать от него все до последнего цента. Иные веселые ба
рыньки, пришедшие без кавалеров, даже строили глазки
молодому торговцу маслом.
Удачная торговля маслом с иностранцами настроила
его мысли на такой лад, что не продать ли и хуторок Мян
нику, не дождаться ли восточного ветра, не поднять ли па
руса на лодке и не махнуть ли за море.
— Что мы там делать будем?
— Две руки у каждого есть. Здесь меня все равно не
возьмут на корабль, может, там клюнет.
— Все равно т а м будем.
— Перестань болтать о болезни. Все кругом трусят,
начнешь и сам себя бояться. Среди чужих людей никто те
бя не испугается, и твой страх тоже исчезнет.
— Доктора станут искать. Найдут нас и за морем.
— Убежим подальше, в Америку. Живи как хочешь,
под чужим именем, никто тебя не найдет.
— По-воровски? Там тоже люди...
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— Ну, если ты людей боишься, тогда убежим в Афри
ку к обезьянам. Они от тебя не заразятся, если ты у себя...
Но даже Яан, каким бы он ни считал себя смелым
и здоровым, не закончил фразу. Он знает, что болезнь мо
жет таиться в теле незаметно пятнадцать лет. А потом...
Какое-то время братья не произносят ни слова, сидят
друг против друга по обе стороны стола и смотрят в некра
шеный пол жилой половины Мяннику. Пол вымыт и вы
скоблен добела, почти как при жизни матери, а то и еще
чище: ведь говорят, что в грязи заводятся всякие болезни.
Пауль думает, что вряд ли Яан до конца всерьез взвесил
эту мысль о переезде за море, но старший брат рассердил
ся на младшего за его резкое возражение.
— Что здесь будет?— угрюмо спрашивает наконец
Я ан.— Уж давай сразу уйдем в Ватку...
Пауль пугается:
— Неужели ты, Яан, перестал бояться бога, что так
говоришь!
— Милость божья — то, что тебе пастор с кафедры
возвещает, а страх перед проказой — это то, что люди,
с тобою рядом, дают тебе почувствовать. Что на тебя боль
ше влияет?.. У матери бог все время был на языке...
С Яаном, должно быть, что-то случилось, думает Па
уль. Он, правда, стал разговорчивее, но Пауль теперь
меньше понимает его. Яан бреется, и на теле кое-где, на
груди у него, как у обезьяны, густые волосы.
— Скажи, П ауль,— уже спокойнее говорит Яан, — ты,
правда, моложе меня, но подумай сам, на что мы можем
надеяться здесь, на Весилоо?
— Я хочу пойти учиться в гимназию...
— В городе? Не за морем, а все ж подальше от Веси
лоо... В городе людей больше, путаницы тоже... Думаешь,
что страх людей не увяжется за тобою следом, что там не
будут знать? Тони из Тапурлы уже в городе, торговец Метса, слыхать, тоже туда перебрался. Ты думаешь, они будут
молчать?! Хотя бы для того, чтобы показать, какие они
«хорошие» и «заботливые», предупредят о тебе других...
— А ты сам хотел стать врачом. Без города не обой
дешься, придется гимназию окончить, пока поступишь
в Тартуский университет.
— И у тебя есть желание учиться на врача?— уже
мягче спрашивает Яан.
— Я хотел бы стать учителем. В университет все равно
не поступишь, а должность учителя тоже... достойная.
— Учителем? Хочешь с чужими детьми хороводиться?
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— Хочу, чтобы они не обижали друг друга, не прези
рали...
— Вон как! Защищая от обид чужих детей, защищать
самого себя!..
На теле у Яана стали густо расти волосы, голос сло
мался, и парень басил и бросался грубыми словами. С ним
уже не поговоришь по-братски, как прошлым летом. Всю
ду он видит корысть и зло.
— А что плохого, если я стану защищать обиженных
детей и себя тоже. Ведь я и тебя бы тоже...
— Чудак! — усмехается Я ан.— Ты что, хочешь уса
дить меня за парту, а сам будешь...
Пауль сперва и не знает, чем ответить на эту странную
выходку брата. Но потом ответ вдруг приходит, и такой,
что самому чудно:
— Тебя — нет, но если, например, у тебя будут дети...
— Из тебя, может, и выйдет учитель. Ты и сейчас уже
такой уверенный, как все учителя. Но скажи сперва, с кем
я нарожаю этих детей, с которыми ты будешь хоровод во
дить в школе?! Будь я девчонка, нагуляла бы их с какимнибудь пьяным матросом или добытчиком спирта. А меня
ни одна разумная девица не пустит к себе на чердак.
Горько слушать старшего брата Паулю. Слова эти, ко
нечно, правда, но есть в них и зазнайство конфирманта,
как будто Яан, несмотря на свои речи, не с одной уже пе
респал.
— Через пятнадцать лет будет вроде ясно, что болезни
в нас никакой нет. Тебе тогда будет тридцать один. Иные
холостяки в сорок лет женятся.
— Ты все о жене да детях... Через пятнадцать лет...
Весь век свой будешь ждать врачей и сносить обиды...
— Если учителем стану, какие еще обиды будут?
— Школьный учитель — велико ли у него жалованье?
Другое дело, если сумел бы сколотить большие деньги, все
бы уважали. От мелочной продажи масла и ловли рыбы на
перемет не разбогатеешь. Совсем другое дело, если у тебя
моторная лодка и два шведских боттенгарна 1; но для этого
надо выложить на стойку двести тысяч центов 2.
Яан задумывается. Он прикидывал и раньше, как со
брать деньги для покупки боттенгарнов и моторки —
в долг никто ему не даст. Договориться с Паулем и дя
1 Б о т т е н г а р н — появившаяся на Балтике в 30-е годы снасть
для ловли рыбы.
2 В буржуазной Эстонии счет денег нередко шел на центы, самую
мелкую денежную единицу.

3 А. Хинт

65

дюшкой Нээме и продать землю М яннику вместе с по
стройками, животинами и прочим скарбом... Но тогда
у них не будет и такого дома, и вообще крыши над голо
вой — Пауль не поедет за море. Мальчишка хочет
учиться...
— Э, да черт побери, иди поступай в гимназию... Кра
сивую ф ураж ку наденешь и вообще. Как-нибудь наскре
бем денег... Есть снасть, коровы тоже. Впроголодь, но про
держишься в городе. Поговорим и с папашей Нээме, по
слушаем, что думает Лаэс.
В глазах Пауля закипает радость, они — в слезах.
— Ты, Яан, все-таки хороший брат. Не знаю, отпусти
ла бы меня в город мама, если была бы жива-здорова.
А вот ты разрешаешь.
— Если бы мать была здорова, ты и не захотел бы по
ступать в гимназию. Мы бы оба уже плавали на кораблях,
поступили бы в мореходное и вскоре держали бы в руке
капитанские дипломы. Что стоит этот школьный учитель
рядом с моряком! Ну ладно, у тебя есть охота, а охота, как
говорится, пуще неволи.
Но соседи, семья Нээме, возражают против намерений
Пауля. Дядя Лаэс говорит:
— Зачем ты, бедняк, лезешь в гимназию?! Это школа
для бар. Для таких, как Тони из Тапурлы и сыновья тор
говца Метса.
— Они хотят учиться в университете. А Пауль хотел
бы стать школьным учителем. Богатые платят за обучение
крупные деньги, а те, кто хочет быть учителем, ничего не
платят. Так нам объяснили в последнем классе, когда мы
окончили харускую школу. Так и Паулю говорили,— сме
ло защищает перед соседями Яан своего брата, хотя дома
и подсмеивался над его планами.
— Ежели за школу и не платить, а книги, одежда,
обувь, квартира? Ведь город — это вам не Весилоо и не
Хара, там все по струнке. Будет у тебя ф ураж ка формен
ная на голове, значит, и одежонка, и обувка должны быть
под стать ей.
— Мать была бережлива... Мешок прошлогодней ржи
и сейчас еще в амбаре, да и в этот год что-нибудь получим
с поля. Восемь сосков в хлеве, да что-нибудь на перемет
клюнет. Летом и сам парень в хозяйстве поможет...
— Других соблазнять ты силен, надолго ли хватит
у тебя куражу. Конфирмацию прошел, скоро тебе можно
будет и жену брать, втрескаешься в какую-нибудь деваху
и не сможешь помогать брату.
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— Кто в меня втрескается, в ту я не влюблюсь. А на
какой-нибудь блуднице, хромой или нищей, что меня
в грех введет, я не женюсь.
— Ежели ты добровольно берешь на свои плечи эту
ношу... содержать брата-школяра... Много ль тебе от него
помощи будет — только летом, месяца три. Мы ничем по
мочь не сумеем, хорошо еще, ежели своих детей сможем
определить и содержать здесь, в начальной школе, в Харе.
Два утра подряд у братьев был хороший улов угрей,
так что в садке набралось уже с пуд рыбы. Теперь Яан
и Пауль отправятся в город — продать масло и угрей.
У Пауля документы, в том числе и свидетельство врача,
которое требуется при поступлении в гимназию. В меди
цинском свидетельстве не сказано, что его мать была про
каженная, он и сам не станет об этом говорить в канцеля
рии гимназии ни этой госпоже, что постарше и в очках, ни
той барышне. Как-то не идут с его языка эти слова. Но на
душе мучительно, и, когда он потихоньку делится тем, что
его волнует, будто чего-то украл, с братом, Яан отвечает
ему полушепотом, чтобы не слышали покупатели:
— Не вздумай здесь, в городе, дурака валять. Верь сам,
и пусть верят другие, что написал доктор на бумаге!
И тут же — покупателям:
— Очень хорошее масло от скотины с поморских лу
гов! Сколько?
И, догадываясь, что покупатель немец или онемечив
шийся эстонец — эти любят здесь, в городе, выпендри
ваться с помощью немецкого,— он отвечает кое-как по-не
мецки, чему сумел выучиться в школе:
— Zwei Kronen, gnadige Frau! Sehr gutes Butter, junge
schone, gnadige Frau l.
— Sehe mahl! Sofort, wenn ein Mensch etwas kaufen hat
sofort wird er zum Kavalier. Sag mal «gnadige» und ich
nehme deine Butter, ader jung bin ich nicht, dass ist nur ein
K om plim enl2.
— Чересчур расхвалил,— сказал Пауль, когда «пре
красная и любезная фрау» заплатила Яану за последний
1 Две кроны, любезная фрау! Это очень хорошее масло, молодая
прекрасная фрау! (нем.)
Посмотрите только! Как мужчине надо продать что-то, он стано
вится кавалером. Допустим, любезный, я и куплю твое масло, но я уже не
молодая, это только комплимент ( нем.).
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кусок масла две кроны.— Какая-то морщинистая кол
дунья.
— А мне что! Там не было полного кило, остальное
уже растаяло, а дала все же две кроны. Хватит и того, что
бы вранье в глаза не бросалось.
— Тут правдой и не пахло. Вранье отовсюду так
и лезло.
— Как — не пахло? Гляди — орел и решка. Или ты
считаешь, это фальшивая монета? Цифры и портрет ми
нистра. Деньги. Какую еще правду тебе надо? Бери!
Пауль берет сейчас и будет брать потом — гимназия
требует таких денег, что заранее нельзя было даже и пред
ставить. Вот хотя бы готовальня. Или деньги на подарок ко
дню рождения классного руководителя. Все платят, не
ужели не заплатишь ты, тем более что ты ни к какой груп
пе не привязался, стоишь ото всех в стороне. Но и преду
смотренных заранее денег не хватает. Новые издания учеб
ников дороже, чем прежние. В школьную ф ураж ку кла
дешь тридцать центов — лучше будут хранить твою одеж
ду. Или дополнительные расходы: например, в Харе ты
носил тридцать девятый номер обуви, а теперь не налезает
даже сороковой, нужен еще больший номер, и тем дороже
стоят ботинки.
С квартирой повезло, за нее сперва он платил три кро
ны в месяц, а теперь не берет Лийза и того. Лийза Сильм,
у которой Прийт и Маали нашли ему квартиру, вдова из
Весилоо, она подметает городской парк, унаследовала от
своего мужа, возчика мусора, маленький деревянный до
мик. Домишко на краю города, старый, и краска на нем
выцвела; на кухне Лийза порой стирает господское белье.
В большой комнате с зеркалом, шкафом, комодом, столом,
стоящим на резных ножках, и железной кроватью, на ко
торой медные шары, живет сама Лийза. А комнатушка
у прихожей, что при жизни мужа хозяйки служила кла
довкой для всяких пожитков, отдана Паулю. Детей бог
Лийзе не дал; оно, видимо, и лучше, как говорит хозяйка
сама, муж пристрастился пить.
Лийза слышала гораздо раньше, чем Прийт и Маали
ходили к ней просить угол для Пауля, что мать Пауля бы
ла прокаженная. Такое известие быстро кочует из уст
в уста по всему острову Сааремаа. Не попало ли даже в га
зеты? Нет, в газетах полностью имя не напечатали, только
первые буквы «Л. Л.», но, конечно же, местные жители
знают все. Может же случиться, что дойдет и до ушей
смотрителя парка слух, что в ее доме на квартире сын
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умершей в Ватку женщины, но Лийза не верит, что из-за
этого ее прогонят из уборщиц парка. Где-то ведь должен
же обретаться сирота. Не верит она сама и в то, что к ней,
старухе, прицепится эта болезнь. Что и говорить, доктора
же признали парня здоровым. Кто бы взял его в школу,
если бы у него заметили хоть единственное пятнышко на
теле. Зря боятся люди. Вот хотя бы госпожа Стейнбах,
у мужа которой хараский торговец Мете шьет одежду, уже
не посылает со служанкой ей, Лийзе, свое белье для стир
ки. Может, Мете...
— Я сам рассказал об этом директору в первый день!
— Нет, директор человек деликатный и разумный, он
не пойдет говорить об этом мамаше Стейнбах. Я думаю,
что между ними вообще не было разговора об этом. И что
ты сам таким хорошим хочешь быть, на весь свет трубишь
о болезни матери?! Такие вещи, по возможности, надобно
держать про себя.
— Разве сказать директору — это значит на весь свет?
— Ну, никто тебя не принуждал исповедоваться ему.
О матери все директору выложил, а если ты сам какие-ни
будь штуки выкинешь, что, тоже пойдешь признаваться
директору?
— От школьного врача услыхал бы. Мы с Яаном под
наблюдением врачей. Доктора должны друг друга изве
щать о нас. Два раза в год осматривают. Если увидишь что
подозрительное на себе, должен сразу пойти сказать врачу.
Люди должны и сами заботиться, иначе эту болезнь не
одолеть.
— Все это потому, что ты сейчас себя считаешь здоро
вым. А когда что-то пристанет, не будешь так уж горячо
заботиться и думать о других.
— Вот я и говорил директору, а если что пристанет ко
мне, я, может, не осмелюсь сам идти к врачу... Чтобы дру
гие были предупреждены заранее.
— Разве что этак,— говорит Лийза, беря утюг и разду
вая его, так что зола и дым вылетают из трубы.— Да, это
так, но... нешто каждый должен свой уголь раздувать, свои
болячки трогать...
Что хотела сказать этим Лийза, Пауль не понял. Он
только сообразил, что сказано было не в похвалу ему. Но
и прямой хулы он ни сейчас, ни впоследствии не почувст
вовал в словах хозяйки. Разве что о болезни своей матери
он не умолчал, «раздул угли» какие-то. Но это был его
долг. Ему было невыносимо думать, что директор узнает
это от врача, а его одноклассники услышат от какого-ни
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будь разряженного, как торговец Мете, маменькиного сы 
ночка. Как директору, объявил он сам об этом и старосте
своего класса, неторопливому пареньку из Кырквере.
— Слушай, Лайд, почему ты держишься в стороне от
других?— спросил его в первую же неделю староста.
— Моя мать умерла в прошлую осень в Ватку, неохота
с другими сближаться.
В хараской школе впервые говорить о матери было
ужасно тяжело. Теперь же, когда он считал это своим дол
гом, было тоже тяжко, но не так, чтобы это повергало в от
чаяние...
Староста класса был прав: он не дружил с одноклас
сниками. Но ему было по душе, когда другие ученики иска
ли его общества. Это бывало, когда кому-то хотелось, что
бы ему подсказали во время контрольной работы. Ничего
лучшего нельзя было и представить, чем взгляд Тапурлы
Тони, брошенный через ряды парт: «Пауль, помоги!» Но
чтобы действительно помочь, приходится заранее перере
шать дома все задачки по математике, которые в книге,
а не только те, что учитель задаст на следующем уроке.
Ведь никогда не угадаешь, какие уравнения дадут во вре
мя контрольной работы.
Не он единственный в классе зубрил все задания, но
едва ли кто другой делал это так старательно и последова
тельно, изо дня в день, неделя за неделей, из класса
в класс. К тому же его голова вряд ли была самой светлой,
когда речь шла о таких предметах, как математика и фи
зика. Но именно в этом и Тони, и другие ждали его под
сказки. Прээдик Каазик, рыбацкий сын из Сырве, схваты
вает математику на лету, но ему неохота возиться с этой
«пустяковиной». Пауль же возится и понемногу начинает
даже любить этот «холодный» предмет. Языки, которые
запоминаются легче, не так для него понятны. Но все
больше приковывают его внимание история, естествозна
ние, вероучение и география. Помимо обычного школьного
курса он прочитал все, что можно было найти по этим
предметам. А самым блаженным для него было сидеть за
пианино в музыкальном классе. Что из того, если учитель
ница фортепьяно, хрупкая молодая барышня, сердится на
то, что у него жесткие, негибкие пальцы? Что из того, если
у двух девушек, которые брали уроки музыки и у которых
дома есть пианино, пальцы так и скачут по клавишам
и флейты поют в руках? Смог бы играть и он, будь у учи
тельницы терпение. Уроки начинаются утром, в восемь, но
уже в шесть приходит уборщица и открывает двери шко70

лы. Почти два часа можно утром сидеть за пианино, он
никому не мешает, и — пальцы уже бегают по клавишам.
Помимо школьного врача, перед которым он должен
стоять осенью полуголым, его два раза в год основательно
осматривает городской врач по кожным и половым заболе
ваниям. Половые заболевания и — проказа? Первыми за
болевают, считает Пауль, легкомысленные люди, для ко
торых нет ничего святого, а проказа... какое было каса
тельство у матери к половым болезням! И все же от кого-то
она заразилась... Не от отца ли?! Отец плавал на корабле
в южных странах, бывал на пристанях, а там такой хворью
болеют гораздо больше, чем здесь. Отчего заболела мать, не
знает никто и никогда уже не узнает. Одно наверняка: он
не должен вести половую жизнь, тогда и болезни не надо
будет бояться.
То ли из-за подсознательного страха, то ли еще по ка
ким другим причинам он становится зрелым лишь тогда,
когда иной сверстник уже предстает перед судом для
уплаты алиментов. Но и у него ломается голос, и он уже не
мальчик, а молодой человек. И природа сама ослабляет
напряжение: порой по ночам он видит во сне очень боль
шую женщину, с которой спит. А однажды ему снится да
же Тапурла Тони...
Совсем иначе протекает жизнь брата, Яана.
Дядюшка Нээме не разрешает Яану сменять участок
Мяннику на облигации или взять деньги в долг под залог,
чтобы купить боттенгарн и лодочный мотор и приняться за
рыбную ловлю. Но Яан глядит в оба, читает все объявле
ния, что появляются в газете, и когда из-за своей беготни
за юбками прогорает в дым засольщик кильки Тагавере,
Яан за бесценок покупает на аукционе старый лодочный
мотор, который испортился еще год назад и теперь ржаве
ет в сарае. Яан привозит мотор на своей парусной лодке
в Весилоо, переносит к дому, перебирает все болты и гай
ки, собирает снова, но мотор не заводится.
— Выброшенные деньги,— говорит дядюшка Нээме.
Яан сопит, но сдерживается. Приносит книги из хараской библиотеки, проверяет проводку, магнето, карбю
ратор. Люди сделали мотор, значит, и завести его должен
человек. Он подравнивает, пилит, шлифует, весь чумазый
от ржавчины и масла, и в один прекрасный день из комна
ты домика Мяннику, превращенного в мастерскую, доно
сится рокот мотора.
— Завелся,— говорит Сассь из Нээме, принюхиваясь
к моторному дымку. Он и радуется, и немножко завидует.
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— Деньги, поднятые под ногами,— говорит Яан дя
дюшке Нээме, который пришел в Мяннику, едва услышав
выхлопы мотора, полюбоваться на чудо.— Теперь я могу
взять за него вдвое, если не втрое, больше.
Яан открывает помимо входной двери и окна, еще
и дверь, ведущую в ригу. Открывает из-за едкого дыма, но,
пожалуй, еще и для того, чтобы издалека был слышен го
лос мотора.
— Крутится, как «Зингер»,— говорит Сассь из Нээме.
Яан уменьшает обороты, увеличивает их, заглушает
мотор.
— Охлаждения нет, еще сгорят поршни, мы же не
в лодке.
И еще подгонка станины сверлом и стамеской, и мотор
установлен на лодке и на следующую неделю на берегу
Тагавере, перевозя на большой шведский пароход опоры
для шахт, он оставляет позади несколько парусных лодок.
Яан не один с моторкой, их тут тарахтит с десяток — с бе
рега на корабль и обратно, но не у всех моторов такой
чистый звук и размеренные такты, как у двигателя Яана.
— Слушай, у тебя, когда к кораблю шли, мотор чихал.
Давай я погляжу.
— Ты? Ишь какой умник нашелся!
— Мне что, я и не притронусь к твоему сундуку. Сам
зажигание отрегулируй, увеличь опережение. Вот видишь,
совсем другой звук.
С этого и началось. У кого плохо отрегулировано заж и
гание, у кого мелкие неисправности в карбюраторе или
магнето. Если бы Яану удалось купить себе сразу же но
вый мотор, он, пожалуй, никогда не изучил бы доскональ
но все эти части. Перебирая старый мотор, корпя над ним,
он до страсти ревниво стал относиться к звуку любого мо
тора. Не мог молчать, когда его чуткое ухо улавливало
в выхлопе фальшивые нотки. Поначалу он сам предлагал
помочь устранить изъян, но потом ждущих его помощи
стало так много, что он, того гляди, забросит свою ра
боту — возить лес на корабль. Но вот судно погружено
и нос его смотрит в открытое море, а лодки, будто щенки,
скуля и повизгивая, уходят каждая к своему причалу.
Деньги в кармане, полна бочка с соляркой в лодке,
и, уверенный в своем моторе, Яан не заворачивает домой
вдоль побережья, а направляется вслед за шведским ко
раблем, взявшим крепежный лес, и только когда судно
пропадает из глаз, он берет курс на маяк Весилоо: верхняя
часть его белого пальца еще чуть-чуть видна за выпук
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лостью моря. Наверняка он вернется до ночи, да и кому он
нужен дома... Брат снова занимается в городской гимна
зии. Матушка Нээме взяла на себя заботу о коровах
и овцах. Махнуть бы на все рукой и уплыть за лесовозом!
Пауль упорен, он закончит гимназию и без его, Яана, по
мощи. А если и не одолеет, велико ли счастье должность
учителя, из-за которой приходится так много вкалывать.
И Яан, конечно, не меняет курса, дает волю своим
мыслям. Никуда он не уйдет из Весилоо, сейчас у него
удача, за две недели заработал деньги, которые батрак по
лучает за два месяца. Да и не последний это пароход, при
бывший за лесом. Если они этой осенью больше не придут,
небось понадобится лес англичанам и в будущем году. Так
или иначе, мотор поет в лодке; небось заработаем и на боттенгарны.
И в таком добром настроении, строя планы на будущее
и суча мысли, как пряжу, Яан замечает суденышко, кото
рое, глядя издали, трудно назвать большой лодкой, а тем
более кораблем. Подплыв ближе, он догадывается обо всем.
Торговцы спиртом. Крупная лодка с надстройкой и каю
той, на корме финский флаг, мотор, пожалуй, в сотню ло
шадиных сил. Когда такой разовьет полные обороты, за
кормой запенится стремительная дорожка. Так и должно
быть, не то за суденышком увяжется, как гончие, погра
ничная стража. Чего он тут кашляет на волнах, за дюжину
километров от Весилоо?
Большая горделивая яхта будто притягивает к себе ма
ленькую, дочерна просмоленную лодчонку. Лодчонка
сбавляет обороты, подплывает тихим ходом, почти касает
ся борта, будто обнюхивает. Ни одной живой души! Яан
делает круг и подходит к тому же месту. Лишь когда он
хватает яхту, как говорится, «за жабры» — держится за
поручни палубы, открывается люк машинного отделения,
и на свет показываются курчавые черные волосы, большие
круглые глаза, лицо все в копоти и масле.
— Чего тебе здесь надо?
— Да вот пограничники послали узнать, куда вы гру
зите свои ф ляги ,— отвечает Яан. Он знает, что беспокоит
этих людей.
Человек с волосами негра громко смеется. Смех его та
кой же жесткий и ершистый, как и его волосы, но в нем не
слышится злости.
— Так уж и пограничники! Без них и жить было бы
скучно. Но здесь три мили от берега, их власть сюда не
распространяется. Или ты, может, сам прибыл за товаром?
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Яан отрицательно поводит головой. Сам он не берет
в рот ни капли и не одобряет, когда, обходя закон, про
мышляют среди пьяниц этим адским зельем. Его притяги
вает к этому красивому судну совсем другой магнит.
— Мотор небось сильный?
— Прикинь сам, сколько сил.
— Ну, скажем, сто?
— Сто — у пограничников. У нас должно быть больше.
— А можно поглядеть?
Курчавоволосый оставляет Яана — посмотреть. Капитан
«яхты» и штурман спят в каюте. Машинное отделение —
его, моториста, королевство. Заж игание малость барахли
ло. Погода была тихая, они прохлаждались в нейтральных
водах; он стал искать неисправность и, как полагал, нашел
ее, но мотор во время починки остыл и не заводился —
подсел аккумулятор. Надо завести рукой. Он заводил, аж
вспотел весь, рубашка мокрая — мотор все артачился.
— Ты заводил автомобиль ручкой?
— Откуда у меня автомобиль? Хорошо хоть этот мотор
купил на аукционе,— говорит Я ан .— Сам его оживил.
— Иди погляди и наш. Мотор этот сделан для гоноч
ного автомобиля. Сто пятьдесят сил на полных оборотах.
И Яан всходит на борт — ради того, чтобы взглянуть на
мотор, который он никогда не видел. В книгах он читал
о таких, но увидеть своими глазами, завести своей ру
кой — от возбуждения Яан вздрагивает. И когда они потом
мчатся с лодчонкой Яана на буксире — она скорее в воз
духе, чем на воде,— все кажется ему свадебной гонкой: сто
пятьдесят горячих жеребцов в постромках перед телегой.
И подобно тому, как Яан с первого же взгляда влюбля
ется в мотор, который принадлежит спящему в каюте,
одуревшему от водки человеку, у мотора, казалось, тоже
возникает приязнь к Яану. И получается так, что когда
моторист уезжает на неделю на похороны отца, стопятиде
сятисильная машина поручается заботам Яана. Деньги,
которые ему уплачивают в эту неделю, Яан не считает
греховными. Не он же спекулирует спиртом. Он заводил,
кормил, поил, смазывал и холил эту стальную красавицу.
А когда ему, помимо всего, вручили за это пачку денег, что
ж, он поблагодарил. Теперь можно было всерьез думать
о боттенгарне, о хорошей одежде себе и брату. На теле нет
никаких пятен — самому это видно, да и врач осматривал,
только вот волосы растут, слишком их много. Щ етину
с подбородка можно сбрить, спину и волосатую грудь под
рубашкой не видать, но что делать с руками? Волосы на
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тыльной стороне ладоней, как у обезьяны?.. И не сбреешь
их — где это видано, чтобы обривать руки. Пусть уж оста
ются, ведь говорят, что волосы — к деньгам.
И деньги начинают нравиться Яану, а с помощью этого
стопятидесятисильного зверя их легче добыть, хотя этой
«яхтой» вместе с мотором владеет другой человек.
Однажды в конце октября его отыскивает на Весилоо
человек с курчавыми волосами. Он не хочет вводить Яана
в соблазн. Тайная торговля спиртом — как игра в карты на
деньги. Выигрываешь, выигрываешь, и все время ставки
идут в банк. Но в один из хмурых дней судьба поворачива
ется к тебе задом, твоему сопернику везет, и — ты теряешь
всё. Пусть же последний удар не успеет обрушиться на те
бя, последний банк не взят, надо суметь вовремя выйти из
игры. У него, курчавого, сейчас наступила эта минута.
Семья в Раквере, жена ждет ребенка. Уже все собрано, он
потихоньку начнет такое дело, в котором не надо будет бо
яться провала. А у Яана жизнь еще впереди, терять нече
го. Не заменит ли Яан его, не станет ли мотористом на
стопятидесятисильном?
— А с капитаном договорено? Вдруг не допустит?
У меня нет бумаг.
— Договоритесь. Когда приступишь, будут и бумаги.
— Почему же именно я?
— Да, конечно, нашлись бы и другие. Все это больше
питухи и не так близко живут. А яхту надо за день-другой
подготовить к броску.
И так-то вот Яан становится добытчиком спирта — изза стопятидесятисильного мотора, жажды приключений
и погони за деньгами на боттенгарны.
Да еще из-за тех удовольствий и удобств, которые при
носят деньги.
Если раньше Яан отсчитывал Паулю по центу, теперь
он сует ему в руку по десятку крон. Если раньше Яан сам
зимой заготовлял дрова в Сутруском лесу и привозил их на
старой Белянке в город, теперь он покупает на рынке це
лую сажень березовых поленьев и велит продавцу уложить
их в штабель на тесном дворе Лийзы. Раньше он сам про'
давал масло по килограмму на базаре, теперь же ходит
в самую шикарную на Курессааре 1 продуктовую лавку
и покупает там для брата и масло, и сахар, муку тонкого
помола — и его не пугают цены. И хотя ученикам запре
щено ходить в ресторан, он проникает с братом в «Чайку»,
1 Самый большой город на острове Сааремаа.
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велит оберу накрыть стол в кабинете (чтобы Пауля никто
не заметил) и раздает мелочь, будто он какой-нибудь за
морский богач.
— Болтаешь черт знает что. Погляди, как живут
бедняки.
— Бедняк! Разве беднякам нужно два раза в год хо
дить на осмотр к врачам?! Хей, обер, двести коньяку!
Поколебавшись, обер наполняет и рюмку Пауля.
— Ваше здоровье!— говорит Яан и поднимает рюмку,
но он не принуждает пить брата.— Ну, как твое здоровье?
— Как? Если б у меня что-нибудь... кто же держал бы
меня в гимназии?
— Эх, да я не это спрашиваю. Ерунда! Я спрашиваю...
тебе ведь тоже пора на конфирмацию. В этом возрасте во
сне уже «ангелов» видят.
Пауль догадывается, куда метит брат. Он уже видел во
сне «ангелов». Он об этих вещах читал в книгах, но от
кровенно ни с кем еще до сих пор не говорил.
— Иногда вижу. Ты тоже?
— Раньше было. Теперь я наяву могу видеть.
— Наяву?
— Конечно.
— Но у тебя же нет жены.
Яан хохочет.
— Всюду полно женщин, зачем мне жена!
— Значит, ты ходишь к чужим женам?!
Яан наполняет вторую рюмку и выпивает.
— В гимназии ты, правда, научился всяким алгебрам,
но в алгебре жизни ты еще младенец. Зачем ходить к чу
жим законным женам! Есть же и такие бабы, которые для
всех...
— За деньги?
— Кто за деньги, кто за шелковый платок, а кто еще
и платит, если ты ей по нраву пришелся.
— Можно заразиться.
— Для этого в аптеке есть всякие средства. А какая
и сама показывает свидетельство от доктора, что она не
больна.
— Все-таки страшно. Если она не больна, сам можешь
свою болезнь ей передать.
— Какую?
— Но ведь срок, когда она еще незаметна, не прошел.
— Дурень. Значит, полжизни ты собираешься монахом
жить? Вот это и влияет на здоровье, это неестественно.
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— Нансен на своем «Фраме» три года подряд не был
дома, хотел попасть на Северный полюс, но ничто не ис
портило его здоровье. А были бы с ним женщины, тогда бы
испортил. Амундсен отправился на Южный полюс...
— Может быть, и я поеду на Южный полюс. Но сперва
надо и с женщинами кое-чему выучиться.
— Я не решусь к какой-нибудь притронуться, пока не
буду уверен, что...
— Значит, ты не веришь докторам? Если доктор гово
рит, что ты здоров, значит, ты здоров.
— Сегодня доктор говорит, что здоров, а через полгода
вдруг... И если я тем временем с кем-то... не станешь же
каждый день показываться врачам... Срок еще не прошел...
— Но ты же на неверном пути. Значит, ты должен пе
ременить веру, уйти в монастырь Петсери и стать монахом.
Срок... Чертов срок...— никто не знает, сколько он будет
длиться. Кто говорит — год, кто — два, третий — пять,
четвертый — пятнадцать. Может, появится еще какой ум
ник и скажет, что еще дольше. Я здоров и живу, как все
люди.
— Все люди не возят спирт. Только некоторые.
— Но деньги «некоторых» годятся для всех людей.
— Уходи оттуда, Яан. Я не хочу, чтобы ты там был.
Ведь и раньше, на какие-то гроши, я все равно учился
в гимназии. Не надо рисковать жизнью.
— Риск попасть в тюрьму. Когда один брат станет до
стопочтенным преподавателем, его честь уязвит то, что
другой брат сидит за решеткой?..
— Зачем ты так? Деньги у тебя уже есть, ты хотел
боттенгарны купить.
— С боттенгарнами я на всю жизнь останусь рыбаком,
большего не достигну. А если сколочу года за полтора еще
деньжат, у меня будет своя яхта, и я поставлю на нее мо
тор от самолета. Тогда-то я и смогу махнуть рукой на пе
ревозку спирта и купить у старого Гульдена или еще у ко
го трехмачтовую парусную посудину — поставлю на ней
вспомогательный мотор, и хотел бы я тогда поглядеть, ка
кие скорчат рожи те, которые не берут меня на свой ко
рабль. Поплаваю годика полтора и пойду в мореходку, бу
ду на своем корабле штурманом. Опять в мореходку —
чтобы стать капитаном на своей посудине.
— Разве это честно? И от казенной водки бед много,
а тут еще тайная торговля.
— Водка есть водка, человеку все равно, пить ли ка
зенную или нашу. Человеку нужно забвение от скучной
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будничной и серой жизни. Разница только в том, что наша
жидкость дешевле и крепче — за меньшие деньги и быст
рее можно изведать веселья.
— А завтрашний день будет для него еще серее
и скучней.
— Тебе еще полторы зимы просиживать штаны в гим
назии, а сам уже рассуждаешь, как строгий учитель.
— От наших отца с матерью никогда не пахло вином.
— А какой от этого был толк? Один на дне морском,
а другая...
— Как бы то ни было, но с твоим нынешним занятием
они оба не примирились бы. Раньше и сам ты не брал в рот
ни капли, а теперь даже то, что принес официант мне,
выпил.
— Это в твою честь.
— Я бы гордился, если ты купил бы боттенгарны.
Пришел бы к тебе летом помогать — помнишь, как мы
с тобой когда-то промышляли угря?
— Господин школьный учитель, может быть, ты ста
нешь классным наставником,— разве ты придешь по
мочь?! Ну, спасибо за любезное предложение, но я считаю,
что тогда тебе не хватит времени для меня. Хоры, скауты,
«Союз обороны» ', общественный деятель. Хорошо, когда
всяк сапожник остается при своих колодках.
— Если я тебе больше не буду нужен, как же мне те
перь, в гимназии, принимать твою помощь?
— Старший брат всегда должен помогать младшему —
это долг старшего. Чем же школьный учитель сможет от
платить — из своих восемнадцати крон в месяц? Портной
и тот зарабатывает больше.
— Я же, по-твоему, стану важным господином
и школьным наставником, а на твой взгляд, даже портной
состоятельней. Ты что, уже пьян?
— Пьян?! Эта капелька мужчине нипочем.
— Раньше, когда ты еще не водился с этими добытчи
ками спирта, ты ни капли не брал в рот. Уйдем отсюда,
Яан! Меня могут увидеть, исключат из гимназии.
После долгих упрашиваний Пауль выводит брата из
ресторана.
— Тогда присмотри мне место моториста на каком-ни
будь корыте Пээтера из Тапурлы, я сразу смотаюсь с этой
1 « С о юз о б о р о н ы » — военизированная организация в буржуаз
ной Эстонии.
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спиртовой яхты ,— говорит Яан, когда они идут по уха
бистой, тускло освещенной улице на квартиру к Паулю.
— Как так я ? — удивляется Пауль.— Уедешь в Тал
лин, подождешь в Доме моряков, пока найдется для тебя
какой-нибудь порядочный корабль.
— Я не на всякий пойду. Если меня на корыта Пээтера
из Тапурлы не взяли, буду промышлять спиртом, пока не
заработаю на собственный корабль.
— Зачем же тебе непременно корабль Пээтера из Та
пурлы? У других тоже есть корабли, и не хуже.
— Если он упрям, то и я тоже.
— Разве они из упрямства... Просто боятся.
— Добытчики спирта не боятся ни бога, ни черта, ни
проказы.
— А они знают?
— Как-то заложил за ворот и рассказал. Им это нипо
чем. А когда у меня будет свой корабль, не испугают меня
и люди Гульдена. Хотел бы я видеть, кто будет бояться
меня и моего судна, если в Таллине на пристани сотни
людей ждут своей удачи — работать матросом на корабле.
Но Яан так и не купил себе корабля. Ведь это он мог
себе позволить в одном из тысячи случаев, мог бежать ку
да-нибудь за границу с двумя другими торговцами спирта,
мог остаться там жить под фальшивым именем и никому
не сообщать о себе, но...
Начиная с декабря месяца брат Пауля не подавал о се
бе никаких вестей. Ни еда, ни одежда, ни деньги не были
Паулю так уж нужны, он привык обходиться малым.
А Яан был щедр. Беда же Пауля происходила оттого, что
он чувствовал себя самым одиноким на всем белом свете.
Что из того, если они ходили с Яаном по одной тропе на
выгон. Теперь не было у него близкого человека. Он не
знает в гимназии ни одного похожего на себя, кто из-за бо
лезни какого-нибудь близкого родственника наблюдается
врачами. И если бы даже знал, вряд ли сблизился с ним.
Двое, находящиеся под сомнением, что таят в своей крови
проказу, они избегали бы друг друга еще больше, чем дру
гих. С Яаном же они были слишком близки, чтобы брат
боялся брата. Другое дело, если у одного из них появились
бы явные признаки болезни, но тогда бы они сами сказали
это друг другу.
Нет о Яане никакой весточки и на Новый год. Пауль
знает, что доля добытчиков спирта в десять раз опасней,
чем жизнь обычных моряков. Убегая от пограничников,
они вынуждены не считаться ни с жестоким штормом, ни
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со льдами. Но Пауль не может поверить, что Яана нет уже
в живых. Вот и на Нээме уже заметили, особенно Лийзи,
что Яан вроде пропал. И там тоже не верят, что он погиб.
На святки Лаэс рассказывает всякие истории о перевозчи
ках спирта, и все — как они выходят целыми и невреди
мыми из самых опасных переделок.
— Ты так говоришь, будто сам промышлял спиртом,—
вставляет Пауль.
— Ежели я торговал бы спиртом, разве мы сейчас
справляли бы рождество здесь, на этом жалком участке?!
У нас был бы господский дом, веселье шло на весь
остров,— говорит дядюшка Нээме и рассказывает историю,
которой Пауль готов верить: что-то подобное, видимо, про
изошло и с Яаном.
Два спиртоторговца из Вийнисту точили зуб на третье
го, ударили его веслом по голове где-то в Ботническом за
ливе и — за борт. Но ударили не так уж сильно, человек
выплыл на какой-то доске на остров, где его подобрали
шведские рыбаки. Несколько месяцев лежал при смерти
в шведской больнице. Рассказал он обо всем, где, на каком
суденышке плавал и как его выкинули за борт, а в Швеции
суровый закон против виноторговцев. Однажды вернулся
он в Вийнисту. В тот же день люди, что бросили его за
борт, исчезли из Вийнисту. Говорят, что в страхе перед
местью они сбежали в Бразилию и живут теперь там под
чужими именами. Один будто бы вызвал к себе сына из
Эстонии.
Если на судне, на котором плавал Яан, и произошло
что-то подобное, Пауль не верил, что ударил по голове кого-то из своих сообщников Яан. Скорее, ему нанесли пре
дательский удар, и он спасся, как этот человек из Вий
нисту.
В апреле в газете появилось сообщение, что лед принес
на берег Панга остатки судна. По мнению корреспондента,
это была крупная моторка, расколовшаяся о льдину. Най
дены были остатки каюты.
Только теперь Пауль начинает верить, что брата в са
мом деле нет в живых. Если бы Яан спасся или скрылся за
границей, он бы подал о себе весть. Он же, Пауль, никакой
весточки ни от самого Яана, ни от других не получил. Яан
погиб. Яан умер.
...До прихода автобуса осталось пять минут. Минутой
раньше или позже — это ничего не меняет в судьбе Пауля.
Если будут найдены бациллы проказы, он не наложит на
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себя руки. А хорошо было бы умереть. То sleep, to die
Отец был моряк и утонул. Мать умерла... Яан погиб в мо
ре, промышляя спиртом. Но никто из них не убежал и не
наложил на себя руки. Он не мог погибнуть так, как отец
и Яан. Умереть так, как мать, он не хотел. Не умнее ли
поступил Яан, не нарочно ли он выбрал для себя такое
опасное дело, занимаясь которым смог умереть, не прибе
гая к самоубийству?.. Он винил брата, но не должен ли
был бы и он поступить по примеру брата, бросить учение.
Яан нашел бы ему место на яхте спиртоторговцев. Не
нужно было бы сдавать анализы на биопсию... Даже в том
случае, если на сей раз бацилл не найдут, он будет в со
мнении и не станет таким, как все люди.
Смерть матери в Ватку для обоих братьев была как бы
облегчением... Со смертью же брата словно что-то живое
отмерло, отвалилось от тела... У него не осталось ни едино
го друга, ни близкого человека, который мог бы заменить
брата. И при Яане еще он искал себе общества в книгах и
нотах, а после его гибели они должны были заменить ему
друзей и брата. К людям он должен относиться так, чтобы
им не в чем было его упрекнуть.
До прихода автобуса — если шофер следит за графи
ком — осталось только две минуты.
После окончания гимназии он помогает семейству Нэ
эме работать на хуторе Мяннику; ищет в газете объявле
ния об освободившихся вакансиях учителя начальной
школы. Он не хочет уезжать куда-либо, только здесь же,
в Харе, надеется найти место; здесь, на той стороне залива,
где они когда-то вдвоем с Яаном просиживали штаны за
партой и откуда он с помощью директора школы отпра
вился учиться в городскую гимназию. И случилось так, что
учительница хараской школы, барышня Гроссхольм, по
лучила из Соединенных Штатов Америки, от бывшего
своего жениха, проездной билет — старая любовь не ржа
веет,— и он, Пауль Лайд, был выдвинут в кандидаты на
освободившееся место учителя.
Не он один претендует на это место, но у него по срав
нению с другими кандидатами наилучший аттестат, к тому
же директор школы Соосаар обещает замолвить за него
слово перед членами волостного управления.

1
Умереть, уснуть (англ.). Строка из трагедии В. Шекспира «Гам
лет» в пер. М. Лозинского.— Ред.
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Их по очереди вызывают в волостную канцелярию
к членам волостной управы, они рассказывают свою био
графию — сколько может сказать о себе только что вылу
пившийся из яйца птенец. Их пятеро — три девушки и два
молодых человека. Члены волостной управы, видимо, от
носятся к нему по-дружески, но все же место учителя до
стается Хенриху Паэранду, у которого аттестат очень
средненький и который не знает ни здешних людей, ни
здешнего житья — Паэранд родом с другого конца Са
аремаа.
Директор школы обещал посодействовать ему, погово
рить и наверняка говорил, но случилось совсем не так, как
ему хотелось. И Пауль, с тяжестью на сердце, спрашивает
у Соосааре, почему волостные депутаты решили не в его
пользу.
— Почему? Сами знаете почему. Предубеждение. Его
преодолеть нелегко.
— Есть ли у меня надежда вообще занять где-нибудь
должность учителя?
— У вас хороший аттестат, а педагогов, получивших
образование на Сааремаа, уважают. Попытайте счастья
где-нибудь на материке, где-нибудь на той половине Эсто
нии, где ничего не знают о судьбе вашей матери. До начала
учебного года время еще есть, а в Выруском и Вильяндиском краях учителя нужны.
И он поступает, как ему посоветовал Соосаар, и выдви
гает свою кандидатуру в Алутагусе, где его никто не знает.
Другая кандидатка — старшая учительница, в школе же
нуждаются в учителе. Ему сообщают, что выбран он. Вна
чале ж аркая радостная волна проходит по нему, он благо
дарит за избрание и уже выходит из волостной управы. Но
какая-то сила тянет его обратно, заставляет вернуться
и снова предстать перед теми, кто его избрал. Сначала он
не может выдавить ни слова, но потом говорит, задыхаясь:
— Я рассказал вам свою биографию и о своих родите
лях... Моя мать действительно умерла, но умерла...
в Ватку.
— Что за Ватку... это тюрьма?— поправляет его один
из членов волостного управления, который никогда не
слышал этого названия. Но слово «тюрьма» все еще звучит
в помещении волостной управы, и кто-то другой продол
жает то, что не успел сказать первый:
— А почему вашу мать заключили в тюрьму? По уго
ловному или политическому делу? Прятала красных?
В газетах писали, что на Сааремаа...
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Он отрицательно поводит головой.
—
Нет, моя мать умерла в Ватку, в колонии прока
женных. Я здоров, как это подтверждает представленное
вам врачебное свидетельство. Только раз в году я должен
показываться врачу.
Все теряются, как растерялся и он сам. Он же был здо
ров, по крайней мере здоров сейчас и хочет получить дол
жность учителя. Он уже получил это место — зачем же он
пришел пугать членов волостной управы болезнью своей
матери?! Он сожалеет, что сказал э т о, но уже поздно. Вы
борщики колеблются, выспрашивают подробности болезни
его матери и несмотря на то, что он уверяет их в своем
здоровье, меняют свое решение. Должность получает учи
тельница, которая, в расстроенных чувствах, уже ушла из
волостного дома.
Вот обрадуется та, которая выбрана в учительницы. Он
же, считая центы на проезд, направляет свои стопы к лат
вийской границе, в волость Рабалаане, где надеется полу
чить место. Он решает быть в дальнейшем разумным и не
открывать перед волостными деятелями свою душу. Прав
да, это не сообразуется с точкой зрения отца педагогики
Песталоцци. Песталоцци говорит, что учитель, который
требует честности от своих учеников, должен быть прежде
всего безупречно честен сам. Если учитель скрывает что-то
от тех, кто его избрал,— скрывает то, что его больше всего
гнетет, как сможет он воспитывать и учить детей? Не ста
нут ли дети играть с ним в прятки, как играл в прятки с их
родителями сам он? Но он утешает себя тем, что всему есть
границы, и, пожалуй, честности тоже. Утешает себя и по
словицей, которая разрешает и что-то приврать, и что-то
украсть, иначе не проживешь на белом свете.
Однако получается так, что именно здесь, в далекой от
Сааремаа волости Рабалаане, он попадает впросак, когда
капельку привирает*,- вернее, утаивает правду. Аттестат,
справки и документы, которые он представляет в волост
ное собрание, все в порядке, биография — обычна для мо
лодого человека из бедной семьи, старавшегося получить
образование. Знает и простой труд, может учить ему детей,
может руководить хором из местных любителей, может
дирижировать им даже в церкви в сопровождении органа.
И в школе, и в общественной жизни нужны чаще мужчи
ны, и, судя по всему, его возьмут на должность.
Но потом один из членов волостного собрания, чье лицо
как будто слегка знакомо Паулю и который тоже вроде
когда-то его видел, говорит:
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— Мой брат на Сааремаа служит констеблем, в той же
волости, откуда родом вы. Он говорит, что там все еще
встречается проказа. Отчего она — от морского климата,
от рыбы или еще почему? Как вы считаете — небось
знаете?
Брат того самого констебля, брат Лийванда, что при
ехал на Весилоо ловить их после того, как заболела мать;
потом отвез их в Хару, к доктору. Этот человек слышал от
брата все, от него ничего не скроешь.
— Моя мать тоже была прокаженная, прошло уже во
семь лет, она вскоре умерла в колонии. Где она заразилась
этой болезнью, никто не знает.
— А она не передается по наследству, скорее, пожа
луй, просто от человека к человеку?
— Да, так говорят. Но я здоров, справка врача прило
жена к документам.
— Конечно, конечно. И находитесь, конечно, под на
блюдением врача?
— Д а,— ответил он громко, ясным голосом.
После долгого молчания его спрашивает, но не брат
констебля, а полный человек, сидящий перед ним на
стуле:
— Почему вы этого не сказали сразу, когда излагали
свою биографию?
— Я здоров, возможно, здоровее, чем кто-то другой,
кто не находится под наблюдением врача. У меня есть
справка от врача, и вы видите сами, что я здоров,— зачем
мне еще и говорить об этом?
— М-да, конечно... Но мой брат говорил, что эта бо
лезнь может скрываться в человеке двенадцать или даже
больше лет... Ученики в школе... вы, пожалуй, зря выбрали
эту профессию.
То же самое, хотя и не впрямую, говорят и в других
волостях, где он пытается выдвинуть свою кандидатуру
и от души, ничего не скрывая, рассказывает всю свою би
ографию. Рассказывает не так, как в Алутагусе, вывора
чивая наизнанку свою душу, но кратко и спокойно, пыта
ясь показать, что давно уже осилил это горе и тем самым
и выборщики могли бы не беспокоиться об этом. Но точно
так же, как сам он не избавился от гнетущей своей думы,
не может он убедить и других. Если бы мать умерла от чу
мы, холеры, туберкулеза, рака или сифилиса, паренек со
своим хорошим аттестатом был бы назначен учителем.
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В романе «Правда и справедливость» 1 Индрек полюбил
Рамильду, девушку, больную туберкулезом, и хотя тубер
кулез более заразная болезнь, чем проказа, никто не пре
зирал Индрека. Будь же Рамильда прокаженной, иначе,
пожалуй, сложилась бы и вся судьба Индрека. Что проказа
не только на Сааремаа, но и на континенте все еще счита
ется самой страшной болезнью, это Пауль изведал лучше,
нежели кто бы то ни было, когда в тщетных поисках ра
боты ездил из волости в волость.
Как хорошо, что маленький участок Мяннику все еще
его, как он благодарен папаше Нээме, что тот не позволил
Яану продать их родительское наследство! У него по
крайней мере есть крыша над головой. Хлеб он добудет
с помощью Белянки на каменистой пашне на берегу.
А приварок поймает в море. Но что делать с аттестатом,
ради которого он столько лет просиживал штаны за
партой? Было бы за этими хорошими оценками лишь его
собственное усердие, но в каком же он долгу перед соседя
ми из Нээме, перед Песу Лийзой, перед звонарем Прийтом
и его Маали, перед директором школы, который приобод
рил его и посоветовал учиться дальше, перед братом, кото
рый и погиб-то отчасти из-за него. Если бы на гимназию не
уходило так много денег, Яан, пожалуй, остался бы
в Мяннику, был бы жив и сейчас. Яану он уже не сможет
вернуть свой долг, но о других он не должен забывать.
К тому же вопрос не только в деньгах. Все эти люди вери
ли ему, доверяли. Их доверие столкнулось с недоверием
многих, большинства. Он должен как-то доказать этому
большинству, что они ошиблись и что те, кто, несмотря ни
на что, поддерживали его, все же правы.
Но как это сделать? Яан считал, что он сможет заста
вить людей доверять ему и уважать его с помощью денег
и богатства. В книге по истории написано, что один из им
ператоров Рима был прокаженным, и все же люди должны
были почитать его как бога. Но такое почтение смехотвор
но, оно обращено не столько против самого императора
Константина, сколько против всех тех, в чьих руках сила
и власть.
От директора Соосаара, который охотно взял бы его
учителем в хараскую школу, если бы это зависело только
от него, он однажды получил письмо. Старому, восьмиде
сятилетнему кистеру 2 трудно играть на органе своими
1 Рома» А. Таммсааре.
2 К н с т е р — помощник пастора в лютеранской церкви.
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ревматическими пальцами даже обычные хоралы, не гово
ря уже о хоральных прелюдиях. Кистер и впредь остается
совершать церковные обряды, но приход не столь беден,
чтобы экономить на жалованье органисту. Какой-нибудь
учитель может при желании занять место органиста вдо
бавок к своей основной работе, но, поскольку, например,
в случае похорон органист должен быть занят и в будни,
пастор предлагает должность органиста ему, молодому
безработному учителю, которому прочие занятия мешать
не будут.
Итак, он становится органистом хараского лютеран
ского прихода. Зарплата такая же, как у звонаря Прийта,
почти половина того, что он получал бы на должности
учителя. Приходу не понадобилось срезать жалованье ста
рого кистера. Но сборы были невелики, чтобы платить ему,
Паулю, приличное жалованье. По жалованью он как бы
сопричислен к одному сословию с звонарем. И в те дни,
когда он должен быть в Харе, как и бывало прежде, Пауль
обитает на квартире у Прийта и Маали. Впрочем, жало
ванье — это не самое существенное, он привык обходиться
малым. Самое существенное было то, что сын Лээны Лайд
сидел на хорах перед органом, в прелюдии тихо вводил
низкие басы, потом все громче грохотали под его пальцами
клавиши, и, переходя к хоралу, он повелевал петь вслед за
его мелодией всему приходу. Этот самый сын Лээны Лайд,
сын прокаженной вдовы, благословляет звуками органа
всех тех, кто пришел в храм, дабы вступить в христиан
ский брак. Этот же самый сын Лээны Лайд провожает го
рестными звуками тех, кто навечно покидает юдоль зем
ную. И, будучи соучастником рождения, жизни и смерти,
сплетая все это воедино, Пауль понемногу избавляется от
горечи, охватившей его в те дни, когда он искал должность
учителя. Быть может, это было скорее счастье, чем не
счастье, что он не поступил в школу учителем; быть мо
жет, класс, наполненный детьми, не подлинное его при
звание, а место его — в высокой, гомонящей, тысячеголо
сой церкви прихода. Вот он сидит на хорах и ведет орга
ном за собой голоса прихода, но когда-нибудь будет стоять
за кафедрой и произносить нагорную проповедь, заж игать
сердца и души прихода горячими словами.
Блаженны те... Блаженны те...
У кого есть уши, да услышат...

Вначале стремление перебраться с хоров, от органа на
кафедру и к алтарю кажется такой неосуществимой меч

той, что он обуздывает себя, не дает себе воли и думать об
этом. Но вот он уже копит деньги на университет, ест
только то, что ловит в море и собирает на жалких полях
в Мяннику. И когда какой-нибудь прихожанин сует ему
монеты за игру на органе во время похорон, Пауль с бла
годарностью принимает. И уже изучает он сам, без учите
ля, латинский язык, который, несомненно, пригодится на
богословском факультете, но который педагогам не препо
давали.
Но неужели он ничего не усвоил от своей беготни из-за
места школьного учителя? Разве не может случиться то же
самое после окончания богословского факультета? И шко
ла, и университет, правда, дают свидетельство об оконча
нии, аттестат, но как волостной сбор не признал учитель
ского аттестата, так и приход может не признать универ
ситетского свидетельства. На кафедру пастора проходит,
пожалуй, тот, у кого нет такого пятна, которое не может
смыть никакое высшее образование... Сейчас у него низко
оплачиваемое, но уютное место органиста, лучше уж ему
совершенствовать свое мастерство, играть на органе; ско
рее надо думать о консерватории, чем об университете.
Органист в Тарту или в Таллине при каком-нибудь прихо
де, пожалуй, зарабатывает больше, чем пастор в Харе...
Зачем стремиться попасть за кафедру, если люди не хотят,
чтобы ты был здесь? Зачем пытаться взлететь выше, чем
могут нести тебя твои крылья?..
Нет, крылья его выдержат, он в них уверен, как-нибудь
он сумеет окончить университет, но не уверен Пауль ни
в одном приходе, не уверен, что его выберут пастырем
душ...
И все же он день за днем зубрит латынь, и, чтобы не
давать воли искушению, не покупать новую рубашку, а то
и костюм, зимою он месяц за месяцем копит деньги и вес
ной кладет эту малость на хранение в банк.
После праздника воскресения, когда старый пастор
Танг хвалит его за игру на органе, он исповедуется пасты
рю в своих сомнениях и мечтах. И удивительным образом
старый пастор, хоронивший в Ватку его мать, не разделяет
его сомнений... Да, но и директор гимназии Соосаар не со
мневался, когда подбивал его поступить в гимназию.
— Мое слово в приходе значит больше, чем Соосаара
в волости,— говорит старый седовласый пастор, который
вот уже двадцать лет служит здесь в приходе.
— А вы сами?
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— Испытательный срок — год — вы проведете здесь,
при мне. А потом останетесь вместо меня. Если бог даро
вал мне еще жить здесь, на этом свете, я буду путешество
вать. Моя дочь и внучка живут в Австралии. Перед зака
том своего солнца я хочу увидеть их.
— Вы говорите так, будто у меня уже университет по
зади. Я не знаю, выдержу ли я. Расходы очень большие.
— Кто поможет себе, тому поможет и бог, кто не помо
гает ни себе, ни ближним своим, от того бог отвернет свой
лик. Я следил за вами, молодой человек. Вы еще незрелое
семя на горе господней. В вас еще много гордыни, но я все
же верю, что после тяжелой болезни матери вашей господь
выбрал именно вас вспахивать свои здешние поморские
поля. Вы еще не совсем тверды в вере своей, и господь по
сылает вам испытания, как послал он их. Иову, и я верю:
сам господь послал мне эту веру, что именно вы будете
тем, кто после меня возьмет в свои руки посох пастырский
в этом приходе.
— Но я никогда вам не говорил, что хочу поступить на
богословский факультет...
— Значит, разговор только о том, с помощью чего че
ловек сможет принять решение? Вы учите латинский
язык, вы спрашиваете у меня книги об Амброзиусе и Ав
густине — зачем они нужны вам на хорах? Вы стремитесь
стать за кафедру. В наше время, когда многие юноши, осо
бенно в городах, бросают веру своих родителей, богу очень
угодно, когда один серьезный молодой человек посвящает
свои самые лучшие годы изучению слова божия в универ
ситете и укрепляет себя в вере. И если вам в Тарту не бу
дет хватать хлеба насущного, я считаю, здешний приход не
забудет вас.
Ободренный доброжелательством седовласого пастора,
его теплым словом, Пауль в последние дни того же июля
пишет заявление в университет. Как раз когда он только
что опустил письмо в почтовый ящик, ему встречается на
улице врач местного отделения, останавливает его и гово
рит, чтобы утром он зашел в амбулаторию. Он, врач, по
слезавтра уезжает в отпуск, и будет хорошо, если он успе
ет закончить свои дела.
От этих «дел» все и начинается. У него на запястье ма
ленькое, едва с центовую монету, темное пятно. Врач рас
сматривает пятно, уколами пробует чувствительность ко
жи. Считает, что он, Пауль, здоров, прощается за руку,
и на том все остается в прежнем порядке до следующего
приема, через год или полгода. Но через двадцать минут
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врач сам разыскивает его у звонаря Прийта. Врач звонил
в Ватку тамошнему врачу, и тот считает, что было бы все
же лучше взять пробу на биопсию. Наверняка он здоров,
в этом не должно быть никакого сомнения, но у врачей то
же есть свои правила и обязанности, которые они должны
выполнять.
Он идет в Ватку той самой дорогой, что ходила мать.
Мать там и осталась, она теперь превратилась, пожалуй,
в прах — на склоне горы, на кладбище прокаженных.
У сына возьмут пробу на биопсию и пошлют ее в таллин
скую лабораторию для гистологического анализа. Почему,
почему же, если они твердят, что он здоров?!
Пришло новое предписание — все подвергать гистоло
гическому анализу, не довольствоваться одним диагнозом,
который ставит при осмотре врач. Но он здоров, утешает
его, наверняка здоров, пусть он со спокойным сердцем
идет домой, за свой орган. Кто был его учителем музыки
в гимназии? За несколько лет учащиеся научились так иг
рать, что вся церковь рокочет...
Не рокочет церковь в воскресенье, потому что в пятни
цу он ходил в Ватку давать пробу на биопсию. Сопровож
дение, слышавшееся с хоров, было робким, как бы обесси
левшим в это воскресенье. Во вторник хоронили двухлет
него малыша, которого задушила ангина. И тут в звуках
органа, с хоров, слышалось такое отчаяние, что отец с ма
терью, смертельно бледные, безутешно заплакали у гроба
малютки. Ответ на анализ не пришел ни сегодня, ни завт
ра — что же остается делать хору в воскресенье, как не
петь «Восславь же господа, Царя всемогущего!».
Точно в полседьмого автобус проехал мимо домишка
звонаря Прийта. Еще четверть часа, пока рассортируют
почту и письма положат в почтовые ящики. Пауль был до
того измучен страхом и мыслями, что последние пятна
дцать минут валялся недвижимый в каком-то трансе. Судь
ба, казалось, избрала его своей жертвой и наблюдает за
ним, не отводя глаз, как огромный зверь.
Он встал, надел плащ и пошел. Он шел прямо, ступая
медленно, размеренными шагами, и все же Маали, которая
смотрела ему вслед, казалось, что квартирант, человек не
пьющий и не лунатик, Шел странно, как марионетка, чьи
ноги и руки двигаются против его желания, по чьей-то чу
жой воле — того, кто дергает за веревку. Таким же вер
нулся квартирант через несколько минут домой.
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— Что с тобой, П ауль?— спросила М аали.— Ты уже
сколько дней ходишь, будто носишь тяж кую ношу на пле
чах. Будто во сне.
Квартирант не ответил. Когда он снова — в пальто и
с церковным ключом в руке — вошел в кухню, выглядел
уж е совсем иначе, это сразу бросалось в глаза.
— Пошли, Маали, воздух в мехи нагонять!— сказал
Пауль.
— Зачем? Поздний вечер. Ни крестин, ни похорон.
— Почему же только крестины и похороны? Иногда
человек и просто регистры продуть хочет.
Маали пошла, и Пауль Лайд «продул регистры» так,
что пустая церковь рокотала вовсю, и этот рокот через от
крытые двери был слышен во всем Харе, и ветер, мало-по
малу обратившийся в свежий шторм, отнес его на дальние
опушки, где он слился с шумом прибоя.
«Восславь же господа, Царя всемогущего!»
Рядом с нотами на странице Пунчелли лежало письмо
доктора Вахтрика:
«Биопсия отрицательная. Вы здоровы. Доктор Вахтрик».

2

Пауль Лайд стоит за кафедрой, высоко над толпой по
ющих прихожан, среди жаркого сияния свечей.
Тесная, с высокими сводами церковь выстроена из ело
вых стволов. Народу набилось в церковь очень много. На
хорах, внизу и перед алтарем все люди и люди.
Кистер — теперь в хараском приходе кистер снова на
полной ставке — оканчивает хоральную прелюдию, орган
замолкает с тихим шипеньем. Но это как бы для разгона,
ибо вскоре зарокочет первый аккорд рождественского хо
рала, загудит, как водопад полноводной реки, сразу же за
полнив церковь мощными, торжественными раскатами.
Многоустая толпа народа сливается с органом.
Все подпевают органу, все — дети, седые старики и мо
лодые, мужчины и женщины, рыбаки, моряки, вернув
шиеся к празднику домой из дальних морей, хозяева,
бедняки и ремесленники, что пришли сюда из далекого
залесья, с пустошей и с полуостровов,— перебрались через
скованный льдом залив из Весилоо, пришли из самого го
рода и его предместья.
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Здесь, под высокими сводами церкви, голоса сливаются
при звуке органа воедино, и весь приход — с едиными мыс
лями и чувствами, в одном благоговении...
И многие часто поднимают глаза от молитвенников
и смотрят поверх голов на молодого пастора, на сына по
койной вдовы из Мяннику, умершей от проказы.
Вот это пастор! Как он толкует слово божие, читает
проповедь и говорит! А свое жалованье раздает бедным,
больным и попавшим в беду.
Когда пастор Лайд уже ждет окончания пения, к нему
устремляются две пары глаз.
В этих взорах любовь, но одна пара глаз зеленая, ра
достная, горящая и волевая, а другая — голубая и покор
но-нежная.
Празднующая рождество на Весилоо, а вообще-то ра
ботающая в городе, в отцовской корабельной конторе эко
номистом, барышня Гульден сидит между отцом и ма
терью. Она блондинка, с тонкими чертами лица и нежно
золотистыми волосами; пряди их спадают из-под шляпки
на виски.
Как она любит этого парня, этого холостяка, что стоит
там, за кафедрой!
Но она и боится его немного, и это делает для нее
пастора еще привлекательнее.
Почему этот человек избегает ее?.. Он избегает всего...
Однако же она слышала кое-что от сводной сестры Па
уля, от швеи Лиды. Разве что...
И в глазах Тони вдруг мелькает едва заметный злой
огонек. Эта девка!
Значит, Пауль просто глуп!
Тони оглядывается.
Поискав немного, ее взгляд останавливается на сто
ящих посреди церкви и поющих людях из Весилоо, узнает
верзилу Лаэса из Нээме, а рядом с ним — она, его дочь, эта
Лида, швея.
И она поет, но, как видно, рассеянно, глаза ее устрем
лены к пастору.
Тони узнает эту девчонку! Да, она не безобразна, но
невежественна и глупа! Пожалуй, на три-четыре года мо
ложе ее, Тони...
А она, Тони, уже начинает стареть — двадцать шесть.
Но она же с высшим образованием, богата и наверняка
красивее, чем та...
Госпожа Гульден замечает беспокойство дочери и шеп
чет ей на ухо:
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— Что, Лайд красивый пастор?
— Да, но что это меняет?
— Мы можем позвать его в гости. Вы же однокаш
ники...
Мощный хорал рокочет и вокруг Лиды, но она не слы
шит слов песни и мечтает.
Пауль, да, это Пауль... но он забрался слишком высоко
и стал недосягаем для Лиды — разве что мечтать о нем...
И она, Лида, не может с ним... Она с ним училась, но...
ученье давалось ей нелегко... ей лучше просто работать.
Она, правда, писала сочинения и посылала их Паулю...
Но в них было все только о любви, и Пауль не остался ими
доволен. Вернул одно ей обратно, написав сверху:
«Любовное письмо! Я надеюсь получить от тебя что-то
посерьезнее. Любовное письмо, возможно, будет лишь
в придачу!»
Какое серьезное сочинение пришлось ей написать...
Она же только и думала, что о Пауле!
Когда Пауль в летние каникулы приехал домой, он уже
не поцеловал ее, сказав, что поцелует лишь тогда, когда
она будет лучше учиться. В страхе потерять Пауля Лида
на следующую зиму училась старательней, но ее письма
были все же слишком ребячливыми и детскими... И тут
написал ей сам Пауль.
Пусть Лида выходит замуж — сам Пауль не собирается
так скоро жениться. Ему будто бы остается лишь труд и
бог.
Это был, конечно, страшный удар для Лиды, но она
вынесла его.
Однако все другие парни казались ей рядом с Паулем
жалкими и невежественными, и хотя иные из них сближ а
лись с ней, они были, чересчур напористыми и грубыми,
и она отдалялась ото всех.
Все же она не могла забыть Пауля. Разве что если он
был бы где-то далеко или уже женился на ком-то. Но он
же пастор тут, в Харе! И год испытания Пауль провел
в Харе, а когда старый Танг уехал в Австралию, Пауля
выбрали постоянным пастором.
Лида не слушала только две-три проповеди Пауля, в те
воскресенья, когда из-за шторма никто не мог пробраться
из Весилоо в Хару.
Пауль не был заносчив. Он бывал на Весилоо, даже по
садил дома, в Мяннику, для защиты от ветра ели и соби
рался вскоре посадить яблони. Он смущался, когда отец
и мать Лиды величали его господином и хотел, чтобы
92

между ними — им самим и Лидой — были прежние, сестрински-братские отношения, как в детстве.
Лида пробовала так и держаться, но в ней подспудно,
как подземная река, пробивалось и рвалось наружу боль
шое чувство. Она не пыталась его скрывать не только от
Пауля, но и ото всех, притворяться было трудно.
Когда порой Пауль бывал у них на Нээме, Лида готова
была обнять его и целовать, как тогда, когда Пауль был
еще студентом и летом работал на Весилоо, дома.
Как она мечтала иногда, чтобы Пауль был простым
рыбаком. Но она не знала, любила ли бы она его тогда или
нет. Если он был бы таким серьезным и хорошим, как сей
час, хотя и не таким славным... Ловил бы рыбу и работал
бы, как все деревенские, и они смогли бы жить... Ели во
круг дома... яблони... маленькие дети...
Но теперь на Пауле талар пастора, церковь битком на
бита людьми, кругом жаркое сиянье свечей. И здесь, вни
зу, рядом с нею только отец, брат Оскар и впереди мать.
И мощное пенье звучит под высокими сводами церкви.
Поют последний псалом. Пастор Лайд возводит вверх
разгоряченный молитвой взгляд, потом смиренно склоня
ется, чуть ли не касаясь лбом доски кафедры, и молящиеся
видят только темные его волосы.
Пастор молится, и только после молитвы он чувствует,
что готов произнести вечернюю рождественскую про
поведь.
И когда он встает и смотрит поверх людских голов, пе
ред его духовным взором рисуется в подробностях давно
известная легенда. Ему и самому нравится этот красивый
идиллический рассказ о младенце Иисусе, о Марии
и Иосифе, о яслях, «ибо у них не было иного места
в доме».
Хорал затихает. Сквозь эхо умолкающих звуков слыш
но, как люди захлопывают молитвенники, покашливают
и сморкаются. Затем в церкви становится тихо, совсем ти
хо. Люди поднимают глаза, полные ожидания, и смотрят
на кафедру.
Пастор ощущает вокруг себя как бы волны счастья
и покоя. Сиянье свечей словно источает вокруг него
улыбку.
Он берет большую книгу и спокойным голосом начина
ет читать рождественское евангелие, и звуки его голоса
долетают до самых отдаленных уголков церкви.
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«И случилось так, что слово его было о цезаре Августе,
что весь мир земной должен дать окрестить себя...»
Когда он дошел до восточных владык, голос его зазву
чал громко, а когда он стал читать о воинстве небесном,
прихожане почти наяву увидели стаю ангелов, что трубят
в свои трубы и возносят хвалу господу.
Он откладывает книгу в сторону, и перед его взором
вновь предстает прочитанное. Он говорит просто, ясно, все
то, что видит перед собой. И ему под силу изобразить лю
дям в красках яркую картину; нарисовать им восточную
природу, дремлющую в объятьях сна; старых пастухов
с посохами, стерегущих стада на холмах под звездным
сводом; Марию и Иосифа, которые, словно птицы, ищут
себе пристанища, и прекрасного младенца Иисуса со
странной улыбкой на устах.
Покой и радость нисходят на души слушателей, врачуя
и смягчая раны, нанесенные будничной жизнью и тяжким
трудом.
Сразу же после богослужения Пауль Лайд торопливо
выходит из церкви, чтобы отыскать кого-нибудь из Нээме
и сообщить им, что завтра он собирается к ним в гости.
Он без труда находит дядюшку и матушку Нээме, Л и
ду, Оскара и Сасся, желает им и другим знакомым добрых
праздников, пожимает руки, поздравляет с мягкой по
годой и установившейся санной дорогой и принимает бла
годарность за хорошую проповедь и за все прочее.
Лошади из Весилоо стоят у коновязи перед бывшей ко
нюшней пастората.
Течет с церковного двора толпа прихожан, гомоня
и восклицая, освещаемая в сумерках фонарями и карман
ными фонариками; широкой рекой льется в ярко освещен
ный центр городка — встретиться с родственниками,
с друзьями, со знакомыми, с милыми своими, купить в
лавках подарки на рождество.
Но недолго длится это нашествие на городок, вот уже
проносятся с бубенцами под дугой, разъезжаясь, прихо
ж ане,— каждый своей дорогой — вкушать рождественские
дары.
Пауль Лайд все еще в пасторском таларе, разговарива
ет с группой людей из Весилоо.
Вдруг с языка матушки Нээме соскальзывает, что Па
уль мог бы приехать на Весилоо хоть сегодня.
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Всех воодушевляет эта мысль, и хотя пастор Лайд пы
тается извиняться, что завтра у него церковный день, люди
выдвигают тысячу возражений. Проповедь все равно будет
прочитана. «Мы привезем вас сюда завтра рано утром. Вам
же скучно будет одному в пустом пасторате, повеселитесь
хоть разок с нами!»
Пауль в конце концов соглашается, но сперва он зайдет
в дом и переоденется.
Как только он доходит до ворот пастората, чья-то теп
лая нежная рука хватает его запястье:
— Пауль!
Он оборачивается и видит при свете фонаря сверкаю
щие глаза, красные пылающие губы и пряди золотых во
лос, выбивающиеся из-под шляпки.
— Тони! Вы... ты!
— Пауль, я искала тебя и хотела пригласить... к нам
в гости! Папа, и мама, и я тоже... хотели бы увидеть тебя
хоть раз... вблизи!
— Не знаю, смогу ли я так сразу пойти в город.
— Нет, не в город! Мы перебрались на рождество
в Весилоо. Может, здесь, на праздники, пока...
— Я сегодня же вечером еду в Весилоо, к приемным
родителям.
— Сегодня вечером?!— радостно восклицает Тони, за
тем говорит с мольбой: — Может, сегодня же зайдете и
к нам... хотя бы ненадолго?!
Они добрались до широких ступеней парадного входа
в пасторат. Очертания церкви смутно темнеют сквозь го
лые ветки кленов.
— Вы...
— Опять «вы»,— улыбается Тони шаловливо и на
пуская на себя сердитость.
— Да, извини, Тони, не войдешь ли ты на минутку
в дом, пока я переоденусь?
— Хорошо, раз ты приглашаешь! Мы же поедем
вместе, верно?
Пауль Лайд открывает парадное.
— У нас две лошади, ты можешь сесть в наши сани...
Но у тебя уже есть небось...
— Они все предлагают, но я, пожалуй, поеду с Нээме.
— Д а-а?— разочарованно тянет Тони.— Но все равно
поедем вместе.
В темных сенях немного сумрачно, здесь устоялся ха
рактерный запах старых каменных домов. Они нечаянно
касаются друг друга. Пауль тотчас отшатывается, извиня
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ясь. Но уже падает сквозь замочную скваж ину луч света,
слышно, как открывается дверь, и на пороге стоит, держа
лампу, экономка пастора, старая худенькая вдова в черном
платье.
Она служила в пасторате еще при прежнем пасторе, но
осталась и при новом, как бы превратившись в недвижи
мое церковное имущество.
— Что, господину пастору пришлось долго ждать?
Я приготовила ужин.
Глаза пришедших еще не свыклись с ярким светом.
— Не беда. Будьте знакомы, барышня Тони Гульден —
проуа 1 Тамберг,— представляет их Лайд.
— О-о!— восклицает радостно Т они.— Мы уже знаем
друг друга! — И пожимает руку пожилой женщины.
— Вы всё готовите праздничный стол, а придется вам,
пожалуй, сесть за него одной.
— Как же, разве вам надо куда-то отлучиться по
делам?
— Нет, я еду в Весилоо, к приемным родителям.
— На ночь-то глядя! Разве нельзя поехать завтра
утром?
— Нет, дорогая госпожа, Пауль обещал приехать се
годня, и погода хорошая, и поедем мы все вместе!— повто
ряет Тони.
— А кто сядет за накрытый стол?— жалуется
женщина.
— Ничего, вы найдете, куда деть угощения, да они и не
испортятся за день! — по-хозяйски продолжает Т они.— Да
ведь и сами приглашающие должны помочь,— шутит Па
уль, помогая Тони раздеться.
Худенькая женщина зажигает в комнатах лампы.
Тони и Пауль оказываются в большой, похожей на за
лу, комнате. На потолке, на цепях, висит старомодная, яр
ко горящая лампа, под нею круглый, покрытый узкой ска
тертью стол, на нем книги и журналы; черная книжная
полка, рояль, громадная изразцовая печь, по обе стороны
которой две двери, ведущие в соседние комнаты, три глу
боких окна в толстой стене, между двумя — маленький
столик с радиоприемником.
— Оглядись здесь. Я сниму свой официальный на
ряд,— говорит пастор Лайд и уходит в спальню.
1 П р о у а — госпожа ( эст.).
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Тони разглядывает книги и журналы на столе, читает
их; видимо, это Пауль подчеркивает карандашом текст,
ставит вопросительные и восклицательные знаки на полях.
В комнате все строго и просто. Пауль, как видно, поль
зуется лишь самым необходимым, как монах. И как же
этот «монах» интересен для Тони, тем более что она еще
не встречала среди своих знакомых мужчину, которого
можно сравнить с монахом.
Тони открывает рояль, находит среди нот Шумана, бе
рет несколько сильных аккордов и начинает старательно
играть, зная, что Пауль слушает ее в соседней комнате.
Пастор Лайд, повесив в шкаф талар, снова ощущает,
как Тони прикасалась к его руке. Это будто необычное
пламя, не оставившее внешних следов.
Тони играет хорошо, мелодия разрастается и ширится.
Она заканчивается пианиссимо. Пауль входит в гостиную.
Глаза Тони блестят. Тони? Та ли эта Тони, Тони его меч
ты, как когда-то давно, в отрочестве, в сарае Лаурисааре,
в его грезах? До чего она мила!
— Ты очень хорошо играла!
Пауль в своем прекрасно сидящем костюме выглядит
так же солидно, как и в таларе, сейчас он даже еще инте
ресней и ближе. Тони встает и говорит просто:
— Спасибо, Пауль. Но пастор не должен лукавить.
— Это правда,— говорит П ауль.— А теперь пошли?
Пастор Пауль Лайд желает экономке хорошего рож
дества; они одеваются в прихожей и выходят.
Снегопад прекратился, но небо по-прежнему в тучах.
Кругом слышны голоса, звон бубенцов, храп коней.
Богомольцы идут домой.
У людей из Весилоо все готово к отъезду. Лошади за
пряжены, торбы с сеном брошены в дровни и сани.
Пээтер Гульден, чьи лошади стояли в конюшне у апте
каря Куульберга, погнал двое своих саней впереди дру
гих — у него же самые лучшие кони. Заметив издалека
ожидающих, он кричит:
— Эгей, Тони! Ну как, поймала на крючок господина
пастора? Ну-ну, а теперь идите садитесь с господином
Лайдом сюда, в сани, с чалым в упряжке, мы тут догово
рились.
— Так ведь и на моих дровнях место есть,— говорит
дядюшка Нээме таким голосом, что чувствуется: хоть
и договорились, но это ему было навязано,— но ежели гос
подин пастор все же сам хочет...
4 А. Хинт
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— Как же так? Неужели наш чалый поедет порож
ний?! Та-ак! Пошел!
И прежде чем Пауль успевает что-то решить, он уже
сидит в санях рядом с Тони, и лошади трогаются. Лошади
застоялись и несутся иноходью под гулкий перезвон коло
кольчиков под дугой.
:*i
Вереница саней становится реже, растягивается. В го
лове ее, в первых санях, сидят родители Тони и батрак из
Тапурлы, за ними Тони и Пауль, потом семьи из Тоомаса,
Мийласте — всего десять саней и дровней.
Семья из Нээме — предпоследняя, в самом хвосте.
Пауль чувствует, что обидел семью Нээме. Он мог бы
все же сесть в их сани. Где были сани Тапурлы Пээтера
в те времена, когда он очень нуждался, в школьные годы?
Ему вспоминается, как однажды, после рождества, он
шел в школу. Вьюга, холод — дорога снежная, и ноша тя
желая. Все они вконец измотались, и Лаэс, и лошадь, и он.
Тони догадывается, почему молчит Пауль и о чем он
думает.
— Папа мой все-таки грубоват. Ты, конечно, хотел бы
ехать на дровнях папаши Нээме?
Но она тотчас делает движение, которое Пауль мог бы
расценить как неизбежное, когда правишь лошадьми,
и придвигается поближе к нему.
— Да нет, здесь мне хорошо, только, я думаю, обидел
их немножко.
— Ты небось любишь своих приемных родителей,
братьев и сестер...
— Да, они всегда хорошо ко мне относились.
— Они очень рассудительные люди. Особенно эта Л и
да. Она и нам белье шила...
Пауль не знает, просто ли сорвались с языка эти слова
или сказаны намеренно. Он не отвечает.
Местами ветер сдул снег, обнажив лед. Сегодня выпал
лишь тоненький слой, и по льду глухо стучат подковы ло
шадей. Паулю вдруг кажется странным, что правит ло
шадью Тони, хотя их двое.
— Ты не доверишь мне вожжи?
— А у тебя есть права держать их?
— Да, к счастью, они с собой. В кармане пиджака,
сразу и не достать.
— Ладно, доверим пастору и без прав. Но если бы
можно было, я бы проверила.
И Тони протягивает вожжи мужчине.
Небо заметно прояснилось, мороз усилился.
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При свете редких звезд уже обозначились очертания
Рахумаа и Весилоо. На севере чернеет полоса талой воды,
шумит море у Безумного мыса.
Пээтер Гульден еще какое-то время дает разгорячив
шейся лошади бежать рысью, затем останавливает, она
фыркает и идет шагом. Он боится запалить лошадь.
- С ' . - Вторые сани немного отстали от первых, Пауль подго
няет коня вожжами, Тони кричит: «Мику!» — и они почти
догоняют отцовские сани. Батрак, который до поездки
в Хару сидел в санях Тони и правил лошадьми, теперь
в первых санях.
Лошадь Пауля и Тони не может сразу же сбавить ход
и касается мордой Пээтера Гульдена. Он пытается обер
нуться и, увидев, что вожжи в руках Пауля, кричит:
— Хэлло, господин Лайд! Как вам нравится прогулка?
Славная погода!
— Славная погода и прогулка тоже!— весело отвечает
Пауль.
— А что там, впереди, собираются делать наши моло
дожены?— озорно спрашивает Тони.
Госпожа Лийза — она в прекрасном настроении — за
мышляет спросить у молодых, как здоровье, но в послед
нюю минуту соображает, что это бестактно, и только
кричит:
— А как дела у вас?
— Спасибо! У нашего кучера и права есть, а у вас-то,
пожалуй, нет?
Те, что впереди, не берут в толк, что это за «права ку
чера». Пээтер откликается, лишь бы ответить: «Да уж,
у нас нет!»— и понукает лошадь. Лошадь пускается
рысью, но сейчас же переходит на шаг.
Вот и другие лошади приближаются чередой. Батрак из
Тапурлы, Юхан, сходит с передних саней, и с других са
ней спрыгивают люди и идут рядом. Доносятся гомон,
смех, шутки, особенно в хвосте, впереди же как будто по
тише — здесь господин пастор и барская чета из Тапурлы.
Пастор Лайд прислушивается, но не может уловить изза шума и звона колокольчиков голоса тех, из Нээме.
Он успокаивает себя: если бы он не сел в сани Тони,
тем самым обидел бы и Тони саму, и Гульдена и как бы
побахвалился своей «дружбой с бедняками».
Передавая вожжи Паулю, Тони спрятала руки под
полсть, пригибается у всех на виду к Паулю, и как бы не
чаянно рука ее в мягкой шерстяной перчатке опускается
на колено мужчины.
4*
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П ауль все больше проникается приязнью к девушке.
В этом есть нечто от гипноза. Он ощущает, как слабеет его
сопротивление, но он и не хочет противиться чарам Тони.
Ведь сейчас рождество, все сбросили с плеч тяжелое
бремя буден, все веселы. Ведь он же едет в одних санях
с той Тони, которая жила в мечтах его детства.
.
Вокруг звон колокольчиков, длинная вереница повозок»
звезды на безоблачном зимнем небе, впереди мигающий
глаз маяка Весилоо, и далеко на северо-западе, в открытом
море, свободном от льда, звучит приглушенный хорал Бе
зумного утеса.
Даже у самого господа бога вряд ли есть возражения
против всей этой красоты и блаженства.
Тони придвигается к Паулю, сжимая тонкими пальца
ми его колено. Спрашивает очень тихо, едва слышно:
— Пауль?
— Да, Тони?!
Пастор Лайд теряет над собой контроль. Он оставляет
вожжи в левой руке, а правую тянет под полсть, чтобы
поймать на своем колене очаровательную шалунью. Схва
тив Тони за запястье, он чувствует, как мягкие пальцы
выскальзывают из перчатки, а потом выхватывают из его
руки и саму перчатку, засовывают ее в карман П ауля.
Они почти не замечают, как снова раздваивается вере
ница саней и как их чалый сам, безо всякого принуж де
ния, ускоряет бег.
И они сидят плечо к плечу, сжимая друг другу руки, не
произнося ни слова. Им так хорошо, в голове ни единой
мысли, все подчинено чувству. Пауль уже не помнит
о Лиде, едущей следом, и Тони не вспоминает о прежних
своих увлечениях. Тони говорит:
— Ты очень хороший, Пауль!
Пастор Лайд потерял способность рассуждать здраво.
— Правда?— только и спрашивает он.
— Ты добился большего, чем кто-либо из нашего вы
пуска в гимназии... Я еще тогда чувствовала... ты был...
— А... Феликс Лаурсон, Карл Мете... и ты сама?
— Я ?— улыбается Тони.— Я сама по милости отца
бухгалтер в его конторе! Если бы ты знал, как мне осто
чертели эти сальдо, пассивы и балансы! Так и сама пре
вратишься в какой-нибудь «баланс»!
— А Лаурисон и... Мете?— трезвея, спрашивает Лайд,
отстраняется от Тони и убирает руку. Но Тони пытается
снова поймать ее и пододвигается к нему еще теснее.
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— Ты замерзнешь, Пауль... Лаурисон, господи, да,
Феликс, в самом деле, мы были с ним хорошие друзья и...
может быть, больше того, но теперь уже нет, хотя он из
редка и пишет мне. Ты, наверное, сам знаешь, он офицер
на минном крейсере. Феликс был при деле, особенно в во
енном училище, но потом предался удовольствиям и рас
тратил себя... Конечно, у него красивая внешность и офи
церская форма, но он какой-то пустой. Он может добиться
почестей, подняться повыше и в случае войны проявить
мужество, но «траектория его полета невысока», как он
сам мне однажды написал... А Мете...— Тони звонко сме
ется.— Толстый, круглый Мете тоже в форме, и его взял
к себе даже бюргермейстер. Помнишь, и он когда-то взды
хал по мне и нарочно ли, от большой ли заботы страшно
похудел. Но сейчас он в столице, чиновник, в меру жизне
любив и... замышляет вроде скоро жениться. Потом, ко
нечно, вернется в Хару, и вы оба еще станете соседями.
Расширит он отцовское дело и поведет его с таким
блеском! Но т ы...
Пауль с подсознательной, скрытой усмешкой слушал
рассказ Тони о ее «бывших», но все же не смог отнестись
к нему совсем иронически — присутствие женщины и ее
голос слишком волновали его. И когда Тони прошептала:
«но ты ...»— он лишь сказал, пытаясь возразить:
— Господи, я, что я такое — лишь простой рыбацкий
поп...
— Да, ты мог бы им быть, но ты так облагородил эту
поповскую должность, что люди и сейчас уже почитают
и любят тебя, будто... бог весть кого.
— Ты в чем-то права, но ты не учла все мои необычно
благоприятные обстоятельства...
Тони всерьез удивилась. Она не понимает Пауля и тихо
спрашивает:
— Пауль, мне неясно. Какие еще обстоятельства?
— Обычные, вполне обычные. Со стороны глядя, мо
жет, правда, показаться, что человек попал в ужасающе
стесненные условия, а на деле они исключительно благо
приятны для юноши, который не сгибается перед бедами.
В этом случае атмосфера несчастья и нищеты становится
для него идеальным тренировочным бассейном, в котором
невольно приходится жить сыновьям и дочерям бога, у ко
торых нет маменек-папенек. Это старая истина, но ее ред
ко вспоминают. Конечно, должен быть кто-то, кто одобря
ет, когда человек впервые попадает в воду и делает первые
попытки плыть. Но сильные и смелые обходятся и без это
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го. У меня была удивительная мать, она ободряла меня
простыми, идущими от сердца словами, заботилась, чтобы
я не потерял веру. И когда она сама заболела проказой,
именно это несчастье и вера стали силой, которая толкала
меня вперед, в гору... А помощь брата, Яана. Но, пожалуй,
даж е смерть Яана принесла мне пользу, я остался один,
совсем один — среди вас... так как вы сами оставили меня
в одиночестве! Разве не так?.. И снова необычайно благо
приятное обстоятельство, которого вы все — другие — бы
ли лишены. Быть одним, но все же среди остальных! Что
для вас было спортом, для меня — борьбой не на жизнь,
а на смерть, и это заставило меня относиться к жизни го
раздо серьезней. Я был одинок, без союзников. Мне оста
валось либо брать верх, либо лежать на лопатках. И эта
борьба воспитала меня. Это наилучшее, что может усвоить
одинокий. И это позиция, какой никто не может и не осме
лится пожелать себе: быть одиноким среди других. Обыч
но в этом усматривают погибель и пытаются барахтаться
в толпе, разделяя ее мысли и чувства. Конечно, в те дни
я еще не понимал известный парадокс Библии: кто бере
ж ет свою жизнь, дрожит за нее, тот ее теряет, а кто не ж а
леет своей жизни, тот лишь обретает ее. Да и я пришел
к пониманию того, что благоприятствует мне, не сразу, по
степенно осознал, что мыкаюсь себе на пользу. Так что по
ложение мое было в самом деле завидное, хотя иные доб
росердечные из вас жалели меня. Умри мои родители
вскоре после моего рождения и возьми меня приемным
сыном бездетный хараский торговец Мете, вряд ли я был
бы иным, нежели его нынешний сын.
Тони молча слушала, время от времени понукая ло
шадь, чтобы держаться поближе к передним саням.
Дорога, отмеченная вешками, пучками соломы на
шестах, ведет через узкую отмель Калараху, где стоит са
рай, и устремляется к заливу Ихасалу. Отсюда до Весилоо
около четырех километров.
Прояснившийся было северный край небосвода опять
затянуло мглой, переменчивый ветер задул с юго-запада
и гонит низкие снеговые тучи через весь небосклон на се
веро-восток и на север, где только что было открытое,
чистое небо.
Повалили холодно-влажные хлопья снега, они оседали
на шапке и пальто Пауля, на пестрой шали Тони, на
брошенной поверх шляпы. И когда она стряхивает белой
варежкой снег с пальто и с материнской заботливостью
пытается накрыть шалью и Пауля, он почти забывает пра
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вить лошадью и предается блаженству. Умная коняга сама
бежит за первыми санями, не сворачивая с дороги.
Не слышно возгласов тех, кто едет в хвосте колонны.
Добравшись до закованного в лед моря, Пээтер подзадори
вает лошадь, и за его санями следуют двойной разделив
шейся вереницей все остальные.
Из-за снега задним саням невозможно ехать за Тони
и Паулем след в след, и Тони поправляет шаль на плечах
спутника, говоря, что пастору нельзя замерзать, завтра он
снова должен быть на кафедре.
Пауль вначале возражает, но и не сбрасывает шаль со
своих плеч, и так, укутанные одной шалью, они ощущают
тепло друг друга. И темнота тоже сближает их.
Пастор Лайд еще больше впадает как бы в гипноз, кри
тическое отношение к себе слабеет в нем совершенно. Он
будто бы снова превратился в прежнего маленького Пауля
из Мяннику, только давнишняя мечта его стала действи
тельностью: он едет рядом с Тони, женщиной своих грез,
чувствует биение ее сердца.
Тони мила, нежна и почти по-матерински заботится
о нем, чтобы он не простудился. Чувствуя ее рядом с со
бой, он забывает жеманную и кокетливую Тони гимнази
ческих лет и видит в ней девушку своих мальчишеских
мечтаний. Тони не сердится, когда Пауль бахвалится пе
ред ней,— парни, как молодые петухи, все норовят рас
пустить свои перья. Тони не допытывается у него, как
случилось, что он стал пастором у них в Харе, и он благо
дарен Тони, что она не спрашивает это, так как иначе ему
пришлось бы рассказать об участии в его жизни прежнего
пастора, старого Танга. А если бы он сказал Тони прав
ду — солгать нынешней Тони почти невозможно,— оказа
лось бы, что он, Пауль, не такой уж и «сам, своим умом
возвысившийся человек», как он бахвалился только что.
—
Тпру! Тпру! Да стой же ты!— раздается с передних
саней.
Вереница лошадей останавливается. Да, они уже на
Весилоо. Здесь дорога отворачивает на Тапурлу, а к Нээме
можно проехать только через деревню. И пастор Лайд не
вольно испытывает желание вынуть руку из ладони жен
щины, привести себя в порядок и пересесть из саней
в дровни людей из Нээме. Но Тони изо всей силы сжимает
его руку. От передних саней подходит к их саням господин
Пээтер Гульден и отечески похлопывает его по плечу:
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— Господин Лайд, доставьте нам такую радость и на
вестите нас сегодня вечером. Плохая примета менять в до
роге экипаж...
— Господин Лайд, зайдите ненадолго, и, если вам
у нас не понравится, мы отведем вас в Нээме. Ведь время
еще есть,— слышится сквозь снег гулкий и просящий го
лос госпожи Лийзи.
— Пауль, ты же зайдешь, верно?!— уговаривает Тони,
сжимая обеими руками его запястье.
Пастор Лайд колеблется и подыскивает слова, но Пээтер Гульден уже все решает — почти насильно, используя
молчание как согласие.
— Хозяин Нээме! Хэй, хозяин Нээме!— кричит он
в сторону задних повозок.— Господин пастор заедет к нам.
Не заботься о том, чтобы отвезти его завтра в город, я беру
это на себя!
— Но... как ж е?— как-то сдавленно и обмануто доно
сится при всеобщем молчании голос дядюшки Нээме.—
Ежели господин пастор сам желает?..
— Господин пастор может потом и сам прийти к вам ,—
звучат в ответ спокойные и решительные слова.
И господин Гульден уже в санях, они отделяются от
вереницы и под фырканье лошадей устремляются к Тапурле. Семь саней и дровней тянутся дальше по дороге
вдоль деревни. Не только в дровнях Нээме, но и в других
возникает разочарование: всяк стремится поближе к мош
не богачей, кто бы это ни был, где бы ни жил. Только и из
винение, что сам бы он, пожалуй, не поехал, Гульдены по
везли его почти силком; только это немного и облегчает,
смягчает общий приговор.
— Хоть и насильно, а сел бы он сразу в старые дровни
Нээме, и никто его не смог бы никуда увезти!
— Да мамзель Тони зашла за ним в дом, и его сразу же
пихнули к ней в сани...
— Да уж эта мамзель Тони! Крутилась уже со многи
ми, а теперь вот...
— Видать, не нашли для нее такого хорошего, чтобы
был достоин их кораблей и богатства.
— Старый Гульден свое имущество не доверит Паулю,
Пауль его сразу раздарит,— высказывается какой-то ш ут
ник с пятых дровней.
— Теперь уж не раздарит, коли почувствует вкус
к деньгам.
Разговор кружит и длится дальше. Добравшись до де
ревни, дровни одни за другими, при скупых словах рож
104

дественских пожеланий, заезжают во дворы. Вскоре оста
ется на дороге лишь повозка Нээме. Лаэс мрачно погоняет
белолобого.
— А ведь он бы мог еще прийти навестить нас! —
вздыхает старая Анна.
— Вот он и навестит мамзель Тони!— ворчит Лаэс.
Гульдены не оставили Паулю времени о чем-либо ду
мать, сожалеть, в чем-либо сомневаться. Веселые возгласы
несутся из саней в сани. Тони веселая и озорная. Они как
раз въезжают в открытые ворота усадьбы Тапурла. Лоша
дей останавливают перед большой каменной конюшней. Из
дома выходит служанка с двумя фонарями, вешает один на
крюк у стены, а другой отдает батраку Юхану, который
несет его в конюшню. Распрягать лошадей — дело батрац
кое, господа выходят из саней и сквозь снегопад идут
к дому.
Ничего не видно и в десяти шагах, но Пауль помнит
красивый дом Тапурла, выкрашенный в красное. Нет дру
гого такого ни в Весилоо, ни, пожалуй, во всем городке
Хара, с тех пор как развалились и сгнили старые барские
особняки. Теперь он оценивает весь этот хутор Тапурла
глазами взрослого человека. Тапурла — скорее поместье,
чем хутор. В ее владении треть лучших земель острова Ве
силоо, особенно много хороших травянистых лугов. Пото
му-то и может Гульден держать сорок коров и четыре ло
шади. И масло из Весилоо, особенно из Тапурлы, самое
лучшее в лавках уездного городка. Да еще широкие поля,
большой фруктовый сад, моторный катер, снасти для лов
ли угря, глубинные мережи, сети, невод.
И все же прибыль от усадьбы и рыболовства — лишь
малая часть дохода Пээтера Гульдена, прежде всего он
главный акционер корабельного общества «Гульден
и К° », владелец парохода и шести моторно-парусных су
дов. Ради корабельной коммерции Гульден и живет боль
шую часть времени в городском доме, занимаясь фрахтом
и прочими судовладельческими делами. Хозяйством же
хутора Тапурла ведает его сестра, старая дева Лонни.
Постоянных работников в Тапурле трое, две работни
цы, но на лето нанимают еще пять батраков.
Приехавшие входят в ярко освещенную прихожую, где
их встречает Лонни. Этой вековухе лет пятьдесят, она до
родная, лицо и пухлые пальцы в веснушках, глаза добрые
и жизнерадостные. И первое неприятное впечатление рас105

свивается, когда она любезно приветствует всех. Говорит
она быстро, но растягивает концы некоторых слов:
—
Ой, господин Лайд, до чего же хорошо-о-о с вашей
стороны, что приехали.
На Тапурле много помещений, всюду чистота и поря
док. В большой зале украш енная елка, пианино, радио
приемник, модели кораблей, на стенах фотографии родите
лей, бабушек и дедушек. Ф амилия Гульденов происходит
от голландского капитана, чей маленький парусник погиб
в X V III веке на банке Суурекуйв. Капитану и его молодой
жене, которым, по счастливому случаю, удалось спастись
с корабля, понравился маленький остров, и они испросили
разреш ения у местного помещика остаться здесь жить.
Этот капризный господин, дабы показать свою широту,
и подарил иностранному моряку, подданному далекой
страны, почти весь незаселенный остров. Но со временем
и с ростом населения появились на Весилоо и другие лю
ди, и Гульденам пришлось довольствоваться половиной
острова, а потом и его третью, пока на юго-восточной сто
роне острова не возникла, с разрешения помещика, дерев
ня, платившая ему деньги за аренду земли.
Гульдены выучились местному язы ку и смешались
с эстонцами, и только имя еще напоминало об их иност
ранном происхождении.
Богатству положил начало дед нынешнего Пээтера
Гульдена: с помощью водолазов он добывал медь с остан
ков затонувших кораблей на банке Суурекуйв. Он быстро
разбогател, но позднее его состояние почти полностью раз
мотали два его сына, которые после продажи меди в Риге
устраивали такие долгие и пышные пиры, что на уплату
их долга отцу пришлось продать корчмарю ходивший по
Двине корабль. В один из рейсов в Ригу они погибли
в шторм вместе с грузом меди. У одного из братьев оста
лась на Весилоо молодая вдова с дочерью и сыном Пээтером, нынешним хозяином хутора Тапурла, который под
рос, собрал остатки старого богатства и заложил основы
нового.
Всех пригласили в столовую. Праздничный стол на
крыт на пятерых, на столе и коронные блюда жителей Ве
силоо — копченый угорь и рождественские колбасы с кру
пами. И всякие сорта вин.
Пастор Лайд трезвенник, но ему дают понять, что вина
на столах совсем безалкогольные. И когда Тони наполняет
его стакан и пьет за его здоровье, Пауль не может устоять
против искушения и осушает стакан, осушает второй
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и третий, чувствует, как шумит в голове кровь и весь мир
становится каким-то странным. У Пээтера Гульдена, не
смотря на его шестьдесят лет, густые каштановые вьющи
еся волосы, по-молодому зачесанные назад. И госпожа
Лийза, хотя она и склонна к полноте, кажется все еще мо
лодой. Лонни снует между кухней и столом. Побывавшему
за всю жизнь лишь на немногих пирах, пастору накрытый
Гульденами стол кажется удивительно, сказочно обиль
ным и редкостным.
Одурманенный вином и приемом, который ему оказали
почти как законному примаку, а также мечтательными
глазами Тони, Пауль вступает в разговоры со всеми, пере
живает вместе со всеми, становится многоречивым. Хозяин
в свою очередь доверительно говорит ему о своих кораб
лях, открыто сокрушается о низких ценах за фрахт
и вследствие этого малых доходах. И в то же время он
удивляется тому, что Пауль, такой щедрый на даяния,
раздает свое жалованье. Бедняг, ищущих благодетелей,
слишком много, всех не наделишь. Иисус раздавал по
следнее, что было у него в котомке и за душой, не оттого
ли его и распяли на кресте — из-за назойливости тех, кто
получил мало или кому ничего не досталось.
Молодой пастор не спорит с отцом Тони. Нынче празд
ник умиротворенья, и вряд ли Пээтер Гульден, один из
столпов прихода Хара, и сам придает большое значение
своим словам. Что же касается жалованья, то молодой
пастор полагает: каждый, кто делает свою работу с лю
бовью, никогда не зарабатывает деньги лишь себе на по
требу, но и помогает ближним.
—
Конечно, и должно быть так, но в наши дни работа
ют лишь ради денег,— дружески возражает Гульден.—
Возьмем любое дело. Я, например, зарабатываю на кораб
лях, промышляю фрахтом, добываю деньги. И, конечно,
меня интересует это дело больше, чем кого-либо другого,—
это уже в крови. Политик защищает «интересы народа»
ради своего кошелька, а может быть, и славы ради, и
я считаю, что даже профессора изучают свою науку ради
денег.
Госпожа Лийзи и Лонни начинают гасить свечи на
рождественской елке. Тони помогает им. Пастор Лайд
и Гульден присоединяются к ним — отчего не заняться
этим веселым делом, задувать свечи, которые, как назло,
никак не затухают.
Красива домашняя рождественская елка. На мгновение
Паулю вспоминается зеленая, но не такая яркая елка, что
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горела год назад в низкой комнатке на Нээме, но он тотчас
забывает про нее. Свечи погашены, и Тони возвращается
и останавливается возле П ауля, порой приближаясь к не
му и чуть-чуть касаясь. Эти магнетические прикосновения
Тони приятны Паулю, и он сам тянется к ней.
Елка в низкой комнате на Нээме рассеялась как мираж.
В зале на Тапурле зовут слуг, трех работников и двух ра
ботниц, предлагают рассесться вокруг елки. Немного по
одаль от них семейство и господин пастор. Тони подходит
к пианино, играет рождественский хорал, и все подпевают,
хотя сам Пээтер Гульден и один из работников не могут
похвастаться своими голосами.
Затем госпожа Лийза наделяет всех подарками.
Девушки-работницы получают отрезы на платье, ра
ботники Юхан, старый Март и Прийт — зимние шапки
и джемперы. По кругу пошли сласти, все пьют вино и вод
ку — пиво в этом году на хуторе Тапурла не варили. Хо
зяин отпускает легкие шутки. Тони ловит в радиоприем
нике шведские и немецкие передачи, все слушают рож
дественскую музыку.
Побыв в зале, работники уходят. На хуторе Тапурла
требуют, чтобы работали хорошо, но и платят лучше, чем
в других усадьбах. И батраки на Тапурле опытнее, чем
где-либо. Девушки-работницы здесь легче выходят замуж,
и на батраков не гневаются в округе, когда они приударя
ют за девицами побогаче и поважнее.
Уже одиннадцать часов. Пастора проводят в уютную
комнату для гостей, рядом с залой, желают ему покойной
ночи, утром его разбудят вовремя, и все будет устроено как
надо.
Пауль открывает форточку. Снегопад утих, однако небо
по-прежнему неясное, и в комнату втекает влажный хо
лодный воздух. Он закрывает форточку. Потом быстро
раздевается и ложится в мягкую чистую постель со многи
ми подушками; он-то привык класть голову пониже. Он
оставляет только одну, остальные складывает на стул.
И задувает огонь.
Вначале кажется, что в комнате полная темнота, но по
том глаза привыкают, замечают контур кровати: из окна,
сквозь занавески, падает отраженный снегом свет.
В комнате жарко, одеяло теплое, и Пауль Лайд не мо
жет заснуть. Вино все еще шумит в ушах, никак не забыть
прикосновений Тони.
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Он берет себя в руки и пытается подвести итоги собы
тий этого дня, но выпитое вино смежает глаза, глаза
трезвенника.
Никогда еще Пауль Лайд не спал в столь уютной ком
нате для гостей и никогда не видел такого кошмарного сна,
как на этой кровати красного дерева.
* Он залез на крест церковной колокольни в Харе и гово
рит оттуда проповедь: «Придите ко мне все страждущие
и обремененные, и я успокою вас!» Ему же самому неспо
койно, потому что огромная толпа внизу принимает его
слова буквально. Как полчище муравьев, лезут люди по
лестницам колокольни и крыше. Среди прочих он узнает
кое-кого из прокаженных, которых он ходил благословлять
в Ватку. Здоровые держатся от них поодаль, и чем выше
карабкаются люди по лестницам и крышам, тем больше
среди них прокаженных. И вот уже руки прокаженных
хватаются за крест, чтобы подтянуться и стать рядом
с ним... И в эту минуту он просыпается.
Он пытается снова заснуть, но едва глаза закрываются,
повторяется то же видение, будто отрывок из фильма, ко
торый снова прокручивают на экране. И теперь уж он не
может смежить веки. Он не верит сновидениям, но знает,
что всему своя причина, знает, что «без божьего соизволе
ния не упадет и волос с твоей головы» и никакое сновиде
ние не придет тебе в голову. Или, как говорит Спиноза,
в душе нет никакой свободной воли, ее заставляет желать
что-то — та или иная причина, которая в свою очередь
обусловлена другой причиной, а та в свою очередь еще
третьей, и так до бесконечности.
Он считает, что достаточно искушен в психологии, что
бы объяснить себе сновидение, однако же не может схва
тить сути. Ему вспоминается сон фараона, притча о семи
тощих и семи тучных овцах, но и фараон не помогает ему
найти толкование сну, не помогают и мудрецы халдейские;
лишь израильтянин Иосиф сумел все истолковать. Но где
ему искать здесь, в комнате для гостей, на хуторе Тапурла,
да еще в полночь, мудреца Иосифа...
Его мысль коснулась пастора Танга, который понимал
его и все последние годы торил ему дорогу. Но пастора
Танга уже нет в Эстонии, старый Танг уехал к дочери
в Австралию и, пожалуй, там останется. Лишь за два дня
до отъезда старый пастор доверил ему, молодому пастырю
прихода Хара, свою истинную историю, скрывавшуюся
под внешней мирской оболочкой.
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Пастор Танг родился в приходе Саарде и после оконча
ния университета занял там же место церковного пастыря.
Он долго был счастлив в браке, но вскоре после серебряной
свадьбы супруга его умерла. Умерла, как говорили люди,
от сердечного приступа, на самом же деле сама, своей ру
кой лишила себя жизни, чтобы избавить свою дочь и мужа
от распространенного в народе страха перед проказой,
чтобы они не стали жертвами этого страха. Да, жена
пастора Танга заболела проказой, но друг пастора, врач, не
раскрыл служебной тайны — ему не пришлось помещать
в колонию супругу Танга, которая, чтобы утолить боль,
«нечаянно» приняла слишком большую дозу люминала.
Их дочь, знаток английской филологии, поехала в Австра
лию и вышла там замуж; и дочь сама, и дети ее здоровы.
Танг после смерти жены выставил свою кандидатуру на
место пастора здесь, в отдаленном прибрежном приходе,
и тоже здоров; при малейшем сомнении он ходит на прием
к тому самому врачу-другу, который обнаружил болезнь
у его жены. Ж изнь клонилась к закату, и он, старый
пастор, не чувствовал вины ни перед самим собой здесь, на
родине, или на чужбине, ни перед людьми, ни перед богом,
что он скрыл истинную причину смерти жены. Но не вер
нее ли и не нравственнее ли поступать так, как это сделал
его молодой коллега — не скрыл болезнь матери даже тог
да, когда откровенность стоила ему места школьного учи
теля?.. И потому старый пастор стал уваж ать его, Пауля
Лайда, потому помогал ему, когда он учился в Тартуском
университете, потому предложил поставить его своим пре
емником здесь, в Харе. В самом деле, без отеческого за
ступничества он, Пауль Лайд, вряд ли прошел бы на дол
жность приходского пастора — вот и теперь еще, на выбо
рах, против него было немало голосов. Многие богатые
прихожане были за другого кандидата, который получил
лишь на две сотни голосов меньше. Сейчас, спустя год,
дело, конечно, изменилось — сейчас он спит в комнате для
гостей на самом хуторе Тапурла.
Но он же не спит — он ворочается на этой кровати
красного дерева и не может заснуть. «Придите ко мне все
страждущие и обремененные...»
И они приходят, но куда ему их девать — не для всех
хватает места и наверху, на кресте колокольни, и в двух
трех кроватях красного дерева в городке Харе. Они прихо
дят даже издалека, из соседних волостей, по воскресеньям,
только бы послушать его проповеди. И кое-где в приход
ских церквах пустуют места, в городке же Харе церковь
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набита до отказа. Пробст, отец благочинный, сказал о нем
доброе слово; в «Голосе христианина» редактор газеты,
один из вождей христианской партии, недавно намекнул,
что в следующие выборы он, Лайд, может стать кандида
том в депутаты парламента от здешнего округа. Его слова
идут от сердца и затрагивают сердца; возможно, он прой
дет в Государственное собрание. Но те, кто отдаст ему свой
голос, сами не пройдут в парламент. В Государственном
же собрании задают тон главным образом те, кто спокойно
спит на кроватях красного дерева, не такие, как он, кото
рый ворочается и никак не уснет в их постели.
И зачем он лежит и ворочается с боку на бок здесь, на
хуторе Тапурла, почему не спит спокойно в простой кро
вати, где его будила рано утром Лида?..
Тони? Вечером Тони его заворожила, но после недав
него сновидения в него закралось горькое сомнение. Да,
конечно, Тони всю жизнь была желанной, и в мальчи
шескую пору, и в гимназии. Он затаенно, в сердце своем,
мечтал о ней и потом, и все же ему трудно поверить, что
Пээтер Гульден разрешит своему единственному дорогому
чаду, своей жемчужине, выйти замуж за него, простого
деревенского пастора, чья мать была прокаженной. Но, как
говорится, любовь совершает чудеса, и если Тони в самом
деле любила бы его и если он действительно пройдет в де
путаты от христианской партии в Государственное собра
ние... Несколько пасторов, лидеров христианской партии,
занимали даже кресла министров. А выйти замуж за ми
нистра не запретит своей дочери даже Пээтер Гульден...
Задремав, он уже видит себя не на кресте церковной
колокольни в городке Харе, а в постели своей студен
ческой квартирки, принадлежащей полной вдове лет пя
тидесяти, которой он признался, что мать его была прока
женной. Но вдове это нипочем, она кормила и одевала его
и даже пошла бы с ним к алтарю, если бы разница в годах
была немного поменьше. На следующий осенний семестр
он приискал себе новую квартиру, вдова же пустила дру
гого студента.
Во сне он мог спать с Тони, Гретой Гарбо или с Марлен
Дитрих... Сейчас же, на Тапурле, где Тони была так близ
ко, он впервые вдруг увидел во сне эту вдову.
— Господин Лайд, не пора ли проснуться?!
Пастор Лайд открывает глаза. На него смотрит улыба
ющийся капитан Пээтер Гульден.
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— Хорошо спалось, а? Я еле разбудил вас.
— Спасибо! Такие сны видел. Что, на дворе метет?
— Не просто метель или ветер, а настоящий шторм.
Хорошо, что суда в затоне под Кийратси. Только пароход
в плаванье, на Средиземном море. Да разве узнаешь, какие
ветры там дуют.
*
— А вечером и... ночью, пожалуй, было совсем тихо.
— Да, началось вдруг, часов в пять. Еще с вечера было
пасмурно и странно как-то. Временами ясно, потом ветер
подул на юго-восток. Ненадолго совсем перестал — я чув
ствую ветер даже во сне, привык на корабле,— а потом ра
зыгралась такая вьюга, такой шторм, того и гляди, крышу
сорвет. Но это ненадолго.
— Позвольте, который час?
— Семь.
— Ой, спасибо, что разбудили. Я бы сам проспал, по
жалуй, до обеда.
— Ничего, успеете. Умойтесь, поешьте, и сразу же
в путь. Я сам вас отвезу.
Он уходит и закрывает за собой дверь.
Пауль Лайд одевается. Кто-то ходит в столовой. В ми
нуту, когда дверь открыта, слышны голоса Лонни и Лийзи... И вроде голос... Тони?
Пауль входит в столовую. Он слышит, как госпожа
Лийза говорит:
— Тони, иди покажи господину Лайду, где можно
умыться.
И она тотчас появляется в двери, красивая, в цветастом
утреннем платье. Она плутовато улыбается, подходит
к нему.
— Как спалось господину пастору?! Не помешало ли
что-нибудь его сну?..
— Спасибо, молодая хозяюшка, все хорошо, только
сны были какие-то странные, но теперь уже все забылось.
— Вот видите, надо было, когда проснулись, записать
сон.
И, крепко сжимая руку Пауля, она ведет его в слишком
роскошную для деревни, но практично устроенную ванную
комнату. И уходит. Потом под предлогом, что надо при
нести полотенце, хотя их в ванной комнате много, она сно
ва приближается к Паулю.
Затем Пауль слышит, как она посмеивается в столовой
над Лонни:
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— Да, тетя Лонни, нельзя твою взбитую постель дове
рять холостому господину пастору. Господин Лайд, когда
спал на ней, вроде видел странные сны.
Пээтер Гульден приходит на помощь сестре:
— Кто знает, пожалуй, тебя саму и видел? Хе-хе, а мо
жет быть, эти сны были почти наяву, хе-хе!
с — Конечно, он виде-ел саму Тони-и чуть не наяву.
Входя в столовую, пастор Лайд видит в ней вчерашний
накрытый угощеньями рождественский стол. Лайд произ
носит подобающую месту короткую молитву, затем все
приступают к еде, весело, шутливо разговаривая.
Кругом сумеречно и бело, сани Пээтера Гульдена,
в которых сидит молодой пастор, выезжают из ворот хуто
ра Тапурла. Тони и старый батрак Март поедут позднее,
когда на дворе развиднеется. И кругом в самом деле ста
новится светлее.
Хозяин и пастор едут, а десятибалльный шторм бушует
и, к счастью, дует с запада, прямо в спину. Вряд ли и ло
шадь пошла бы против ветра, даже сейчас она поворачива
ет на извивах дороги, держа голову по ветру. Дорога вид
неется плохо, она, неровная, трудная, запорошена пепель
но-серым снегом. Местами вьюга занесла старый след,
и штормовой ветер сдул с морского льда вешки вдоль до
роги. Даже Пээтер Гульден, который ездил между Весилоо
и городком Харом, пожалуй, не одну сотню раз, опасается,
как бы не заблудиться. К счастью, шторм вдруг замирает,
ветер потянул с юга, погода повернула на оттепель. Пастор
расстегивает пуговицы на толстой шубе и распахивает
полы.
Пээтеру Гульдену этот внезапно утихший шторм напо
минает о других, более тяжелых и опасных бурях, которые
ему довелось испытать за долгую моряцкую жизнь. О них
и о жизни он и толкует в санях с пастором.
Первым судном Гульдена была «Ласточка», единст
венный унаследованный от деда старый парусник, кото
рый только и остался после кутежей отца и дяди. Вначале
он плавал на нем матросом, а после окончания училища
и сдачи экзаменов — штурманом и капитаном. Пожалуй,
и он очутился бы на дне морском, если бы уплыл на
«Ласточке» вместе с отцом Пауля Лайда. Море, когда оно
ищет жертву, не делает разницы между простым матросом
и капитаном-судовладельцем.
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Но он недолго был на своем старом паруснике, доби
вался большего, хотел заработать деньги. Нанял капита
ном на «Ласточку» другого моряка, а сам занял место
ш турмана на одном большом коммерческом пароходе,
идущем в дальневосточные воды. Потом стал капитаном на
том же судне и заработал хорошие деньги.
’*
Нелегко ему было справиться с ветрами и штормами,
да и с собственной командой. Но он справился. И вообще
в жизни своей он редко пасовал перед трудностями. На
деньги, заработанные на Дальнем Востоке, он в конце кон
цов сам купил пароход, стал плавать на нем капитаном, но
потом убедился, что и парусники быстро окупаются, и на
чал приобретать их. Теперь, когда число судов у него уве
личилось, он решил, что самое выгодное — самому вести
свое коммерческое дело на берегу, управлять рейсами сво
их судов.
Пастор Пауль Лайд с интересом наблюдает за отцом
Тони, человеком, которого, если будет угодно богу и если
захочет Тони, он может заполучить себе тестем. Он слу
шает рассказ этого плотного человека о том, как тот борол
ся за свои интересы и какие пережил трудности, и в нем
растет симпатия к капитану Гульдену. Ведь если верить
его словам, его богатство — это плоды его упорного труда
и стараний. Унаследованное от отца имущество в сравне
нии с нынешним — небольшая доля его добра.
А то, что на кораблях Гульдена заработок команды
меньше, чем на судах иных компаний, надо приписать
в первую очередь тому, что суда Гульдена устарели, что
предложение рабочей силы намного превышает спрос и что
приходится вести конкурентную борьбу с прочими судо
ходными компаниями. Да и должен ведь хозяин получать
какой-то барыш, чтобы ремонтировать старые корабли
и покупать новые. Ведь это выгодно и команде.
Вот и этой весной Гульден намерен купить новый па
роход. Парусники уже не выдерживают острой конкурен
ции на фрахтовом рынке. Только денег на покупку паро
хода мало, и состоятельных акционеров вроде не наберешь.
Другое дело, если удастся взять из Государственного бан
ка заем под небольшие проценты. А для этого надо было
бы укрепить позиции христианской партии, к которой
принадлежит и сам Пээтер Гульден, в Государственном
совете. В Священном писании, правда, сказано, что возж е
лайте прежде царствия небесного, а потом уж и права,
тогда тебе воздастся и все прочее, но раз в здешнем земном
царствии у власти мужи другой партии, то не получишь из
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банка долгосрочных ссуд даже того, что по праву тебе сле
дует, хоть это в интересах и государства, и народа.
Погода сменилась на оттепель. Все ленивее танец вью
ги, вой ветра сменился легким, мягким шумом, только Бе
зумный мыс все еще гудит своим контрабасом на далеких
рифах в свободном ото льда море.
; В первый день рождества пастор Пауль Лайд сидел
в санях Пээтера Гульдена, во второй же день он сел
в дровни приемного отца и поехал в Нээме.
В сравнении с бедностью, знакомой по студенческим
годам в заречных наемных каморках Тарту, приземистый
дом Нээме среди береговых валунов кажется теплым, уют
ным гнездышком, но это простое жилище не сравнить
с усадьбой Тапурла. Глазированные кирпичи камина Та
пурлы привезены из Голландии, мебель в зале — из Гер
мании, обеденный стол и красивые стулья из карельской
березы — финские. На Нээме же все, кроме стенных часов
с гирям и,— местное, своих мастеров и мастериц, будь то
плита из красных кирпичей, ткацкие станки в углу или
связанные из тряпок цветные коврики на белом дощатом
полу. Даже тараканы, которых пытались шпарить кипят
ком и травить ядовитыми травами, те же самые, что и
в других семьях на Весилоо. Прошлой осенью их не было
видно целых два месяца — Лида выловила их по одному из
щелей печи, но ведь люди ходят из дома в дом, а прусак —
он умеет спрятаться в складках одежды, и теперь не сер
дись, Пауль, если эта скотина заберется на стол.
Пастора Лайда трогает этот простой, дружеский прием
в семействе Нээме, однако он не может забыть, что он слы
шал, видел и ел вчера на хуторе Тапурла. Все это стоит
у него перед глазами. И всякий раз, когда он видит Лиду,
образ Тони встает между ним и Лидой и заслоняет от него
Лиду.
Но он не дает воли своим мыслям, не выказывает их,
и вместе с Лидой и Оскаром идет в сумерках посмотреть
брошенный дом Мяннику. Домишко словно вдавили в зем
лю. С тех пор как мать заболела проказой, Пауль Лайд
сторонился этого старого, но когда-то любимого домика
под соломенной крышей. Когда приезжал летом на кани
кулы из университета в Весилоо, жил больше в Нээме, чем
на Мяннику. Не было ни времени, ни желания и у обита
телей Нээме особенно заботиться о доме. Но они прилежно
работали на полях участка, косили сено на лугах. Скотина
М яннику стояла в хлеву Нээме, и не надо было заботиться
о постройках брошенного хуторка. Только соломенные
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кровли подправлял, перестилал Лаэс, клал новые жерди на
конек крыши.
Дверь дома на замке, и взятый в Нээме ключ оказыва
ется неподходящим и не отпирает замок. Воров вроде на
Весилоо не замечено, да и нечего здесь украсть, но все же
лучше, когда все закрыто и содержится в порядке.
Пауль Лайд, так и не войдя в дом, заглядывает в ма
ленькие, низкие оконца. Комната каж ется темной, и вна
чале ничего не видно, кроме лица, тускло отраженного
в стекле. Потом глаза привыкают, и он различает за
пыленную, всю в паутине плиту, старый обеденный стол
и шкаф. Кровать матери вместе с соломенным матрацем
и постельным бельем была давно сожжена. Постель Яана
пуста, а его, Пауля, перенесена в Нээме.
Дверь между передней и задней комнатой открыта.
В передней, вспоминает он, вон там ,— местечко, где они
все втроем — мать, Яан и Пауль — плакали, получив из
вестие о смерти отца. Доски пола отрухлявели, и с того
времени, когда они были здесь втроем, остался в живых
только один Пауль, да и тот заглядывает в дом лишь через
окно.
...Не случись с матерью страшного несчастья, дверь до
ма Мяннику была бы открыта и сейчас, в доме было бы
тепло и брат Яан был бы вместе с матерью. Яан был бы
капитан, а Пауль — пастор! Но едва ли тогда получился
бы из него, Пауля, пастор... Или все же... И если все-таки
получился бы, мама удивилась бы еще сильнее, чем когда
они пришли с рыбалки домой и принесли ей деньги за
проданные перекупщикам с острова Муху угри.
И как бы они приехали сейчас в воскресенье в пасто
рат: женщина между двумя братьями, один капитан, дру
гой пастор. Дойдя до церковного двора, пастор через боко
вой притвор прошел бы в алтарь, мать и Яан остались бы
поговорить с людьми. Все подходят, чтобы услышать при
ветствие матери пастора. А Яан говорит с Гульденом из
Тапурлы как равный с равным, как капитан с капитаном.
Здесь же и Тони, но Тони появляется с пастором... Тони
с пастором, как и вчера...
Лида — сегодня, здесь — оперлась о скособочившийся
угол амбара. На голове у Лиды белый шерстяной платок,
из-за которого она как будто подглядывает за ним, Паулем.
Пастор немножко жалеет Лиду. Ему хочется сказать
Лиде что-нибудь утешительное, что-то веселое и шутливое,
что вызвало бы улыбку на ее печальном нежном лице. Но
ничто не приходит ему на ум, такому находчивому и крас
116

норечивому на кафедре. В студенческие годы, когда он
в каникулы бывал на Весилоо и, не жалея сил, выполнял
обычную работу поморов, их с Лидой влекло друг к другу,
но это влечение не пошло дальше поцелуя. Не потому, что
Лида не разрешила бы ему прикоснуться к ней, обласкать
ее. Слишком робок был Пауль, сын умершей от проказы
Лээны из Мяннику, он и сам ведь мог захворать. Он боялся
связать судьбу девушки со своей. Лида — это не пятиде
сятилетняя хозяйка квартиры в Тарту, не вдова, у которой
жизнь уже позади — ей еще жить и жить. Лида хорошая,
у нее ловкие, работящие руки, она смогла бы выбрать себе
жениха среди парней Весилоо. Но она не выбрала, она
ждала его, Пауля.
Но теперь Пауль не тот, каким был еще года два на
зад ,— бедный, робкий студент богословия. Теперь, когда
период скрытого развития проказы прошел, теперь, когда
он здоров, теперь, когда он, пастор городка Хары, про
шлым вечером ехал в санях бок о бок с Тони из Тапурлы,
погоняя горячую лошадь, в Весилоо...
Лида улыбается, но улыбка ее печальна. Она и сама
понимает и пытается улыбнуться как можно веселее, но
к глазам ее подступают слезы. Она стыдится слез, прикла
дывает к глазам руки в белых шерстяных перчатках и от
ворачивается.
Пауль Лайд не знает, что делать. Ему жалко Лиду,
чертовски жалко, хочется ее утешить, чуть ли не просить
у нее прощения, но он только подходит к ней, кладет руку
на плечо и произносит:
— Лида... Лида...
— Пауль, я понимаю, так лучше всего... так лучше
всего... Тони очень хороша... и умна... и богата... Я только
прошу простить меня, что я... я, наверное, любила тебя и...
путала твои мысли...
— Лида?!
Пастор Лайд беспомощен, он не знает, что делать, что
говорить. К счастью, к ним подходит с веселым свистом
Оскар, самый молодой из братьев Лиды. Лида отворачива
ется и, пытаясь скрыть следы слез на глазах, нагибается
к оконному переплету дома Мяннику.
И все же есть еще что-то, что мянниковский Пауль
когда-то и нынешний пастор Пауль Лайд не может сейчас
понять и дать этому название.
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Поездки этой зимой в санях с Тони, и особенно с папа
шей Пээтером Гульденом, до мельчайших подробностей
врезались в память пастора П ауля Лайда. Христианская
народная партия баллотировала кандидатом в депутаты от
избирательного округа города Хары выдающегося члена
здешнего лютеранского прихода капитана Пээтера Гуль
дена, надеясь тем самым заполучить для партии голоса со
стоятельного слоя населения. Ему, пастору Лайду, партия
поручила стать доверенным лицом кандидата и выполнить
ответственную задачу, в надежде, что он привлечет голоса
бедных слоев народа на сторону христианской народной
партии. Но поскольку зажиточных людей в приходе Хара
и в двух-трех смежных волостях немного и даже их голоса
разделились между партиями земледельцев, народной
и христианской народной, главная ответственность на
предвыборных собраниях легла на него, пастора Пауля
Л айда,— завоевать голоса избирателей, принадлежавшие
ранее партиям социал-демократов, трудовой и новопосе
ленцев. С небольшим перевесом голосов в Государственное
собрание был избран господин Пээтер Гульден. Победа от
ца Тони, правда, подняла престиж П ауля Лайда в глазах
местных вождей христианской народной партии, в народе
же это обернулось потерей популярности. Среди социалдемократов и членов трудовой партии — особенно в кругах
интеллигенции — он нажил себе не одного врага. Врач ко
лонии прокаженных в Ватку доктор Вахтрик, который ра
нее, несмотря на свои атеистические взгляды, пытался по
нять его деятельность как пастыря душ Христовых, стал
по отношению к нему официален и холоден. И в церковь
люди уже не стремились толпами, как всего лишь полгода
назад. Если это охлаждение будет продолжаться, если
и спустя четыре года он с той же ретивостью будет высту
пать за Пээтера Гульдена, может случиться, что он поте
ряет место пастора в Харе. Это было бы для него тяжелым
ударом, так как именно в Харе, где каждый знает о болез
ни его матери, именно здесь он хочет стоять на церковной
кафедре.
А Тони оставалась для Пауля, сделавшего все, чтобы
поднять популярность ее отца ценой своей собственной
популярности, по-прежнему загадкой. Тони дружелюбна
к нему, но не более того. Ему, Паулю Лайду, не подобает
первому переходить границы дружбы. И в конце концов,
всегда выбирает женщина, особенно такая красивая и об
разованная, как наследница Пээтера Гульдена.
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Вот и весна уже в разгаре, она вторгается в окна пасто
рата кипенью вишенного цвета, хорами и соло пернатых.
Толстые плитняковые стены старого дома еще дышат зим
ним холодом, жестким аскетизмом предвыборной кампа
нии христианской народной партии, но старинный парк
вокруг пастората полон буйного цветения и птичьих песен.
Двухсотлетние клены, липы, березы и заблудившиеся сре
ди них одинокие вишневые деревья и яблони потеряли
всякую степенность, они как влюбленные, которых пастор
соединяет этой весной в пары, в единую плоть, целыми де
сятками перед алтарем, даруя им, разумеется, и блажен
ство супружества. Сам же пастор вынужден искать земные
радости по-прежнему в городе Тарту, куда он раз в месяц
ездит получать наставления по своей работе на соискание
степени магистра богословия.
Листая старинные, пожухлые страницы церковных
книг прихода Хара, он набредает на интересные истории,
из которых выясняется, что и здесь, в хараском приходе,
несколько сот лет назад судили еретиков. Одна из этих ис
торий западает ему в голову, увлекает его. В 1671 году су
дили какую-то женщину по имени Майе, которую часть
свидетелей считала набожной, даже святой, потому что
она, леча людей от злых хворей, прибегала к слову божье
му, к сказанному Христом. Прочие подозревали ее в кол
довстве, поскольку она силой чар заставила одну барышню
из дворянок, фрейлейн Маргариту, влюбиться в сына
мельника по имени Яак и с помощью молнии небесной со
жгла ригу, принадлежавшую барону. Неважно, хорошо ли
это, плохо ли, но в своей ворожбе она использовала Свя
щенное писание, хотя у нее не было на то права. Тем са
мым она преступила одну из заповедей, которая гласит:
«Не упоминай всуе имя господа своего», ибо господь не
оставит без наказания тех, кто произносит во зло его имя.
И во время суда она произносила в тщете имя бога — сво
ими завлекательными словами так заворожила судей
и, того больше, слуг судейских, что они отпустили ее.
И она пропала среди бела дня с глаз, точно видение, и ее
не смогли уже привлечь к суду, так как, говорили все, она
якобы бежала в Финляндию, и иные люди, получавшие от
ее слов — и пусть это были слова божьи — помощь от хво
ри, будто бы тоже уехали за нею и остались там.
История, прочитанная на пожухлых, с неразборчивым
текстом страницах, насколько вообще можно было верить
в нее, послужила только толчком для главной темы ма
гистерской работы Пауля «Значение и сила освященных
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слов в христианской церкви и народной традиции». Т о
есть значение и сила тех слов, с помощью которых И исус
сделал зрячими слепых, поставил на ноги ходивших на
костылях, исцелил прокаженных. И хотя Иисус был не
первый, который творил чудеса силой своих слов, значение
и силу слова чувствовали еще хетты, вавилоняне, греки
(еще Платон пытался дать научное объяснение силе сло
в а ) ,— слова Иисуса, более чем слова кого бы то ни было,
долгие столетия приковывали чувства и мысли людей. Да
лее он намеревается остановиться в своей диссертации на
известной книге Альберта Ш вейцера «История жизни
Иисуса Христа». Он разделяет мнение, что главный смысл
слов Христовых, во всех его речах и проповедях, коренит
ся в фразе: «Очищайте разум свой, ибо грядет царствие
небесное». Как и Ш вейцер, Пауль Лайд считает, что Иисус
Христос был пророком-эсхатологом *.
Рабы в Римской империи были в безвыходном положе
нии. За одним восстанием рабов следовало другое, все бы
ли потоплены в крови, а вождей рабов распинали на
кресте. После поражения восстания Спартака таких
крестов на Аппиевой дороге было пять тысяч. Положение
рабов, доведенных до состояния животных, было безыс
ходным, выхода в тогдашнем мире найдено не было. Лиш ь
судный день и затем приход нового царствия, царствия
небесного, могли изменить положение. Так все казалось
Иисусу, и это он провозгласил. Он сам верил в свои слова,
угнетенные и обремененные верили в его слова.
И хотя последний день, как и судный день (страшный
суд над рабовладельцами и сильными мира сего), так и не
наступил, хотя колесо вселенной не повернулось так, как
того хотелось Иисусу, и столь быстро, как предрекала его
вера, он безраздельно и неколебимо связал себя со своим
вопиющим справедливости предсказанием, со своей верою,
и эта вера придала его словам непомерную убедительность,
творящую чудеса силу.
Основой силы слова и является вера, и вера того, кто
говорит, и вера тех, кто слушает. Для примера он предпо
лагает привести письмо Декарта Палатину — психотера
пия с помощью переписки,— коснуться Месмера, Коу и
т. д. и снова вернуться к главной теме> показав как по
следние связи, так и неразрешимые вопросы церкви
в Эстонии.
1 Э с х а т о л о г — проповедующий конец света.
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В вопросах толкования Нового завета он разделяет
точку зрения Швейцера, этого выдающегося эльзас-лотарингца, как и многие свободомыслящие богословы, но он
никогда не отправился бы, по примеру Швейцера, этаким
избавителем-самаритянином в Африку. На родине, в той
же Харе, работы достаточно. Хватило бы ее, пожалуй,
и Швейцеру в Гюнсбахе или в Штрассбурге, если бы он не
стушевался перед консерваторами. А чего ради было ту
шеваться? И здесь, в Эстонии, приходилось искать сред
ний путь между консерваторами и сторонниками КульюсеТалмейстера, некую церковь посреди деревни, воздать богу
богово и кесарю кесарево. Вот и в магистерской диссерта
ции пришлось вежливо обойти рифы — двух-трех консер
ваторов с профессорскими титулами,— прямо не оскорб
ляя их, защищая труд, чтобы не попал на зуб кому-нибудь
из здешних, в Харе, будь то социал-демократ, «трудовик»
или доктор Вахтрик. К сожалению, раз в год он должен
ходить на врачебную комиссию, в которой часто председа
тельствует доктор Вахтрик. К счастью, в будущем году ис
полняется пятнадцать лет со времени заболевания матери,
тогда скрытый период возможного развития болезни,
надо считать, закончится, и ему уже нечего будет бояться.
Очевидно, тогда прекратится и этот ежегодный, унижаю
щий и принудительный медосмотр. Но прекратится ли? Он
должен изучить этот вопрос и добиваться, по крайней мере
для себя как пастора большого прихода, чтобы он прекра
тился. «Я же не совершил никакого преступления, чтобы
всю жизнь быть под подозрением...»
Снова эти мрачные мысли, в то время как пара кро
шечных лазоревок носит корм в гнездо, которое устроено
в расщелине березы, своим птенцам. Дырочка, что ведет
к гнезду, столь мала, что никакая птица побольше не про
никнет туда. Правда, дрозд-рябинник пытался пробиться
в чужую квартиру, хорошо еще не застрял головой в дыр
ке! Правда, и дятел стучал — небось с самыми злыми на
мерениями,— но тоже отказался от своих планов. Место
для гнезда выбрано так искусно, что попадают к своим
птенцам только родители.
Радость — иметь свое гнездо? Радость — иметь детей?
Почему он должен довольствоваться только радостью об
ладания, которую дает ему стареющая, хотя и хорошая
женщина в Тарту? Тони? Однажды Тони ездила с ним и
в Ватку, где он был, чтобы одарить прокаженных благо
датью божиею. Но Тони не ездит больше в Ватку, Тони бо
ится, как и сам он,— боится Ватку. Особенно при раздаче
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благодати божьей, хотя у каждого больного есть свой ста
кан или рюмка. Он наливает в них вина и объявляет это
кровью Христа. Он протягивает им кусочек хлеба — плоть
Христа. И хотя он делает это в резиновых перчатках и по
том еще раз тщательно промывает спиртом руки, это не по
душе ему, а тем более Тони. Но он не может поступать
иначе, это его долг. Прокаженные не имеют права вступать
в брак. Прокаженные не имеют права участвовать в поли
тической жизни, они не могут быть избраны, им не дают
избирательных бюллетеней, чтобы они могли подать свой
голос за того или иного кандидата — даже от христиан
ской народной партии. Но право веровать у них есть, право
принимать участие в богослужении, получать божьи дары.
Его право, право пастыря душ Христовых, давать им это.
Он не бывает уж так часто в Ватку, как в первые два
года, когда его избрали в городе Хара, по рекомендации
пастора Танга, духовным пастырем. После выборов в Го
сударственное собрание он бывал в Ватку только раз, ког
да доктор Вахтрик по каким-то служебным делам ездил
в Таллин.
Таким образом, чем больше плоть матери на кладбище
в Ватку превращается в прах земной, тем меньше как буд
то он чувствует себя обязанным поддерживать связь
с Ватку. Правда, какая-то темноволосая красивая девушка
по имени Юли, которую доктор Вахтрик собирается при
знать здоровой и выпустить из колонии, смотрит на него во
время раздачи даров божьих горящими глазами. Что
ж, пусть, не хватало еще, чтобы он из-за каких-то прока
женных потерял сон. Когда будет готова его магистерская
диссертация и он защитит ее, когда нынешний, старый, за
восемьдесят, пробст уйдет на вечный покой, а другого
пастора со степенью магистра в уезде нет, если епископ
по-прежнему относится к нему доброжелательно, если его
поддержит христианская народная партия, он сам может
стать пробстом. А рукою пробста Тони, пожалуй, не по
брезгует. «Ибо... это совсем нехорошо, когда человек оди
нок, я же хочу стать ей опорой, чего она достойна... Лазо
ревка не вьет гнезда и не высиживает птенцов с любой си
ницей, а только с достойной того лазоревкой».
1934

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА
(«...не говори другим...»)

Разве не тогда я приобретал так
много, так быстро, что во всю осталь
ную жизнь я не приобрел и одной
сотой того. От пятилетнего ребенка
до меня только шаг. А от новорож
денного до пятилетнего — страш
ное расстояние.

JI. Н. Толстой
Ребенку, который видел лишь
одно весеннее сияние, для которого
потом настал вечер и солнце на
всегда закатилось.

1

...что-то колышется, движется. Откуда-то льется яркий
свет. И ему хорошо. Потом кто-то склоняется над ним, вот
уже совсем близко. Страшно, и он плачет...
Затем появляется Доброе-Доброе-Доброе. Страх исче
зает. И он перестает плакать. Доброе совсем рядом. Он ка
сается ручонками чего-то мягкого и теплого — чем его
кормят. Смеется, но есть еще кто-то, теперь он улыбается и
ему.
Лааси! Сыночек Лаас!
...Светло. Что-то колышется, движется, и он весь во
власти великой трепетной Доброты и Света.
Примерно так Лаас Раун мог бы описать свое первое
воспоминание. В полной хмере выразить его он все же не
смог бы, для передачи ярких, хотя и неопределенных ощу
щений у грудного ребенка нет подходящих слов. А след
этого переживания в памяти сохранился. Может, это была
люлька, в которой он качался. А может, Доброе была мама,
которая склонилась над ним. Но кто же тогда был тот, кого
он испугался и кому он потом все же улыбнулся?
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Следующее воспоминание Лааса Рауна из его раннего
детства было уже определеннее — к сожалению, он не
знает, то ли оно родилось у него самого, то ли возникло
позднее из рассказов матери и других людей.
...В комнате водят хоровод. Поют, под потолком горит
лампа. Он уже умеет ходить. И, не в силах только смотреть
со стороны, пытается втиснуться в хоровод. Ему протяги
вают руки — кто именно, этого он не помнит. Идет по кру
гу, все по кругу и, наверное, вслед за взрослыми пытается
даже что-то лепетать. Берут ли его танцевать на середину
круга, этого он не помнит. Но когда он с хороводом дохо
дит до бабушкиной кровати, в штанишках становится мок
ро. Он не помнит, что стало потом, не помнит даже того,
было ли ему стыдно, или, уже в сухих штанишках, он сно
ва втиснулся в хоровод.
Рассказ матери, спустя много-много лет, тоже не про
яснил этого его воспоминания. Мама лишь говорила, что
ребенком Лаас был очень общительным. Влезал в хоровод,
хотя сам еще мочился в штанишки. И только потом стал
таким букой.

*

*

*

Да и чуть постарше он оставался резвым и веселым
мальчонкой, даже «многоженцем» числился. Саадуская
Вийя была его «домашней», дюжая, ширококостная ванатоаская Тийна — «женой рабочей», а самая красивая де
вушка в здешних краях — Роози У й е э л у — «церковной
женой». Не иначе он вместе с дедушкой, бабушкой или
матерью побывал во всех этих семьях из деревни Сельяку
и видел, что комнатка у Вийи всегда чисто прибрана, что
рослая Тийна Ванатоа в поте лица уже трудилась поден
щицей и что с красивой Роози Уйеэлу было бы здорово хо
дить в церковь.
Сам Лаас не помнил, чтобы он говорил это. Но, видно,
так оно и было, иначе откуда бы мама и другие взяли этот
разговор.

124

*

*

*

Следующую историю Лаас все же сам помнил — мало
ли что дедушка, который давным-давно покоится в земле,
рассказывал о ней матери и другим.
...Отец находился в Таллине на плотницкой работе, ба
бушка и мама — в мызе на сенокосе, а они вдвоем с де
душкой оставались дома.
Дедушка смастерил внуку салазки, маленькие саночки,
и ничего, что было лето,— салазки вовсю скользили по
траве. Рожь у деревенских мужиков стояла как лес, и, ес
ли туда войти, кто знает, сумеешь ли потом выбраться. Но
и трава тоже очень большая, почти по колено, и обомше
лый каменный забор ужасно высокий, такой, что лошадка,
которая на палочке, даже если подняться на носочки и вы
тянуть шею, не сможет заглянуть через него. Дедушка,
конечно, сможет, дедушке верхние камни забора достают
до ременной пряжки. Дедушке достают, а ему нет. И вдруг
его саночки понеслись, подпрыгивая, ударились о камень
и даже перевернулись.
Тут в траве что-то вильнуло и с шипением исчезло
в каменном заборе.
— Ах ты сатана!
— Змея...
Но Лаас особо и не боялся их, и раньше видел. Ему
приходит на ум другое:
— Дедушка, не говори плохих слов, мама не велит...
Дедушка усмехается и вынимает изо рта трубку:
— Смотри-ка ты, плохих слов. А что мне твоя мама
сделает... И где она тут услышит.
— Маме надо все рассказывать!..
Затем они идут вместе, и дедушка все усмехается. На
конец гладит внука по головке:
— Оставайся, сыночек Лаас, таким же хорошим. И моя
мама когда-то учила меня, и тоже хорошему; только за
долгие годы это начинает забываться... А ты не забывай,
у тебя память молодая...
Солнышко стоит необыкновенно высоко. Чуть-чуть
только и можно глянуть на него, а если смотреть дольше,
то в глазах становится темно. В воздухе движутся малень
кие синие пушинки. Они то круто взмывают вверх, то сно
ва опускаются вниз.
Потом они с дедушкой поднимаются на горку. Забрав
шись на нее и на мгновение задержавшись, они снова ви125

дят крестьянские поля, возле них за каменными оградами
дома безземельных семей — Уйеэлу, Сааду и Ванатоа.
Впереди же раскинулся мызный покос. Туда они и спе
шат — отнести маме и бабушке еду. Мама и бабушка заго
тавливают тут исполу сено — и для мызы, и себе, так что
достанется и Пугу, и овечкам. За мызным покосом распо
лагаются мызные поля и сама мыза со своими большими
постройками и господским домом. Просто так в мызу хо
дить нельзя, от мызы лучше держаться дальше. Но к морю
подходить можно, раза два они с дедушкой туда и ходили.
Там лодки, а далеко-далеко дымок — это вроде бы паро
ходный дым.
— Дедушка, когда ты пойдешь ставить сети, возьми
меня с собой!
— Нет, не будет больше из твоего дедушки рыбака.
Дедушкина спина к вечеру ноет от боли, не будет больше
из дедушки ни гребца, ни ловца. Вот вырастешь, сам в мо
ре ходить станешь.
Едва ли все это — и ясный летний день с несущимся
перед саночками конем, с заползшей в камни змеей, с вы
ругавшимся плохим словом дедушкой и всем другим, что
запомнилось,— было в точности именно так, как казалось
позднее JIaacy. Но он помнит, что ему было необыкновенно
хорошо, когда дедушка, придя на покос, рассказал матери
про то свое плохое слово. Неважно, что с усмешкой. К осе
ни дедушка так заболел, что не поднимался с кровати даже
по утрам. Лаас своими голыми пятками топтался на де
душкиной спине — от этого дедушке вроде бы становилось
легче. Или кто его ставил на дедушкину спину, или он сам
забирался туда, этого он не помнит. Не помнит он и того,
как умер дедушка. Просто его больше не стало. В памяти
остались ясный летний день, змея и плохое слово, которое
даже дедушке не полагалось говорить. А главное то, что
дедушка про свое плохое слово все же сказал маме Лааса
и бабушке.
Сколько же ему, Лаасу, тогда могло быть лет? Выходи
ло, что дедушка умер поздней осенью, а зимой внуку ис
полнилось полных четыре года.
Но в следующее лето случилось такое, о чем никто,
кроме Юулы и его самого, знать не должен был, что хоте
лось бы предать забвению, но что все же упорно продол
жало сохраняться в памяти.
Снова лето, другое лето. Отец опять на заработках
в Таллине. И опять бабушка и мама взяли в мызе покос —
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надо было скосить сено, переворошить, высушить и убрать
в стога; как всегда, два стога мызе — и один для своей ко
ровы и своих овец. Только вот дедушки больше не было.
Его, JIaaca, еще опасаются оставлять дома одного, отводят
к Юуле в Канарбику. Малюсенький, без клочка земли,
лишь с парой овечек хуторок, куда приходилось идти по
тянущемуся в сторону Уулуранна белесой лентой между
крестьянских полей шоссе. Мать Юулы, вдова, ходила на
поденку; сама Юула, хотя и старше его, Лааса, больше чем
вдвое, все же была еще не в том возрасте, чтобы ее брать
поденщицей. За кружку молока (коровы в Канарбику не
было) Юуле приходилось быть ему, Лаасу, за компанию.
В комнате, в Канарбику, приятно пахнет можжевело
вым дымком. Когда переступаешь высокий порог, сразу
напротив виден печной очаг, висит на крючке котел.
У них, у Раунов, дома плита, здесь же, в Канарбику,
в комнате очаг и печь. У них дома кроме комнаты есть еще
камора, передняя и чулан, в Канарбику только эта комна
та. Возле другой, глухой стены стоят две скамейки. За
печкой высокая лавка, на которой спят. Там хорошо бало
ваться, прятаться под старой одеждой, а если завесить
чем-нибудь маленькое, в четыре стекла, окошко, то в ком
нате становится совсем темно.
Юула обнимает его, даже целует.
— Когда вырасту, возьму тебя в жены,— говорит он.
Но тут же словно бы сожалеет, что сказал так, потому что
Юуле так далеко до его чудесной мамы. И сразу же берет
половину своего обещания назад:— Я, конечно, возьму те
бя в жены, но только... домашней... А Роози будет церков
ной женой.
Юула сердится.
— Роози такая же красивая, как мама, поэтому,— по
ясняет Лаас.
— Но Роози злая, и сердце у нее недоброе,— говорит
Юула и все еще дуется.
— Ты бы тоже могла стать церковной, если Роози со
гласится быть домашней,— меняет он своих жен местами.
Затем они начинают эту самую игру.
— Давай в папу-маму играть,— предлагает Юула
и щекочет его между ножками. А он в свою очередь дол
жен так же щекотать ее, только у Юулы, у девочки, там
все по-другому, совсем не так, как у него. Игра эта доволь
но приятная, но ему она скоро надоедает. Юула же хочет,
чтобы ее щекотали еще и еще.
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Вдруг кто-то вроде бы трогает дверь.
— Мама! — пугается Юула, и они сразу притихают как
мыши, Юула идет глянуть, но никого там нет, был это ве
тер. Когда Юула возвращается, то предупреждает: —
Только смотри никому об этом не говори!
— Почему?— спрашивает Лаас.
— Не говори другим, никому-никому!
— Не скаж у,— обещает он, а самого почему-то душат
слезы. Потом Юуле хочется поиграть еще, но он уже не
хочет.
Он и в самом деле не рассказал об этой игре ни маме,
ни другим, никому. Но это стало мучить его. Не столько,
может, сама игра, сколько то, что о ней обязательно надо
было молчать. Он помнит, что, когда его на следующий
день повели в Канарбику, он, правда, пошел, но, как толь
ко они оказались вдвоем с Юулой, ему расхотелось оста
ваться здесь, и он вернулся домой. Юула не спросила, ска
зал ли он другим «об этом» — и без слов было ясно, что
Лаас не рассказывал,— и остановилась между кустами
можжевельника. Когда Лаас обернулся, Юула тоже огля
нулась на него, потом каждый пошел своей дорогой.
Ключ от двери был сунут за приступок, он достал его
и открыл замок. Кошка потерлась о его ноги и прошмыг
нула в комнату. На чисто вымытом полу светились сол
нечные квадраты — это падал свет от окон. Радостно рас
цвеченные ходики на стене мерили время. Лаас постоял
немного, собираясь было пойти за мамой и бабушкой на
сенокос, как они, бывало, ходили туда с дедушкой; потом
подумал, что мама начнет выспрашивать, почему он ушел
от Юулы, и ему расхотелось идти. Лучше поспать. И он
тут же, не раздеваясь, завалился на кровать.
Когда мама принялась вечером допытываться, почему
он ушел от Юулы, то Лаас словно воды в рот набрал. Ведь
он не смел рассказывать «об этом» другим, и матери тоже.
Когда она спросила, не поругались ли они с Юулой, он
только потряс головой.
— Онемел ты, что ли?— рассердилась мама.
Он испугался: вдруг она начнет и дальше расспраши
вать и тогда может открыться то, что произошло в Канар
бику; поэтому он сказал, что дома лучше. Это не было об
маном — маме лгать нельзя,— дома, да еще без Юулы, и
в самом деле лучше, можно поиграть с коровками, лошад
ками и овцами, которых прошлым летом смастерил ему из
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дерева дедушка. Дома не надо играть в такую игру, о ко
торой нельзя никому рассказывать. Мама недоверчиво по
качала головой, и, когда к ним пришла мать Юулы, она
еще и с ней поговорила о том, почему это Лаас ушел из
Канарбику.
—
Ах, поругались,— решила мать Юулы.— Наша дев
ка тоже не ангел.
Но это не облегчило душу Лааса. Его по-прежнему уг
нетало, что он не смеет рассказать маме и другим, в какую
игру они играли с Юулой в Канарбику.
А мама думала, что он заболел. Температуры, правда,
не было, но куда делся прежний веселый ребенок? Есть
болезни и без жара, говорит бабушка. К доктору Лааса все
же не повели — да и где он, этот доктор,— чтобы и под ру
кой, и по карману.
Только вряд ли Лаас обмолвился бы об истинной при
чине своей «болезни». Даже доктору. Доктор ведь тоже
принадлежит к числу «других»...

*

*

*

Отца Лаас видит совсем редко. Отец возвращается то из
Таллина, то с парохода — там и тут он занимается плот
ницким ремеслом и недели через две опять исчезает. Зато
у них, у Раунов, дом даже лучше, чем у других, где мужи
ки не гнут горб круглый год на стороне. Чтобы дом в по
рядке содержать, одних только рук мало — для этого еще
и деньги нужны, а в другом месте их заработаешь чуть
больше, чем в здешнем, далеком сааремааском краю. У без
земельного нет ведь ни дерева, ни куста, любую доску
и дранку приходится покупать, если хочешь обшить зано
во дом. В последний раз, когда отец был дома, ой и обшил
его новыми досками и выкрасил их ярко-желтой краской.
Позволил и Лаасу маленьким молоточком забить с десяток
гвоздей, не беда, что они искривились, как дождевые чер
вячки, и отцу пришлось выпрямлять их. Он дал ему даже
кисть в руки, когда дело дошло до покраски. От мамы им
потом обоим досталось — краска, она ведь легко пристает
к одежде. Да разве эти женщины бывают когда довольны
работой своих мужчин?
В то время, когда отец ремонтировал дом, Лаасу осо
бенно и не вспоминалась та «игра» — отца ведь не было
5
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дома, когда он, Лаас, в Канарбику играл с Юулой в за
претную игру, и отец поэтому как бы не причислялся
к тем, «другим». Отец словно бы не имел к этому никакого
отношения. Но когда он уехал, Лаас снова, встречаясь
с маминым взглядом, вспоминал свою ужасную тайну,
о которой он не смел рассказывать. Он снова превратился
в буку, у которого, как говорила мама, приходилось поку
пать слова. Но то, о чем говорили другие, он слышал
хорошо.
В воскресенье, в час проповеди, бабушка навесила очки
на нос и стала громко читать Библию. Она уже, наверное,
несколько раз прочла ее и теперь опять приступила
сначала.
На этот раз бабушка читала историю об изгнании из
рая Адама и Евы. В райском саду росло удивительное дре
во, чьих плодов никто не смел есть. Однако змея, эта злая
гадюка, взялась соблазнять Еву, мол, возьми и попробуй,
когда никто не в и д и т . Какие же на этом дереве были кра
сивые красные яблоки! Ева не смогла устоять перед змеи
ным искушением, сорвала яблоко, попробовала и предло
жила Адаму. Но бог увидел — он видит все, даже самые
тайные наши грехи,— и изгнал их из райского сада, обоих,
Адама и Еву, за то, что они вкусили запретного плода
с древа познания добра и зла.
— А разве бог не прогнал из райского сада и змею? —
спросил Лаас. ✓
— Об этом в Библии не сказано,— отозвалась бабушка.
Она задумалась, посмотрела на внука и сказала через не
которое время:— Змею изгнали тоже, иначе откуда бы их
столько развелось.
— Значит, все змеи в каменных заборах — это дети той
самой змеи, которую изгнали из райского сада?
— Ясно, ее отродье!— сказала бабушка.
— А змея в райском саду людей не кусала?
— У тебя вдруг опять развязался язык, даже больше
чем надо. Откуда мне все это знать,— ответила бабушка.^Научись читать, тогда своими глазами увидишь, что
в книге написано.
Такими ли именно словами подтолкнула бабушка его
к чтению, этого он не помнил с той отчетливостью, как за
прет Юулы, однако в памяти осталась услышанная от ба
бушки история про Адама и Еву, которая очень сильно по
действовала на него и, видимо, была одной из причин, по
130

чему он, в сравнении с другими деревенскими ребятишка
ми, научился довольно рано читать. Адам и Ева вкусили
запретного плода и были изгнаны из райского сада, они
с Юулой играли в игру, о которой нельзя было говорить
другим — запретную игру,— и ему представилось, что
и его изгнали из родного дома, хотя он тут, словно бы тай
ком, и продолжает жить. Даже мама, которой он раньше
открывал свою душу, поверял все свои горести и радости,
казалось, уже не была ему близкой по-прежнему. И ветер
не такой ласковый, и солнце не столь яркое. Часто в ком
нате и даже во дворе становится сумеречно, идет мелкий
тоскливый дождь, и плачут крыши. Что теперь делает
Юула, этого он не знает и знать не хочет, даже смотреть
больше не желает в сторону Канарбику.
А где-то шла война. Люди жили в тревоге и печали.
В деревне уже нет многих мужиков, и порой приходят
письма, что кто-то даже убит. Теперь тут чужие, в серых
шинелях, люди, русские, говорят на своем языке и ездят
иногда на лошадях, у которых на спине седла. В Кообассяяре по приказу генерала начинают строить новую доро
гу, и мама тоже должна там работать. Копают глубокие
канавы, чтобы солдаты могли укрыться, когда немцы нач
нут в них палить с кораблей из пушек. Иногда в небе трескочат аэропланы, порой русские, чаще немецкие, и тогда
в Кообассяяре ухают зенитные батареи.
Поговаривают, что к Лиде Уйеэлу, матери красивой
Роози, уже похаживает какой-то унтер. По словам мамы
и бабушки, такого быть не должно, потому что уйеэлуский
Михкель ходит в Польше под ружьем, а дома у них шесте
ро детей. Но люди говорят и поужаснее вещи. Будто кийгариский Нигулас — отсюда до Кийгари двадцать верст —
изрубил на куски жену и родного брата. Приехал на по
бывку, ночью тайком, пробрался в дом и зарубил их прямо
в постели. Раньше Нигулас был мужиком смирным, но на
учился на войне убивать, вот и дома сделал то же самое.
Конечно, грех жены Нигуласа и его брата совсем без нака
зания оставлять было нельзя. Теперь всем троим конец.
Нигулас сам пришел с повинной к уряднику, но, по слу
хам, это уже не поможет. Один русский офицер будто бы
сказал лагуверескому Пээтеру, что и Нигуласа самого
приговорят к смерти.
Лаас перепуган и видит во сне, что господь застает их
с Юулой за греховной игрой и велит архангелу мечом из
5*
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рубить обоих на куски. Он в страхе кричит и засыпает
вновь лишь после того, как мама, чтобы успокоить, дает
ему сладкую воду. На мамин вопрос, что же он такого
страшного увидел во сне, Лаас ничего не осмеливается
сказать.
Приходит зима, в дымоходах завывает ветер, на улице
метет метель. Мама и бабушка опечалены, тревожатся за
отца, хотя он и не впрямую под пулями,— по счастью, пе
ред самой войной устроился на шведское судно тимсерманом ', но сейчас и суда сколько угодно топят, даже
если они и шведские.
Лаас уже читает, и бегло. Читает бабушке, которой
очки уже стали слабы, по воскресеньям, в час проповеди,
Библию. Мама с этим не очень мирится. Она не имеет ни
чего против того, чтобы ребенок читал — уж очень он не
разговорчив, но пусть читает поучительные книги, хоть
того же Каупманна, которого она только что купила ему
в лавке Уулураннаского общества. И нечего читать эту
толстую Библию. Она не для детей. Или если читает, то
лучше Библию в рисунках — мама и ее принесла из лав
к и ,— оттуда все лишнее убрано. Но бабушка не желает
слушать такую Библию, ей нужна полная, где о челове
ческой жизни говорится всё как есть.
— Ребенок есть ребенок. Молодо-зелено. А то, что на
писано в толстой Библии, может испугать ребенка,— гово
рит мама.— Там много всякого такого...
— Оно так, да только мальчонка и в жизни встреча
ет то же самое. Видит, что делают животные, да разве и
люди лучше? Вытворяют почище скота... И все тайком...
Пусть Святое писание сызмальства будет парню наукой,
чтобы он не свернул с правильной дороги,— говорит ба
бушка.
Лаас держит язык за зубами, прямо-таки прикусил его,
если бы можно было, навесил бы замок на рот. «...Только
смотри никому об этом не говори!» Но бабушке хочется
дальше читать. Время военное, и новых, посильнее, очков
бабушке взять неоткуда.
Ближе к весне, дня через два после того как отелилась
Лехмик, мама велит натопить баню и рожает Лаасу сест
ренку, которую школьный учитель на другой день пасхи
нарек именем Малль. Радости никакой Лаасу от этого нет.
Он уже наперед знает, что у его сестренки все так же, как
1 Т и м с е р м а н — плотник на пароходе.
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у Юулы... Будь это братишка, можно было бы вместе ры
бачить в море, как тогда с дедушкой, а что с такой... одна
сырость, мокрых пеленок да крика полный дом.
В эту весну он увидел также, как вела себя их Лехмик.
Корова захотела быка, уже с раннего утра мычала в хлеву
таким голосом, что ее должны были услышать быки во
всех окрестных деревнях. Как только Лехмик выпустили
из хлева и она попала на пастбище, к ней тут же сбежа
лись быки.
— Животные на своем языке тоже всё понимают,—
решила бабушка.
Лехмик понеслась вперед, быки, бодаясь, — следом. Не
было в их игре жалости. Кто посильнее, тот другому
и утыкал в бок рога. Наконец огромный яагуматсиский
бычина отогнал всех других в сторону, вскинулся на зад
ние ноги и сделал свое дело. Другие быки, боясь подойти
поближе, исходили слюной.
Когда же яагуматсиский бычина закончил свое дело,
бабушка сказала:
— Благодарение господу, наделил. Теперь можно снова
надеяться на телка и молоко. Как тут в войну без молока.
Если есть свое молоко, голода бояться нечего.
Того, что было с Лехмик, никто не стыдился. Об этом
можно было смело рассказывать всем, и бабушка тоже
объяснила Лаасу — не боясь при этом его испортить,— что
у животных все попроще, чем у людей. Вон Лехмик, по
мычала другим голосом, чем каждый день, и все деревен
ские быки сбежались к ней. Дело сделано, и в хлеву покой,
и на пастбище.
И у котов обычаи проще людских. Их кошка котилась
трижды в году и всякий раз до этого справляла свадьбы.
Сбегавшиеся с округи коты орали еще более страшными
голосами, чем ревели быки при виде Лехмик, дрались,
шерсть летела клоками, а тех, кто послабее, но тоже осме
ливался прибежать на свадьбу, царапали до крови. Все
свершалось открыто, и до смерти никого не увечили.
Видно, бабушка права: люди безумнее животных. Люди
вон на войне убивают друг друга сотнями и тысячами,
и вовсе не из-за любви. Одна кровавая свадьба.
По слухам, немецкий Вильгельм злее русского Нико
лая и английского короля, и есть опасение, что кровавая
свадьба скоро дойдет и сюда, до Уулуранна. И, будто
в подтверждение этих слухов, снова гремят и грохочут
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пушки в Кообассяяре, опять маму гоняют рыть окопы, не
имеет значения, что в разгаре сенокос и дома грудной ре
бенок. Это и Лаасу доставляет заботы и неприятности.
Лехмик зимой без корма не отелится и не подоится, кор
мить животину в ту неделю, когда мама по утрам должна
бежать с лопатой в Кообассяяре, приходится одной ба
бушке. Сестренка же остается дома на попечении Лааса.
Кормить из соски — с этим он справляется, но ужасно
противно убирать за ней. Очень она похожа на Юулу...
Когда вечером мама возвращается домой, то устраивает
Лаасу взбучку. Бабушка, правда, вступается за внука, мол,
не с руки парню убирать за девчонкой, но мама все-таки
берет верх и ожигает Лааса прутом.
Лаас обещает исправиться, только это выше его сил. На
другой вечер бабушка приходит раньше, убирает за внуч
кой, и Лааса минует баня, однако вечером на следующий
день, когда бабушка запаздывает и в окошке показывается
мамин платок, Лаас прячется в хлев. Бабушка после дол
гих поисков находит его там, и они оба упрашивают маму
не наказывать его. Лаас признается, что его стошнило, ма
ма опускается на скамейку и откладывает прут. На неделю-другую находят девочку-присмотрщицу, пока бабушка
и мама не смогут опять оставаться дома, однако лишнии
рот за столом — не пустяк. Девочка эта пыллуотская Ма
ри, из другой деревни, была по виду в том же возрасте, что
и Юула. И Лаасу она тоже не нравилась, потому что, когда
они оставались вдвоем и сестренка спала, Лаасу начинало
казаться, что Мари может захотеть поиграть с ним в ту же
игру, что и Юула. Может, и не так это было и он напрасно
опасался Мари, но уже наперед держался от Мари подаль
ше и старался играть с ванатоаскими мальчишками.
Однако лучшей компанией ему, шестилетнему молчу
ну, была все же книга. Она только рассказывает и никогда
не обидит, не обзовет его букой. Она — не «другие»... Она
даже лучше бабушки, которая и добрая, и знает много ис
торий, но книги знают их еще больше и ничего не требуют
взамен. Книги рассказывали о заколдованных царевнахлягушках, о змейках-медяницах и золотопряхах, о гадком
утенке и еще многом и многом другом. В самой толстой
книге, в бабушкиной Библии, есть даже история, которая
могла случиться с ним и Мари. Жена Потифара (как бы
Мари) соблазняла Иосифа (как бы его, Лааса) совершить
грех. Но Иосиф убежал от соблазнительницы. Соблазняла
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ли его Мари, этого Лаас в точности сказать не мог, но себя
считал кротким, и господу было бы не грех каким-то обра
зом воздать ему, как он воздал добром кроткому Иосифу.
И господь воздает. Не ему именно, а всей их семье.
Отец присылает по почте из далекой страны, которая ни на
русской, ни на немецкой стороне пока еще не воевала, ку
чу денег, долларов, так что их семья вдруг, в сравнении
с другими безземельными, оказалась довольно богатой.
И еще прислал на удивление красивую открытку с видом
приморского города, где над чудесным, перекинувшимся
с берега на берег мостом солнце словно бы сияло золотом.
Под открыткой было напечатано: «Golden Gate».
И деньги, и открытка посланы на мамино имя, и мама
прочла ему и бабушке, что написал отец на другой стороне
открытки, потому что мама умела читать и написанное пе
ром. Он, Лаас, еще не научился различать написанные бук
вы, хотя многие из них и были похожи на печатные. Отец
написал, что его жизнь до сих пор была спокойной, а вот что
дальше будет, этого никто не знает, потому что война те
перь идет не только на земле и на море, но и в небе и глу
боко под водой, и немец не смотрит, какому государству
принадлежит судно, воюет оно или нет, и что город, откуда
он эту открытку посылает, зовется Сан-Франциско, и что
на картинке изображен узкий морской пролив, откуда суда
выходят в океан, и что пролив этот называется «Golden
G ate»— это означает «Золотые Ворота». И что его самой
большой мечтой остается желание однажды вновь
отыскать калитку в свой двор, открыть Золотые Ворота
своего дома, но что это будет не раньше, чем его величество
русский царь Николай Второй одолеет проклятого немца.
Что те, кто сейчас дома, всегда остаются в памяти и в серд
це. Ваш верный и любящий муж, сын и отец Прийт Раун.
Мама читает открытку, а у самой от радости глаза
в слезах, читает снова, повторяет отдельные слова и при
жимает потом открытку к сердцу. И бабушка, и он, Лаас,
тоже хотят подержать открытку, жадно впиваются глазами
и ощупывают пальцами то, что находится на обеих сторо
нах открытки. Мама решила, что и маленькая Малль дол
жна взглянуть на Золотые Ворота, хоть она в этом ничего
не смыслит и ей нельзя давать в руки открытку.
Потом мама понесла открытку в свою комнату, и так
как открытка принадлежала не только ей, то она достала
из сундука белоснежную скатерку, сотканную еще в деви
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честве, разостлала ее на комоде, поставила туда и свадеб
ную фотографию, и так эти две карточки там на комоде
рядышком и стояли, «Золотые Ворота» даже чуть впереди,
чтобы их могли увидеть приходившие навестить соседи.
Через некоторое время мама положила «Золотые Ворота»
в свою коробку, где хранились фотографии отца, письма
и другие самые дорогие для нее вещи. «Не то еще сгла
з ят» ,— сказала бабушка. Да и не такой уж это было не
правдой. Больше всего открытку разглядывал он, Лаас.
Смотрел вблизи, смотрел издали, от двери, снова подходил
к комоду, осторожно притрагивался кончиками пальцев,
даже в руки брал, когда никого не было в комнате. И чего
он только при этом не думал! Как же выглядит дорога, ко
торая ведет к Золотым Воротам? Восхищался высокими
и мощными устоями, на которые опирались пролеты Золо
тых Ворот. А то выплывал на дедушкиной лодке или, как
отец, на большом пароходе под Золотыми Воротами в оке
анский простор, сверкавший впереди на солнце золотыми
искрами.
«И несутся у человека мысли, и кто может поставить
на их пути заслон»,— прочел он спустя многие годы фразу
из «Семерых братьев» *. Но не только у взрослого челове
ка — и ребячьи мысли способны парить. И он вспомнил
при этом свое детство. Одно тайное желание, которое он
тогда, держа в руках отцову открытку, испытал, столь
тайное, что он не дал себе времени даже долго на нем за
держиваться, было, чтобы слова Юулы «только смотри ни
кому об этом не говори» и все, что с этим связано, развея
лось, исчезло навсегда.

*

*

*

Как горбатый, если его не бьют по загорбку, может за
быть о своем уродстве, так же и Лаас порой в школе забы
вал про горб, который тяготил его душу. Ведь внешне он
никому в глаза не бросается. А сам Лаас был небольшого
роста, едва ли не самый маленький в школе, когда мама
привела его туда, но он был также и самый младший из
всех. Однако невидимый для других горб он продолжал
носить. Однажды на перемене его стошнило, когда какойто проказник сунул ему под нос дохлую крысу. То же са1 Роман финского писателя Алексиса Киви.
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мое случилось с ним и на уроке богословия, когда учитель
больно потрепал за волосы Юлиуса Уйеэлу, который, по
мнению Лааса, вовсе и не был виноватым. Так как они си
дели с Юлиусом рядом, то матери Лааса велели прийти
в школу. Хотя она и объяснила, что у сына слабый желу
док, что его порой и дома без причины рвет, учитель все же
не вполне ей поверил, видимо, решил, что это Лаас таким
образом вступился за Юлиуса.
Вообще-то он был в школе тихим мальчиком, который
из-за своего небольшого роста на переменах терялся среди
больших ребят, на уроке сидел молча и слушал учителя.
Бегло читал и в уме считал не хуже других, вот только на
грифельной доске вычислять и писать слова не очень по
лучалось. Он извел несколько грифелей, прежде чем на
учился понимать разницу между печатными и написанны
ми буквами.
Ему так и не нашли или не хотели искать прозвище.
Одно время кое-кто называл его Пуговкой, потом Мальчик
с пальчик или просто Пальчик, но ни одно из них надолго
к нему не пристало.
И дома, и в школе Лаас по-прежнему оставался косно
язычным, но истории из рисованной Библии ему легко за
поминались, и, когда учитель спрашивал, он их слово
в слово пересказывал. Учителю это нравилось. Он был вы
сокий, широкоплечий, держался прямо и ходил не сгибая
коленей, словно на костылях. По своему росту и осанке он
годился бы в личную царскую гвардию, но «костыли» из
бавили его от воинской повинности, и теперь он воевал
с ребятишками, он по книжке — строчка за строчкой —
следил за пересказом. Если случалось, что Лаас, расска
зывая историю Лота, перескакивал с рисованной Библии
на настоящую, где эта история излагалась шире — ведь
Лот спал со своими дочерьми,— то учитель стучал линей
кой по столу:
—
О чем это ты, парень? Этого нет в книжке! Вчера
ответил на пять, сегодня и тройки хватит!
В школе Лаас порой тайком, краем глаза, разглядывал
очень длинную и очень красивую ученицу третьей ступени
Лину Таммевялья. Большим грехом это не могло быть, по
тому что, подглядывая за Линой или думая о ней, он и не
вспоминал про игру с Юулой. Лина казалась ему королев
ской дочерью, только вряд ли она замечала, что на нее ук
радкой поглядывает малышок. У Лины имелись и другие,
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уже готовившиеся к конфирмации подглядыватели. И все
же в мечтаниях Лааса о Золотых Воротах Лине принадле
жало прочное место. Прелестная Лина была той самой
красавицей, с которой он когда-нибудь проплывет под Зо
лотыми Воротами.
Большой мир вне забот и мечтаний Лааса жил своей
жизнью и хоронил своих мертвых. Миллионы мужчин, ни
в чем не повинных, были убиты на войне, еще больше
миллионов сделались калеками. Мир сотрясался, хотя Ла
ас еще мало чего понимал в нем. Отчасти сотрясение это
дало знать о себе и в деревенской школе Уулуранна. До
сих пор царским гимном было «Боже, царя храни!», но
после того как немцы оказались не только в Кообасся
яре, а даже высадились в Тагалахе и отобрали у русских
Сааремаа, пришлось учителю самому, а потом и учени
кам спешно выучивать немецкий императорский гимн
«Deutschland, Deutschland iiber alles!»
Хлопот было и
с флагом, который требовалось поднять на школьном флаг
штоке: в военное время непросто было достать материю
на флаги, особенно если они были многоцветными. Одно
цветным был только красный флаг, но его время оказалось
недолгим.
Менялись гимны и флаги. Царские солдаты отобрали
овцу с двумя ягнятами, немцы — борова и петуха. У кого
винтовки, у того и право, ни мама, ни бабушка не могли
ничего поделать. У Лиды Уйеэлу ничего не взяли — на
оборот, в придачу дали. Но и Лида не с каждым спала,
только с теми, у кого на погонах звезды и под рукой про
довольственные обозы. От русских у Лиды прибавилась
девочка, но немцы, пока они были на Сааремаа, кормили
и ее вместе с другими Лидиными детьми.
Не всем везло, как Лиде. Одной женщине из Кообасся
яре от немцев досталась дурная болезнь, такая дурная, что
мама не хотела о ней и говорить. Лиде повезло и в том, что
у Михкеля был тихий характер, не такой, как у кийгариского Нигуласа, который жену и родного брата изрубил
на куски. Когда Михкель, ковыляя на левую ногу, прита
щился из плена домой и пересчитал детей, оказалось, что
один ребенок лишний.
— Твоя доля, что ли?— спросил Михкель.
— А чья же еще,— ответила Лида.
1 «Германия, Германия превыше всего!* (нем .)
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—
Да, моей оно по времени не выходит,— покачал го
ловой Михкель. И весь разговор. У Михкеля был кроткий
характер.
После открытки с Золотыми Воротами никаких вестей
от отца не было. Мама ждала и надеялась, бабушка надея
лась, даже маленькая Малль, которая уже ходила и лепе
тала, была научена надеяться. Не говоря о JIaace. Отец до
верил ему молоток и гвозди, чтобы прибивать доски, дал
банку с краской и кисть, чтобы красить обшивку, отец
разговаривал с ним, как мужчина с мужчиной. Отец,
и никто другой, прислал им «Золотые Ворота», которые
стали и его, Лааса, воротами, через которые он мог убе
жать от Юулы и всех колдовских чар. Разве мало разных
колдуний, так говорит бабушка, об этом же он читал и
в сказках, и в Библии. Далила была настоящей ведьмой —
она обрезала у Самсона волосы, лишила мужа силы и от
дала его в руки врагов.
Наконец-то вернулся домой отец. Он послал несколько
весточек из Германии, а потом из Франции — к сожале
нию, ни одна из них раньше его не дошла до дома. Их па
роход вез из Америки боеприпасы, немецкая подводная
лодка потопила его, но людей все же немцы спасли и от
правили в плен. Оттуда он теперь через Францию и до
брался домой, поседевший, в заношенной, истрепанной
одежде, с пустыми карманами — все добро вместе с паро
ходом ушло на дно морское.
И хотя отец был уже не тем, каким помнил его Лаас,
совсем-совсем не тем, каким представлялся ему в золотых
мечтах, все же радость отцовского возвращения была ве
лика. Отец пришел не один, а с двумя такими же, как он,
вырвавшимися из плена мужиками, родом из Сырве, кото
рые заночевали, чтобы утром отправиться в свои края, где
у них были дома и семьи. Мама испекла на сковородке
хлебец с кусочками мяса, бабушка отыскала бог знает куда
запрятанную бутылку водки, о которой не знала даже ма
ма,— каждый хотел чем-то выказать свою радость. Весть
о возвращении отца разнеслась мгновенно, половина без
земельной деревни и даже два хуторянина собрались по
слушать новости, и вечером у них, у Раунов, был как будто
праздник. Туулик, тот даже принес в подойнике пива.
Когда шум улегся и деревенские ушли, одного сырвесца уложили в кровать Лааса, другому постелили на лавке,
Лааса кое-как уложили в маминой комнате. Малль уже
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давно уснула, но Лаасу никак не спалось. Он все прислу
шивался к негромкому рассказу отца о жизни в плену,
о том, как он вместе с этими двумя сырвесцами собрался
было бежать, как их потом увезли еще дальше в глубь
страны и установили еще больший надзор.
Лаас даже немного завидовал матери, что отец лег в ее
постель и рассказывал маме такие захватывающие исто
рии. Находиться в плену и бежать оттуда — все-таки
мужское дело.
Малль давно уже спала, из соседней комнаты доносил
ся громкий храп сырвесцев. Лаас изо всех сил старался
слушать, как отец тихо рассказывает маме о своих скита
ниях, а потом начали слипаться глаза, и сон, словно ватой,
постепенно заложил ему и уши.

Казалось, кто-то сдавливает его и не хватает воздуха.
Жарко. Во рту странный привкус. Он немного спихивает
с себя одеяло, и снова все смешивается. И просыпается,
почти вздрагивает от какого-то возгласа. Затем вдруг, еще
до того как он полностью осознает этот звук, ощущает во
рту давящую тошноту. Скрип маминой кровати и переда
ющееся оттуда безумное, неистовое возбуждение захваты
вает и его самого, заставляет покрываться словно какой-то
приторной, испаряющейся влагой. Он должен бы кричать,
и все же он не в состоянии это сделать, лежит неподвижно,
ловит малейший звук, прерывистое отцово дыхание. Затем
темнота как будто бы начинает просвечивать, и ему ка
жется, что он почти видит, как они там — отец и мать. Ру
ки у него влажные, судорожно сжатые, и он не может вы
давить из себя ни звука.
Мамина кровать продолжает скрипеть. Веки Лааса бо
лезненно ноют, к горлу подкатывает рвота. Наконец
в комнате разом наступает тишина, а вслед за этим шепот
отца:
— ...чуть было не наделил.
Лаас пугается. Вокруг мутная темнота. Горячий влаж
ный зной сменяется теперь прохладным, заиндевелым ту
маном. А внутри все стиснуто, сжато и никак не разжима
ется. Густая темнота как сажей покрывает его грудь, руки.
Он лежит бессильно, неподвижно. И на маминой кровати
все утихло. Наконец из соседней комнаты начинает доно
ситься тиканье ходиков на стене. Лаас поднимается и, пу140

гаясь своего шороха, пробирается в комнату, где спят сырвесцы, оттуда в переднюю и под тихий скрип входной две
ри — во двор.
Но и тут темно, и сочится мелкая изморось. Рубашка
становится влажной, трава мокрая. Он идет к хлеву —
и там разражается плачем. Слезы текут между пальцами,
и на душе такая боль, что, кажется, готов ползти по земле,
ползти, пока есть силы, туда — к Золотым Воротам. Но
уже нет, нет никаких Золотых Ворот, и отца с матерью то
же нет...
И некуда ему идти. Все то, что было в маминой комна
те, стоит так ясно перед глазами, что... подступает тошно
та, однако его так и не выташнивает.
Со стрех капает. Становится холодно. Забрался бы на
сеновал, но вдруг о н и придут его искать. Звякает коло
кольчик на шее Лехмик. Крестьянский бык вспрыгнул
тогда на нее. «...Наделил, теперь можно снова надеяться
на телка и молоко»,— сказала тогда бабушка... «...чуть
было не наделил...», «...не говори другим!»...
Все кажется ужасным, все перевернуто, люди и живот
ные, дети и взрослые, и даже все слова, которые при этом
приходят ему на ум, перепутаны и будто вывернуты наиз
нанку. И все же это хорошо, что Лехмик случили... А что
же теперь будет с мамой?.. Родится у нее ребенок или
нет?.. Чуть было... Чуть было... но... Мог бы быть, но те
перь не будет... А как же он сам, Лаас, он т о ж е... мог бы
не быть?.. Чуть было... Но он — вот он, он е с т ь!.. Хорошо
ли это, что он е с т ь? Сейчас лучше, если бы его не было.
Или был бы только... почти? Но он б о л ь ш е , ч е м п о 
ч т и , потому что он е с т ь!
Больше его не тошнит, но голова гудит. Мысли перепу
таны. Со стрех начало капать чаще. Под тихий скрип на
ружной двери Лаас пробирается в сени, оттуда через ком
нату в свою постель. Никто не спрашивает, где он так дол
го был и что он делал во дворе. Малль рядом и сырвесцы
спят — это слышно по храпению. Но спят ли мама, отец
и бабушка, в этом он не уверен, хотя они и не подают ни
какого голоса. Может, все было только сном — это было
его последней примиряющей мыслью перед тем, как за
снуть.
Когда Лаас наутро просыпается, то уже не может по
считать всего того, что случилось вчера, сном. Ведь вчера
вместе с отцом пришли также сырвесцы, люди, которых он
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раньше ни во сне, ни наяву не видел, и теперь эти люди
собирались уходить. И вчерашний праздник отцовского
возвращения был явным, об этом говорят и не прибранные
с вечера комнаты. По сравнению с позавчерашними они
выглядят куда неопрятней. Наяву было и то, что отец, хотя
он и вернулся из плена, привез всем домашним какой-ни
будь маленький подарок. Во Франции жизнь у пленных
была посвободнее, там отец устроился на работу к кузнецу
и смастерил сыну маленький нож с красивой наборной
ручкой. Самый настоящий нож, какого у него, Лааса,
раньше никогда не было. Вчера он надеялся, что, когда за
столье кончится, ему удастся повести с отцом мужской
разговор. А ночью... это... О каком мужском разговоре
с отцом теперь может быть речь!
Если бы учились, побежал бы в школу. Но летом не
учатся. Сегодня не их черед и овец пасти. Хорошо хоть то,
что ему велено погнать их в деревенское стадо. После этого
он побежит через луг в густой мызный лес...
Видно, долго он предавался отчаянию под этой высокой
елью, потому что, когда огляделся, солнце уже стояло вы
соко над макушками деревьев. Но это, как ему казалось,
вовсе уже не то солнышко, что вчера, совсем другое, чем
было когда-то, когда оно лучилось прямо-таки золотом Зо
лотых Ворот. Тогда солнце светило, как в райском саду,
откуда сейчас все люди, и его отец с матерью, изгнаны на
всегда.
Каким же неохотным был его путь домой. Мама вышла
из дому, в руках бадья с едой для свиньи, остановилась
и спрашивает:
— Где ты был? Чего вытворяешь! Отец первые дни до
ма, а он себе где-то бродит. Пошел искать тебя!
Лаас смотрит на маму. Сейчас она совсем чужая. И тут
же в памяти всплывает какая-то далекая-далекая картина.
У мамы тогда еще не было имени. Было только ДоброеДоброе-Доброе. И Лаас разражается плачем, печальным
и злобным одновременно, и бормочет сквозь слезы:
— Меня тошнило...
— А чего же из-за этого бежишь из дому?
— Не хотел отцу показывать.
— А теперь он ищет тебя везде! Ты же знаешь, что
у тебя слабый желудок. Может, глотнул вчера недобро
дившего пива?
— Да нет...— отвечает Лаас, уверенный, что это так.
Только знает ли он сам, сколько в его словах истинной
правды?..
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Он тихо и безропотно делает то, что ему велят, хотя
иногда его с души воротит и даже просто тошнит. Он все
тот же и уже другой. Какой же он настоящий? И в том, что
происходит вокруг, что настоящее? Отец пришел на самом
деле. На самом деле пришли и ушли сырвесцы. И сердце,
если приложить к нему правую руку, бьется т о ж е на
самом деле.
Все же случается, что явь, потом еще и сон порой но
ровят смешаться, и получается что-то непонятное, сред
нее — не то явь, не то сон.
Иногда ему бывает страшно представлять все, как опо
есть: что он, Л аас,— родом из деревни Сельяку, из беззе
мельной семьи Рау нов. Нет, он сын важного человека
и отдан сюда, на Сааремаа, лишь на воспитание. Отец его,
знаменитый мастер, строит в Америке мосты, такие, как
Золотые Ворота, и хочет, чтобы сын рос тут, среди простых
людей, потому что роскошная городская жизнь может
только испортить человека, а здешняя — закаляет его.
И мама, она еще более высокой крови — принцесса, кото
рая не смела рожать от мастера, пусть и знаменитого.
И теперь его, Лааса, их ребенка, скрывают здесь, и никто
не знает об этом, кроме приемных родителей, которых он
должен звать отцом и матерью. Принцесса посылает им
деньги, но приемные родители не должны показывать, что
они богатые, иначе все раскроется.
Доброе-Доброе-Доброе — это его настоящая мама, та
кая красивая, такая нежная. А настоящий отец — строи
тель Золотых Ворот, вот поэтому его приемный отец и по
слал им из Америки открытку «Golden Gate». С намеком.
С ведома настоящего отца. Ведь никому нельзя сказать
и половины правды, а тем более написать.
И еще. Август месяц. Отец, седовласый отчим, снова
ушел в море. Мама, мачеха, жнет серпом рожь и подбирает
каждый колосок и зернышко, если сложить снопы, то всего
одна копешка. Малль, которая не доводится ему даже
сводной сестрой, осталась дома с бабушкой. Зато здешняя
бабушка такая понятливая, что могла быть ему и настоя
щей бабушкой. Но что там до них, ему сегодня и одному
хорошо пасти овец. Солнце уже клонится к вечеру, тени от
редких сосен вытягиваются, становятся все длиннее.
А прямо под крутым берегом с легким шорохом плещется
огромное море. Внизу, в заливе, виднеются белые парус
ники, будто крылья чаек. Скользят в каких-нибудь двух
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трех километрах от берега и исчезают в открытом море за
Кийгариским выступом. Но что ему до них.
В сумке у него старая, с истрепанными краями, книга
сказок, он вытряхивает из нее хлебные крошки и читает.
Читает, сгоняет овец, потом садится на камень и думает
просто так, что в голову взбредет, и уже не знает, сколько
из книжки взял, сколько сам придумал.
Вдоль отвесного берега идет по тропке сосредоточен
ный, обросший волосами дюжий мужчина, кийгариский
Нигулас, тот, который изрубил в куски свою жену и брата.
Дурно они себя вели, когда Нигулас был на войне. Из де
ревни кто-то написал ему, вот он прокрался и убил их.
К смерти его не приговорили, только к тюрьме, но там изза раскаяния и страха перед господней карой Нигулас стал
набожным, совсем дурачком. Теперь он живет один-одинешенек в крохотной хибаре на Кийгариской банке и ло
вит рыбу. Деревня боится его. Говорят, иногда по ночам,
он стоит на коленях на самом краю высокого обрыва, от
куда не каждый осмелится и глянуть-то вниз на море,
и кричит:
— Боже, не покидай! Боже, останься с нами!..
Лаас здоровается. Старик некоторое время смотрит, за
тем стягивает даже кепку с головы и столь почтительно
приветствует Лааса, словно он и на самом деле сын весьма
знатного господина...
Далеко-далеко, по другую сторону устья залива, за
Памманаской банкой и синевой воды, виднеется легкий
дымок парохода.
Куда он плывет?
И тихо позвякивают овечьи колокольчики...
Стоит на удивление чудесная ночь. Несчастная прин
цесса, которую насильно выдали замуж за чужестранного,
недоброго короля, убежала из дома, из своего королевства,
и тихо идет теперь по лесу, потому что любит своего воз
любленного, знаменитого мастера мостов, но еще больше
любит она своего маленького сына, который покоится
в пеленках у нее на руках.
Стоит удивительно тихая ночь, и принцесса безмолвно
идет по лесу. При лунном свете она видит широкий ка
мень, покрытый толстым мхом, будто зеленым бархатом.
Она садится на него и ласково прижимает к груди милого
ребенка.
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«Спи спокойно, мое золотце, маленькая частичка моего
сердца, это последняя ночь, когда твоя мама может побыть
с тобой...»
И ребенок, словно понимая, лепечет и смотрит на маму.
Появляется белка и засматривается с высокой ели на
эту прелестную картину, прилетает дятел и — тук-тук! —
принимается долбить сосну, шумно летит огромный ворон,
черная птица ночи, и, как только он видит мать и ребенка,
пропадает все зло в его душе и темным серебром начинают
отливать его перья.
Потом принцесса снова идет дальше, прижимая к груди
ребенка, белка скачет следом с ветки на ветку, дятел вы
стукивает все сосны на их пути, и с шумом пролетает над
головой ворон, который обрел сегодня ночью себе отлива
ющие серебром крылья.
Теперь молодая королевская дочь проходит по примор
скому поселку: тут есть церковь, есть пасторат, есть школа
и магазины, но нет ни одного дома, которому она могла бы
доверить ребенка. Останавливается перед воротами боль
шой богатой усадьбы прибрежного короля Оолендера, но
и здесь не может оставить сыночка Затем она идет мимо
рыбацких хибарок. На краю высокого берега, вытянув ру
ки, бормочет божье имя странный человек. Но и под его
присмотр не решается она оставить ребенка: человек этот
душегуб, он убил свою жену и брата. Затем она снова идет
сквозь густой лес, дорога взбегает на взгорок между поля
ми, впереди виднеются дома. Здесь, в прибрежной деревне,
в первой же семье, она и оставляет своего малыша. Тут
живет молодка, чей муж сейчас в море и только изредка
наведывается домой. По лицу молодка немного похожа на
нее, принцессу...
Заря расцвечивает окна маленькой комнаты и бросает
отсветы на лицо принцессы. Но ребеночек лишь улыбается
в простой деревянной колыбели, потому что Доброе-Доброе-Доброе наклоняется над ним.
И он засыпает. Мачеха сторожит его колыбель, а его
родная мать торопится назад в свое королевство, убитая
горем, потому что она никогда больше не увидит своего
ребенка...
*

*

*

Рождественская суббота. Все наличное семейство Раунов, бабушка и мама, Лаас и маленькая Малль, находится
в хлеву. Отец не смог вернуться домой, он снова в плену,
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на этот раз в ледовом, в порту Оулу, на «Кообассяяре».
Капитан и те, кто помоложе, отправились домой, а двух
мужиков постарше, отца и штурмана, оставили зимовать
на судне — за три четверти зарплаты. Зато в хлеву теперь
на одну животину больше. Кырб — отцовская животина,
купленная на его зарплату. Сразу после того, как окончи
лась война, мызу разделили, в основном между теми, кто
воевал. Делили по чинам. Майор Конса, который даже не
из этих краев, получил самое лучшее, но землю получили
и жители здешней деревни, и вовсе безземельные. Полу
чила и семья Раунов, так что теперь можно было собствен
ным сеном кроме коровы и овец прокормить зимои
и лошадь.
— Кырба покорми сама,— говорит бабушка маме.
Голос ее слегка дрожит. Бабушка еще не совсем седая,
зато ее сын, отец Лааса и Малль, совершенно седой. Муж
чины в наших краях седеют раньше женщин, вспомина
ются Лаасу слова бабушки, и это на мгновение печалит
его, потому что он и сам принадлежит к мужскому роду.
Красноватый огонек фонаря раскачивается на крючке,
Лехмик поднялась на ноги, овцы с ягнятами подходят
к яслям пожевать сена. Куры продолжают дремать на на
сесте, зато петух просыпается, расправляет крылья и ку
карекает. Видно, и он, если дадут ему время, поседеет
раньше кур, ведь и он мужского пола.
Малль кормит ягнят с руки ломтиками хлеба, Лаас
же — барашков и, наверное от сочувствия к своему полу,
старого барана. Затем бабушка складывает руки и говорит.
—
Милостивый Христос, ты явился на свет рядо
с невинными животными, приди и к нам, защити и благо
слови нас и стадо наше.
Неужто животные и в самом деле такие невинные? Л а
ас немного сомневается в бабушкиных словах, хотя ей он
обычно верил все же больше, чем кому-либо другому. Он,
Лаас, уже давно распрощался с деревенской школой и ее
длиннющим, ковылявшим на слегка не гнущихся ногах
учителем и учится теперь в последнем классе шестилетнеи
Уулураннаской школы. Он уже не малыш, он теперь знает,
и сам видел, и от других слышал, и по естествознанию и
в других книгах прочел много такого, о чем раньше поня
тия не имел. Разве животные невинны? Род свой они про
должают так же, как люди, и они не делают ничего такого,
о чем нельзя говорить другим... Или все же? Разве игра
молодых щенят всегда такая невинная, и все же они ее не
стесняются. А вот он должен стыдиться. Между ним
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и другими людьми словно бы встала стена, стена молча
ния...
И сегодня, на рождественском богослужении, пастор
с кафедры скажет о том, сколь непорочны животные и что
великий грех человеческий может искупить лишь Святи
тель, родившийся среди невинных животин. И он искупит,
возьмет на себя лишь грехи тех, кто, идя на причастие,
чистосердечно покается. Но ведь это невозможно сделать,
если грех такой, что... о нем никому не скажешь...
После церкви, когда все вместе спели дома «Я спущусь
к вам сверху, с неба», потом поели и подурачились на полу
в соломе, мама вспомнила, что вспотевший после дороги
Кырб теперь остыл и его можно напоить. Лаас идет. Ему
не очень-то и хочется возиться в соломе, сегодня после
церкви он стал каким-то задумчивым и благоговейным.
Деревенские окна, видневшиеся поодаль и находивши
еся поблизости — один оконный глазок у Сааду, оконца
в доме у Ванатоа и Уйеэлу,— залиты светом, огни будто
звезды. Появились на небе и настоящие звездочки. Стоит
такое безветрие, что ясно доносятся все, даже самые даль
ние, оклики и голоса рождественского вечера — все это
слегка перебивается лишь сосредоточенным рокотом кийгариских рифов.
Лаас достает из колодца воду. Тяжести не чувствует,
видно, стал посильнее, а в прошлом году еще не мог нести
полную бадью. Да и в Уулураннаской школе он уже не са
мый слабый, как было раньше в деревенской. Приносит
еще и вторую полную бадью. И только теперь Кырб каса
ется губами дна.
Лаас гладит и похлопывает по сильной лошадиной шее,
поднимает упавшее на пол сено.
— Чего же ты так? Смотри, половина еды под столом.
Кырб начинает хрупать. Старая Лехмик, которая дол
жна отелиться на крещение, время от времени, пережевы
вая жвачку, громко вздыхает. А так в хлеву тихо. И овцы
уже привыкли к огню рождественского вечера и спокойно
спят.
Вдруг Лаас видит возле фонарного огня большие кра
сивые глаза, улыбающийся рот и длинные светлые косы.
Он стоит неподвижно, оторопелый, оцепенев от внезапной
радости. Все вокруг исчезает — хлев, скотина, краснова
тый огонек фонаря, все тонет в свете этих удивительных
глаз.
— Нийда! Нийда!— шепчет он столь тихо, что даже не
слышит этого.
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...Море шумит, белые крылья парусников огибают
Кийгарийский выступ, солнце рождается на востоке, под
нимается в небо, искрящееся и чистое, и исчезает за мо
рем, за многими морями, в той дали, где сияют Золотые
Ворота.
Лааса охватывает дрожь, он словно зачарованный де
лает шаг, другой. И сразу выступают стены хлева, пото
лочные перекладины. Кырб, Лехмик и овцы, солома, кото
рая от мороза подоткнута под дверью.
Светлые косы и улыбающийся рот исчезли.
—
Нийда! Нийда!— шепчет Лаас. Он в смятении. По
сидев некоторое время тут же, возле стойла Кырба, он
спрашивает себя, что же это было?
Вспомнился вычитанный где-то случай, как некоей ан
гличанке однажды ночью привиделся ее брат, штурман
парохода, который не так давно отправился в Австралию.
Позднее выяснилось, что именно в тот момент, когда сест
ра увидела перед собой брата, он упал за борт.
И тут же Лаас видит Нийду в гробу, белую и обряжен
ную, вся Уулураннаская школа провожает ее. Печальная
песня, стонут церковные колокола. Он стоит возле откры
той могилы — и слезы даже сейчас застилают ему глаза.
Неужели Нийда умерла? Это слишком ужасно — и он
отводит от себя эту картину. Но разве не может быть по
рой, что если кто очень хочет кого-то увидеть, то появля
ется некое видение этого человека, в какой бы дали он ни
находился.
...Почему должна Нийда, такая светлая и прекрасная,
оказаться мертвой? Нийда, рядом с которой он так желает
быть, чьей руки в школе ему иногда, словно бы невзначай,
удавалось коснуться! Скорее Юула могла бы быть мертвой,
тогда, возможно, он легче забыл бы все, что связано с ней.
Если бы Юула умерла, он бы хоть немного освободился от
ее проклятого запрета... Но Нийда! ^Нийда!.. Лаас вновь
тихонько шепчет ее имя, поднимается и со страхом и ра
достью смотрит на то место, где она только что, будто на
яву, стояла перед его глазами.
...Может быть, Нийде тяжко, вдруг над ней смеются —
ведь она растет без отца... Уж он бы проучил тех, кто
осмелится смеяться над Нийдой, пусть его самого изобьют
за это хоть до полусмерти. Нийда — самая лучшая, она
прелестнее всех.
Когда он медленно шел из хлева в дом, ему казалось,
что и Нийда все время держится за дужку ведра, идет чуть
впереди, но тут же, рядом.
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И в комнате, где все уже сидели за накрытым столом
и встречали рождество, угощаясь кровяной колбасой и си
гами и прочей вкуснятиной, Лаас не мог освободиться от
наваждения. Бабушка рассказывает, как в старину, в да
леком прошлом, справляли рождество, мама вспоминает
отца, даже маленькая Малль что-то лопочет, и только Ла
ас, казалось, воды в рот набрал.
— Скажи, Лаас, хоть в рождественский-то вечер не
сколько слов! И как только учителя в школе вытягивают
из тебя ответы! — удивляется мама.
— Если спросят, рассказываю то, что написано
в школьных учебниках.
— У тебя на уме одни лишь книги! Но что ты сам ду
маешь?
— А что мне думать...
— Ты как... ну и скучно же станет с тобой когда-ни
будь твоей жене.
Как запечатляется навсегда в сознании Лааса внезапно
возникший перед ним в хлеву призрачный образ Нийды,
так же навсегда въедаются в его память и эти мамины
слова: «...ну и скучно же станет с тобой когда-нибудь
твоей жене...»
*

*

*

...Корма лодки вскидывается на волну, спина Яана Ванатоа на переднем сиденье горбится и на мгновение скры
вает от Лааса сеть. Затем Лаас снова видит эту серую,
с вытекающей из нее водой сеть, в которой застряло не
сколько рыбешек.
— Была бы хоть килька. Одна мелюзга и салака впе
ремешку.
— Этого можно было ожидать, тралом, поди, как мет
лой вымело залив.
И опять молчат мужики, море бьется о борт и времена
ми с шорохом брызжет на просоленные одежды.
Лаас пристыл глазами к своей сети. Поймалось бы
столько же, как у других.
— Время Лаасовой снасти минуло. Теперь сети стали
тонкие, рыба в господа подалась. В свое время, когда был
еще в живых твой дедушка, рыба не гнушалась, тогда он,
случалось, больше других ловил.
— Стоп! Своди концы!— Яан подал конец Михкелю,
стянул мотню, затащил в лодку крылья сети с редкими
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рыбешками и подтянул нижний край .— Ну, одна мера,
считай, есть.
— Напиши отцу, пусть пришлет сотни две крон, ку
пишь четыре-пять новых сеток, тогда стоит выходить
в море.
— Не стоит. Лаас еще молодой — пускай займется
чем-нибудь другим. Не оставайся ты здесь мутить этот
пустой залив! Как у тебя со школой, говорят, все же по
ступил?
Яан тянет теперь сеть Михкеля, она в некоторых
местах прямо-таки пестрит килькой.
— Нет, не вышло,— говорит Лаас.
— Да, школа требует денег. Старый Пыльдсон из Ко
обассяяре каждый год вкладывает в своего парня целый
улов. Да еще еда своя в придачу.
Осеннее утро. По морю проносится холодный шква
листый ветер. Мутное солнце встает между набрякшими
багровеющими хвостами туч и усаживается на Памманаскую банку. Темное, тяжелое море скалится пенистыми
гребнями. Лодки медленно ползут по бугристой воде, будто
черные многоножки с растопыренными конечностями.
— Держать! — приказывает Яан.
Лаас загребает правым веслом. Корма немного дерну
лась к ветру, и сеть начинает опять вкось скользить
в лодку.
Нийда теперь в светло-белом каменном здании, про
сторном и красивом...
Кырб ступает шустро, и телега грохочет на мостовой.
Вдруг в большом доме звенит звонок. Поднимается шум,
в окнах показываются лица девушек, и улица полна фор
менных шапочек с золотой окантовкой.
Мама молчит, дома ведь говорили о школе. Лишь до
ехав до угла другой улицы, вздыхает:
— Разве туда попадешь, это для господских детей.—
Сын не сводит глаз с гимназии, и она утешает:— Посмот
рим, если отец устроится на иностранный пароход...— На
этом разговор кончается. Телега прогромыхала по город
ским улицам, въехала в пригород. Затем потянулось ши
рокое шоссе — между болот и завоженных земель, порос
ших можжевельником. Пошли деревни с чернеющими,
трясинными полями. Затем высокие песчаные пустоши
и леса. Наконец, лишь вечером, показалось море. В сумер
ках Кырб протрусил по Уулураннаскому поселку, и была
уже ночь, когда они добрались домой.
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Вот и Нийда теперь там, в высоком просторном доме
с большими окнами. Идет по улице, синяя шапочка с зо
лотыми кантами на светлых волосах, когда улыбается, на
щечках выступают ямочки.
— Держать!
Сердитый окрик Яана возвращает Лааса в лодку и за
ставляет вцепиться в весла.
— Ты все же старайся следить, тут не принято, чтобы
один другому говорил, кроме как при крайней нужде,
каждый должен сам смотреть,— говорит старый Михкель
чуточку мягче. Но Яан все еще сердится:
— Черт возьми, здесь тащишь сеть — душа вон, а ему
и дела нет!
Лаас пытается не возражать. Снова следит за сетью,
которая теперь, когда лодка движется правильно, рывками
скользит по верхнему шнуру на борт, таща за собой по
лотно.
Наконец сетестав кончился. Михкель связывает по
следнюю сетку, и Яан принимается тащить якорный ка
нат. После чего берутся за весла.
Задувавший с затылка ветер служил ориентиром. Хотя
Лаас и гребет из последних сил, лодка все равно норовит
завернуть кормой в сторону.
— Ничего, Лаас, греби по-своему, ветер мне поможет,
и эта лодка пойдет боком вправо,— успокаивает старый
Михкель. Но Лаасу не хочется быть слабее Михкеля, он
гребет медленно, но изо всех сил, хотя под лопатками на
чинает снова ныть. Обрывистый острый выступ Кийгариской банки, постройки пиканаского Пээтера и открытый,
с невысоким леском, монотонный каменистый берег Уулуранна.
— Ну и задувает,, чертяка! — ругается Яан.— Уже и от
берега не оторвешься. Не стоит сюда и приходить больше,
воду цедить.
— Надо бы разок на плавучем лове попробовать...
Яан бурчит что-то в ответ, уверяет, что он-то уж не
пойдет, но еще до того, как лодка уткнулась в причал, пе
редумал:
— Видно, все же придется пойти. Дома жена и ребячье
стадо, где уж там.
Мама пришла встречать. Лаасу неловко, что у него так
мало рыбы. Но маму, кажется, больше волнует сын, чем
рыба.
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—
Ни у кого тут нет особого улова, а у нас и снасти-то
старые. Придется зимой попробовать связать на весну
другие сети.
К причалу подходят все новые лодки, и вот уже на рас
стоянии двух километров берег кишит людьми. Собрались
рыбаки из разных мест — еырвесцы, хийюмаасцы и му
жики с Кийдепеа, которые вынуждены провести свой не
долгий сон тут же, в этих продуваемых насквозь рыбацких
сараюшках. Явились закупщики с вином и пивом, но ма
лой будет сегодня их пожива, лишь редкий рыбак берет
стопку водки, потому что ни у кого нет лишней рыбы, что
бы можно было пускаться в разгул, но и не так уж ее мало,
чтобы стыдиться нести домой или сбыть торговцам.
В основном сегодняшняя килька и уходит к Лыхмусу, Бо
лонскому или в товарищество, в зависимости от того, где
какой рыбак взял в пользованье снасти. Тех, кто приобрел
их на свои кровные и может везти рыбу куда хочет,— та
ких немного.
Мама быстро справилась с сетями, и скоро они уже со
хли и рыба была собрана. Немного ее, всего полмеры, по
совести, не знаешь, что с ней и делать. Все же мама несет
улов в сарай товарищества — на счету каждая копейка...
Отец остался без места и дожидался в Бельгии какого-ни
будь судна. Теперь он, правда, был снова при деле, но кто
знает, как с этими деньгами...
Мать и сын сидят в сарае. Дома был испечен пирог,
Лаас ест, мать чинит старую сеть.
— Трудно тебе, сынок, не окреп еще, но что подела
ешь, такая жизнь. Попробуй эту осень сходить еще не
сколько раз, весной полегче станет. Может, зимой новые
сети свяжем — там будет видно. Если так сильно в школу
хочешь, тогда уж на другой год. И себе из моря какую ко
пейку добудешь.
В сарае наступает тишина. Сквозь крохотные мутные
стекла скупо сочится слабый свет. По крыше шарахают
порывы дождя.
— Кто знает, пойдете ли сегодня,— говорит мама, не
поворачивая головы.
Лаас молчит. За сараем слышатся тяжелые мужские
шаги, чуть в стороне кто-то ругается, переворачивают
лодку.
— Ты же знаешь, я не против твоей школы, уж какнибудь выдюжила бы, но отец не хочет и...
152

Лаас отворачивается. Мать краешком передника выти
рает глаза. Лаасу это неприятно, он чувствует, еще немно
го, и сам расплачется перед матерью.
Он поднимается и идет на берег. А вечером опять вы
ходит в море.
Ветер поунялся. Изредка ему еще вспоминается днев
ной разгул, и тогда он просвистывает над лодкойчи черне
ющим морем. Красноватый огонек фонаря раскачивается
на вешке, временами клонится к самой воде. Треугольный
слабый язычок, кажется, вот-вот погаснет. Но вешка снова
принимает вертикальное положение, и огонек, робко мер
цая, продолжает светиться.
— Эту-то ночь даст половить, думаю, больше не при
бавит ветра,— буркает Михкель с кормы.
— Да, видно, так. Но часа в два придется выбирать,
откуда знать, что ему к утру вздумается.
Лаас съежился на носовом ящике и видит темные лица
своих товарищей, они тоже крепко укутались, кто во что.
День уже померк, но звезды еще не появились. Вначале
посверкивали два маяка, Памманаский потом исчез, толь
ко Кообассяяреский пробивался долгими проблесками на
юго-западе.
— Ну, Лаас, ты впервой на плавучем лове. Как себя
чувствуешь?— допытывается Яан, в его голосе чувствует
ся некоторое превосходство. Он не очень-то хотел брать
Лааса, но из-за Михкеля был вынужден согласиться.
— А что такого,— Лаас и в лодке был немногословен.
— Вечером погода бестолковая, но к полночи, бывает,
так задует. Помнишь, Михкель, однажды осенью?..
— В какую? Столько было всего, что...
— Ну, когда утонули каткуский Яан и иластеский Тоомас, а нас подобрал пароход и отвез в Тоолсе. Тогда были
тоже втроем. Со старым корчмарем. Ты был тогда пример
но в моих годах, а я, наверное, чуть подюжей Лааса...
Да, в тот раз море было сердитое. Но бывало, что и
в плохую погоду выпадала удача.
Далеко на северо-западе мерцал огонек еще одной
лодки.
— Сколько же это времени, никак не угляжу, посмот
ри-ка ты, Яан. То ли десять, то ли... Вот и глаза уже про
худились.
— Ничего они у тебя не прохудились — конечно, де
сять. Можно бы и в сети заглянуть, застряло там что или
нет. Может, впустую море боронуем. Ну как?
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Длинная грядка сетей, которую удерживают поплавки,
дрейфует столь медленно, что кажется, лодка стоит на
месте. Михкель сбрасывает с себя кожух. Лаас садится за
весла. Вешка с фонарем остается рядом, потом уходит
назад.
Темно.
Михкель зажигает факел. Вначале сеть пустая, затем
местами все-таки рыба есть, и снова ничего.
—
Ну, чего мы тут. Через пару часов будет самое вре
мя. Давай стопори!
Лаас придерживает лодку, и Яан начинает отпускать
сеть назад в море. Вскоре лодка снова медленно плещется
на волнах, с километровым хвостом позади.
Ночь сгустилась и настолько прижалась к воде, что ка
залось чудом, как это между ними еще что-то умещается.
Красным, режущим светом мерцает огонек фонаря, и Лаас
чувствует, как кто-то большой тяжело опирается своими
черными руками на плечи и прижимает его к тоненьким
дощечкам лодки. А вдруг они развалятся? Но внизу такое
же упругое море, и волны медленно и твердо вздымают их
вместе с лодкой и всякий раз оттесняют тяжесть ночи.
Вдруг Лаасу кажется, будто он один как перст тут
в море, в ночи, во вселенной. Какое дело до него посверки
вающему в Кообассяяре маяку — свет его далек и холоден.
Лодка словно бы растягивается, и трубка Михкеля раз от
разу все удаляется. Наконец ее огонек виднеется уже по
чти за километр — еще дальше, между ней и им, Лаасом,
нет ничего, кроме тоненькой ниточки, которая в любой миг
может оборваться.
Ну тут в темноте начинает что-то пылать. Удивитель
ное золотое свечение проступает из ночи, раз от разу все
больше проясняясь, и вот уже небосвод сверкает тысячами
красок. Океан спокоен, дышит размеренно, поднимается
и опускается медленно, словно грудь исполина. А в горло
вине океана, по обоим берегам узкого пролива, прямо на
скалах вдруг вырастают два высоких дома, и их башни ка
саются пылающего золотого неба.
Золотые Ворота — Лаас смотрит и смотрит. Но что за
серебристая точка парит в этих вечерних золотых облаках?
Постепенно снижается и теперь опускается на землю. Из
самолета выходят мужчина и женщина, они поднимаются
по несчетным ступенькам лестницы своего высокого дома,
доходят до верха, и губы их сливаются в поцелуе.
Лаас от волнения хватает ртом воздух. Картина столь
зримая, так явственно ощущает он ее всей своей кожей,
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что даже пьянеет от этого. Лаас знает, что мужчина там, на
вершине башни, его отец.
Но тут золото неба начинает гаснуть, и тихо колышутся
высокие дома. Темные занавеси скатываются с неба до
- земли, их все больше и больше, пока снова не наступает
глухая ночь. Опять, будто за много километров, виднеется
ровное горение трубки старого Михкеля, она все прибли
жается, концы лодок стягиваются, волна с легким плеском
бьется о борт, и беспокойная молния Кообассяяреского
маяка устремляет свой красный свет далеко в ночь.
Лаас снова в лодке. Привидевшиеся ему Золотые Воро
та, с тех пор как маленькая Малль летом порвала амери
канскую открытку, стали еще прекраснее. Вначале, прав
да, было жалко, казалось, что в доме уже не осталось ни
чего красивого, но теперь они вернулись. У него есть свои
Золотые Ворота, быть может немного похожие на изобра
жение «Golden Gate», но свои, совершенно свои. Никто не
сможет их больше заляпать или сжечь. Порой, когда тя
жело, он думает о них, явственно видит их, и все опять
становится прекрасным.
Яан завалился на середине лодки на бок и клянет хо
лод. Ругается смачно, сально. Поговаривали, что Яан, что
бы избежать солдатчины, съел целую кружку соли. От
войны избавился, но соленый привкус остался во рту,
и даже слова, которые он сейчас произносит, тоже резкие
и соленые. Михкель не ел соли, пришел с войны с увечной
левой ногой и нашел по возвращении домой у Лиды ма
ленького «солдатика». Михкель часто смотрит на часы,
время все тянется и тянется. Да если бы они и взялись вы
бирать — у Яана и Михкеля в сетях все равно бы ничего
не было, и у него, у Лааса, они пустые... А может, сегодня
и в его сетях будет рыба, случается иногда такое —
в одной сети целая пура, и утром скупщик вручит пятьде
сят крон. На берегу будут говорить об этом как о великом
счастье молчаливого парня, а вечером все лодки выедут
сюда, за кообассяяреские разломы. На эти деньги можно
купить уже два сетевых става, и мама зашнурила бы их.
...Раз от разу у него все больше и больше рыбы и сетей.
Наконец он уже стал бы ловить с работниками и выстроил
бы на берегу свою рыбосольню. Назначит на кильку свою
цену, будет платить чуть больше, и засольщикам даст за
каждое ведро вместо восьми центов — девять или десять.
И когда будет праздник, девушки станут шептать ему
вслед: «Смотрите, Лаас Раун!» На передней скамейке сре
ди почетных гостей сидит барышня Каазик, рядом с ней
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какой-то господин. Танцуют, но он, Лаас, стоит в сторонке.
Гармонист на сцене объявляет: дамский вальс! Нийда
встает, недоверчиво смотрит на него, а он, Лаас, поворачи
вается и уходит в гардероб...
Яан поднимается, подвигается вперед, и собравшаяся
на дне лодки вода устремляется к штевню, замочив Лаасу
спину. Рубашка противно липнет к телу, и Лаас перебира
ется на носовую надстройку.
Деньги и солярня! Нет у здешних рыбаков ни того, ни
другого. И не нужны они. Уродливо, все здесь так уродливо,
сплошь нищета, свары и беды. Хибара на берегу, жена из
рыбацкой семьи, куча галдящих ребятишек, серое море
и скудная, каменистая земля. Год пойдет за годом, и он
будет в том же возрасте, что и Яан; еще немного — и по
дойдут годы Михкеля; наконец его вообще не станут брать
в лодку, если глаза уже не смогут различать сетевую
вешку.
...Со двора Раунов тянется похоронная процессия.
Никто не сидит на крышке гроба. Человек, который пого
няет лошадь, идет в стороне от телеги. Женщины в черных
платках поют траурную песню. Гроб берут на плечи и не
сут к могиле. Но как только снимают крышку, люди от
ступают дальше. В гробу разбухший, смердящий, уже на
чавший разлагаться труп утопленника... Удивительно зна
комо его лицо. Крышку снова закрывают, гроб охватывают
веревками, говорит свои слова пастор, и начинают доно
ситься глухие звуки падающей земли.
И на кресте написано: «Лаас Раун».
— Не хочу! Н е х о ч у !
Он чувствует чью-то руку и слышит голос:
— Держи парня, упадет за борт!
Открыв глаза, Лаас ничего не видит. Повсюду твердая,
покрытая копотью земля, а под ногами что-то подрагивает
и колышется.
— Что с тобой, да проснись ты!
Лаас шарит рукой, у земли нет никакой плотности, ру
ки свободно скользят сквозь нее. И лишь тут замечает, что
он в море и в лодке.
— Что с тобой?— снова спрашивает Я ан .— Чего это
ты не хочешь?
Лаас не слышит. Перед глазами вздутое лицо и вскло
коченные волосы трупа.
Яан трясет его сильнее.
— Слышишь, проснись же наконец — дурачком стал!
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— Со мной ничего.
— Неужто?
— Во сне, что ли, чего видел?— спрашивает старый
Михкель.
— Забрался наверх и кричишь, как Нигулас. Не удер
жи я тебя, треска бы уже глодала твой нос. У парня из
Лайакиви как-то в лодке случилась падучая, не подоспей,
так бы и утонул.
— Нет у меня падучей.
— Да, спанье тут штука нехитрая. Мальчишка —
с нашим делом еще не свыкся. Сколько же это сейчас вре
мени? Погода тихая, часа два можно еще и подержать там
сети. Завернись как следует и попробуй еще подремать, не
то днем будет трудно. Подоткни себе под бок парус и меш
ки, а то проберет до костей,— учит по-доброму Михкель.
Только теперь Лаас чувствует, что ужасно холодно. Он
шевелит пальцами ног, трет руки, бьет их одна о другую.
Когда чуть согрелся, перед глазами у него опять встает
виденный во сне труп, и снова он, Лаас, словно бы в оди
ночестве раскачивается среди моря, во вселенной. Если бы
он исчез, умер, утонул — кому до этого... Бабушка проли
ла бы слезу, мама постонала бы дольше.
Нет, он не хочет! Да, он ссорился, ругался с мамой,
грозился наперекор всем пойти учиться, но все равно те
перь здесь...
Эдисон, Наполеон, Цезарь... Даже кивистикуский
Эвальд отправился в город, нанялся учеником, хотя дома
крыша готова была обвалиться матери на голову и вся де
ревня в один голос кричала, что парень лентяй, не хочет
работать и ходить в море... А рауновский Лаас податлив на
любую похвалу, готов даже похоронить себя, чтобы люди
могли попечалиться, попеть и потом говорить о нем только
хорошее...
Уж взялись бы они выбирать наконец сети!.. Может,
как-нибудь перебился бы, ведь живет же Эвальд в городе.
Одежду и деньги, которые он, Лаас, теперь заработал, ма
ма должна бы все же позволить ему взять — ах, пусть не
позволяет, сам возьмет, и пускай тогда отбирают! Хорошо,
что знает адрес Эвальда. Уж какую-нибудь работу найдет,
может сперва погрязнее и подешевле. А если случится
встретить Нийду, то отвернется. Никто, кроме Эвальда, его
в городе не знает. И он не знает никого другого.
Другие. Другие есть другие, даже если это отец или
мать. Он должен делать то, что сам хочет!
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Горящая трубка, красный огонек фонаря и далекие
проблески Кообассяяреского маяка... Он чувствует, будто
в его душе что-то выпрямляется.
Уж начали бы они наконец выбирать сети!
2

Низкая, с запыленными окнами мастерская в проулке
маленького городка. В углу велосипеды с заржавленными
спицами, на полу и на полках вперемешку инструменты
и разные железяки. Но это не беда, хозяин — мастер, ка
кого поискать.
На улице слышно фырчанье мотора. Это остановился
и теперь входит дородный земский врач. Опять забарахлил
мотоцикл.
— Ну посмотрим, опять, что ли, запор в желудке? —
с радостным оживлением говорит хозяин и откладывает
все другое. Вдвоем с Эвальдом они закатывают мотоцикл
в мастерскую, толстый господин сам придерживает дверь.
Снова заводится мотор — хозяин спец, может по звуку
определить, где что барахлит.
— Так и есть, карбюратор. Я сразу подумал. Придется
разобрать.
Все идет быстро, ладно. Вдруг потребовался плоский
американский ключик.
— Ну куда я его подевал — только что был у меня
в руках!
Хозяин и помощник ищут, земский доктор ждет, уче
ник напильником что-то вытачивает.
— Только что был у меня в руках,— опять говорит без
всякой злобы хозяин. Так уж ведется, что если тебе нужна
позарез какая-нибудь вещь, то ее нигде нет. Хозяин тихо
посвистывает, и поиски продолжаются без крика, без нер
вотрепки, без ругани.— Может, ты, парень, видел?
— Не на второй ли он полке.
Лаас прерывает свою работу и тоже ищет американ
ский ключик. Когда его наконец находят под железками,
Лаас также начинает помогать хозяину. Клеить камеры
и выполнять другую мелкую работу ему уже доверяют.
Но по вечерам, скинув с себя рабочую одежду, оба, он
и Эвальд, утыкаются в книги. Эвальд в «Автотехнику»,
он — в какое-нибудь жизнеописание великого человека,
штудирует учебник немецкого языка, читает «Мартина
Идена» или какую-нибудь художественную книгу, кото
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рую он только что принес из библиотеки. По-немецки он
начал еще в последнем классе Уулураннаской начальной
школы кое-что понимать, по крайней мере мог с помощью
словаря разбирать заглавия. Ему не дает покоя «Das Liebesleben in der Natur» 1 Вильгельма Бёлыпа. Три тома этой
книги он брал по нескольку раз — когда подходил срок,
возвращал, затем брал снова. Как же разнится у животных
любовная жизнь! Есть в высшей степени целомудренные
животные, которые лишь раз в году спариваются, чтобы
продолжить свой род, но есть и просто звери, как, напри
мер, самки-крестовики. Паук-крестовик должен иметь
проворные ноги, потому что стоит ему после короткого
любовного счастья чуть зазеваться, как паучиха тут же его
слопает — что зачастую и бывает.
Получается, что в природе любовь и смерть идут ря
дом — лососи умирают вскоре после того, как отметали
икру,— только люди, кажется, превратили любовные уте
хи в игру...
...Чуть было не наделил...
Корпение над трехтомным исследованием Бёлыпа от
крывало дорогу и к другой немецкой литературе, хотя бы
с помощью словаря. Но его библией, книгой его книг в то
время, когда Лаас из подростка становится юношей, ока
зывается все же «Мартин Иден», которую он может вновь
и вновь перечитывать на родном языке. Как и Мартин, он
тоже хочет учиться, преуспевать в жизни и лишь после
того, как достигнет вершины... Нет, по примеру Мартина
Идена Лаас Раун не желает кидаться в волны, наклады
вать на себя руки... Или все же... Ведь, может быть, лишь
случайно, только по отцовской неосторожности, он и по
явился на свет...
Эвальду чужды книги, которые Лаас приносит из биб
лиотеки, так же как и его сомнения и думы. Эвальда вле
кут электричество, техника и разные машины. Лаасу ка
жется, что на свете нет такой машины, с которой бы не
справился Эвальд. Однажды квартирная хозяйка принесла
ему швейную машинку. Он снисходительно и чуточку ви
новато улыбнулся, открыл машинку, некоторое время по
изучал эти мудреные винтики-болтики, подкрутил в двух
местах — и машинка заработала.
В правом ящике стола у него лежит лупа и прочий не
обходимый для часовщика инструмент. И все-таки больше
всего Эвальда привлекают электричество и радио. Он уже
1
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давно смастерил из молочной бутылки детектор. Когда
Эвальд собрался было уходить в другую мастерскую, где
больше машин, хозяин не отпустил его, прибавил по три
цента в час к зарплате.
Эвальд помог и Лаасу получить его нынешнее место.
После того ночного лова Лаас, правда, не сразу попал
в город. Всю осень ходил в море, в то же время все упорнее
готовился к отъезду в город. Написал Эвальду, копил
деньги, сшил себе новую одежду. И в одно из воскресений,
после того как траулер опять выбрал из залива всю киль
ку, съездил на велосипеде в город. Пусть перебродит, ду
мала мама, когда-нибудь остепенится. Но после крещения
запрягла старого Кырба, и с продуктами и дровами они
прикатили в город.
Лаас и на лето не приехал домой, остался работать
в мастерской, решил немного подкопить денег. И дома
в нем уже не так нуждались. Мужики на судне, где отец
работал плотником, вздумали требовать повышения зар
платы — чуть ли не забастовку объявили. Команду рас
считали, и большинство, включая отца, никак не могли
найти новое место. Большая война, правда, уже давно
кончилась, но свары поменьше продолжались и в Африке,
и в Азии, и в Южной Америке; по мнению отца, в воздухе
уже снова чувствовалась слабая гарь большой войны.
—
Тогда поезжай домой и принюхайся, если у тебя та
кой острое чутье! — сказали ему в пароходной конторе.—
Ты в летах, долго ли будешь занимать места молодых...
Вот отец и приехал домой. Хозяйство, хотя после войны
и прирезали чуток земли, было не столь большим, чтобы
всех прокормить, а тем более позволить содержать челове
ка в гимназии. А в гимназию Лаасу так хотелось попасть!
Потому и не едет он на лето домой, а остается работать
в мастерской. Но осенью вместе с Эвальдом подает заявле
ние в ремесленное училище — здесь нет большой платы за
учебу. Эвальд поступает на металлообработку, а он, Л а
ас,— на строительное отделение, специальность — мосты
и дороги. И не только потому, что ему снова и снова явля
ется это удивительное видение — Золотые Ворота, а боль
ше по практическим соображениям: всюду был перебор
работников, только дорожных мастеров, говорили, не
хватает.
С помощью Эвальда, который учился и ремонтировал
швейные и вязальные машинки, паял и клепал, лудил
и чинил все — будь то часы или беличьи клетки,— они
как-то выходят из положения с квартирой и со всем про
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чим. Отец дома соорудил из кожуха старой морской мины
малюсенькую смолокуренную печь и, когда приезжал
в город торговать смолой, дегтем и скипидаром, прихваты
вал с собой для Лааса также провизию. Так что Лаасу чу
точку легче бороться за учебу, чем Мартину Идену, но она,
эта борьба, все же довольно сурова, приходится отказы
ваться от всего — от развлечений и девушек. Только без
книг, пусть и не относящихся к ремеслу, он не может
и дня прожить.
Живя в таком напряжении все три года, Лаас из под
ростка становится молодым человеком. Он видит во сне
женщину (не похожую лицом ни на Юулу, ни на Нийду),
которую ласкает и с которой очень хочет близости. Это его
не пугает, это не считается грехом, потому что о таких ве
щах он уже читал в книге Бёлыпа.
Нийда! Лаас иногда видит ее на улице. На его шапочке
нет такой золотой окантовки, как у Нийды, но все же она
приветствует его улыбкой, и довольно дружеской. Но Лаас
не оглядывается...
Он читал историю про лисицу и виноград, но у него да
же на мгновение не возникает мысли, что все это могло бы
сейчас относиться и к нему самому.
*

*

*

Окончив ремесленное училище, хотя и не с похвальной
грамотой, но вполне удовлетворительно, Лаас выяснил, что
и место дорожного мастера, и даже его помощника нигде
не валяется. Прослужил год в действительной — от нее все
равно не было избавления — и теперь работает в Таллине
десятником в строительной фирме «Нийлер и К0».
Полдень жаркого лета. Парит. Русские из Печоры ра
ботают вверху на стене, в рубашках, мужики внизу во
внутреннем дворе — почти полуголые. Попыхивает мотор,
стальной канат с шумом свищет вверх и вниз, и одна
партия кирпича за другой поднимается на леса пятого эта
жа. Грузовики заезжают в ворота, слышно глухое шмя
канье падающих на землю стальных балок, и доносятся
режущие стуки пневматических молотков на клепке.
Лаас Раун руководит доставкой наверх кирпича. Когда
он оглядывается на въезжающую машину, слышится
крик:
— Отходи!
6
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Рабочие у лебедки поднимают голову, и в тот же миг
с пятого этажа падает кирпич, едва не задев молодого де
сятника.
— Дьявол,— буркает один из мужиков после первого
испуга.— Тут смерть прямо под носом, а может, и ближе!
Снова и снова стальной канат взметает вверх тяжелую
ношу. Соленый, перемешанный с кирпичной пылью пот
стекает по красно-бурым мужицким спинам — фирма
«Нийлер» платит, но и работу за это требует.
Раун поднимается лебедкой наверх — нужно замерить
у каменщиков карнизы. Приходится спешить с этажа на
этаж, записывать, подсчитывать. Он требователен и не
уступчив как к себе, так и к другим.
Сегодня суббота, они заканчивают работу раньше
и, выплатив зарплату, оказываются с инженером Нийлером вдвоем в конторе.
Старый Нийлер с чуть заметной улыбкой смотрит на
молодого человека. Был помощником десятника, теперь —
десятник. Нийлер в людях разбирается и чувствует, что
Лаас Раун — птица, которая копит в себе силы для полета.
Еще раз проходят по опустевшим лесам, по строитель
ной площадке, прикидывают, на сколько хватит привезен
ного материала.
— Послушайте, Раун, какие у вас на завтра планы?
— Никаких — воскресенье.
— Вот и хорошо. Не отвезли бы вы меня в Меремызу,
а то в эту неделю столько ездил, руки задубели.
По ровному пылящему шоссе одна за другой несутся
модные приземистые машины — мимо редких крестьян
ских телег или высоких автобусов, набитых едущими
в конце недели пассажирами. Раун ведет машину осто
рожно, но временами чувствует странное желание мчаться
все быстрее и быстрее и жмет на газ. Низко опустившееся
солнце бьет на повороте дороги прямо в лицо, веки у еду
щих сужаются до узеньких щелочек, появляется ощуще
ние, будто машина устремляется прямо в огромное пламя
вечернего светила.
Где-то в деревне дорогу переходит коровье стадо. Ма
шина притормаживает, и снова телеграфные столбы рит
мично проносятся мимо. Луг с редкими лиственными де
ревцами, деревенский проселок, поле, церковь и село, ка
кой-то мост.
— Направо!
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Машина сворачивает на узкое гравийное шоссе. На
мгновение показывается залив, затем дорога идет по низ
кому буйному лугу и исчезает среди орешника.
Они берут еще правее, выезжают на почти неезженую
грунтовую дорогу, с редкими тележными и автомобильны
ми следами. Тут приходится ехать медленно. За далеким
простором едва синеют высокие макушки одиночных со
сен. Лаасу вспоминается давняя картина: ясный летний
день, тихое колыхание ржи, дедушка и саночки. Но сейчас
вечер и сидящий рядом человек — никакой не дедушка.
Машина останавливается. Две створки ворот, столбы
соединены уже слегка замшелой перекладиной со старин
ной отделкой. Налево залив, полуострова, далекий маяк
и отсвет исчезнувшего в море солнца. За кленами двух
этажный, с большими окнами дом.
Стол накрыт в полутемной комнате. Лаас пребывает
в странном смущении, потому что перед ним сидят две
женщины. Не будь здесь старого Нийлера, он, и без того
малословный, вообще бы молчал.
Его узкая высокая комната располагалась на втором
этаже.
Что я там говорил, пытается вспомнить Лаас. Выглядел
ужасно неловким. Неправильно пользовался, наверное,
вилкой, капнул из молочного стакана на скатерть.
Он открывает окно. Хотя отсюда открывается еще
больший простор — за подпирающими устье залива горба
ми островов виднеется темная вздымающаяся грудь от
крытого моря,— это уже не возвращает его в счастливое
забвение. Все яснее он начинает различать гладко приче
санную темную голову и кажущиеся чуточку узкими
глаза.
— Хилья, подай молоко!— Тихо, бесшумно протяги
вается загорелая детская рука.
— Как же ты, Хилья, жила тут всю эту неделю?
— Хорошо. Мы завтра поедем на Вийрелайу?
Удивительно: кажется, что все словно бы опущено
в какой-то проявитель и выступает отчетливо и контрастно
на фотопластинке.
Поездка, вечер и ночь. Как-то несуразно смешиваются
все мысли. Вспоминаются Золотые Ворота, его далекая
детская мечта, но и их сегодня он не очень воспринимает.
Ночь наполнена какими-то призрачными снами с бес
конечными падениями и крутыми взлетами. Спасаясь от
кого-то, он будто устремляется ему прямо в лапы. Высо
6*
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кие, мерцающие башни, бакен, который все увеличивается
в размерах, и птицы вокруг его огня.
Он в испуге просыпается. Полусумеречная ночь, и до
него доходит, где он сейчас.
Лаас поднимается и стоит неподвижно посреди комна
ты. Это был лишь сон, успокаивает он себя. Не был сном
запрет Юулы: «...никому об этом не говори...» Но с тех пор
прошло столько времени, и тогда он был еще совсем ре
бенком.
Мать и отец... Чуть было не наделил... Не было ли это
воспринято с излишне преувеличенным детским трагиз
мом?..
Зачем Нийлер позвал меня сюда? Только чтобы я вел
его машину? Десятник — может, думает, превзойти его?
Верно, на строительную площадку Нийлера он утром при
ходил первым, а вечером уходил с нее последним, эконо
мил деньги Нийлера, словно это были его личные сбере
жения. Но, наверное, так поступают и другие десятники,
на двух других стройках Нийлера. Или они этого не
делают?
На военной службе он был во взводе единственным, ко
го ни разу не наказывали. Особой честыо это не считалось.
Его высмеивали, называли шкурой, и его оставили бы на
сверхсрочной, если бы он этого сам пожелал. Хочет ли он
всю жизнь ходить у Нийлера в десятниках? Яков из-за
Лии служил семь лет у Лаба, потом еще семь из-за Рахи
ли... Но Нийлер не Лаб, а он, Лаас, не столь глуп, чтобы
позволить водить себя за нос из-за какой-то напрасной на
дежды. Собака растет, зубы растут тоже — и растет у со
баки горб, остались в его памяти слова ванатоаского Яана.
Или рост горба остановился? Его привлекают дороги
и мосты — только бы найти какое-нибудь место дорожного
мастера.
И тут, словно наяву, перед ним возникает узкая заго
релая рука, темные волосы и кажущиеся чуть узковатыми
глаза. Он снова ложится и засыпает.
Просыпается от коровьего мычания. Кажется стран
ным, что в таком месте оказываются коровы.
День ясный, за завтраком Лаас выглядит смелее. Ста
рый Нийлер пребывает в хорошем настроении, упитанный
десятилетний Олев усердно ест, и темные волосы Хильи
пышут свежестью.
— Мы поедем на Вийрелайу?— спрашивает у отца
Олев.
— Ты не дашь мне отдохнуть? И ветер встречный.
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— Тогда будем грести.
— Тоже мне гребец! Вы, господин Раун, умеете управ
лять парусом?
— Вроде бы...
— Ясно, прибрежный житель. Не хотели бы поехать
с ними? А я лучше полежу дома.
— У нас большая лодка и большой парус... Может,
арендатор поедет с нами, если сам не хочешь?— неуверен
но вставляет хозяйка.
Сходятся на том, что Нийлер и хозяйка поедут вместе
со всеми. Лаас тащит из сарая паруса и устанавливает
мачту. Унижение, причиненное недоверием хозяйки, за
бывается, когда Хилья, входя в лодку, касается его руки.
Это удивительное возбуждение, которое расходится от
пальцев к запястью. Во время плавания он смотрит на небо
и на море, а видит при этом только узкий девичий профиль
и словно бы слышит, как безмолвно сидит на банке Хилья.
Лодка скрежещет килем по прибрежной гальке. Боль
шие пахучие наносы водорослей, пронзительные крики
чаек. Хилья снимает с ног туфли и соскальзывает через
борт в воду, но, сделав пару шагов, спотыкается об острые
камни. Лаас хочет ей снова помочь.
— Нет, нет! — отстраняет она его руку.
Ему неловко, и в продолжение всего пребывания на
островке он не может освободиться от этого ощущения.
К счастью, при возвращении ветер дует почти навстречу,
и, помогая парусам, Лаас находит выход в том, что гребет
изо всех сил. У причала плещутся мальчишки — видимо,
дети арендатора, обычно личные причалы безлюдны.
Они решают искупаться. Дамы раздеваются за деревь
ями, мужчины прямо на причале. Плавают друг от друга
довольно далеко, и вода достаточно прохладная.
Дома старого Нийлера ждет приглашение на деревен
ский праздник.
— Послушай, Линда,— обращается он к служанке,—
нас приглашают на праздник. Где это Разикуское поле
и что там делают?..
Спектакль кончился, и уже ночь. В небе звезды, и го
рит несколько огней. Трубы устали, начинает играть гар
монь. Толстый вспотевший парень подхватывает служанку
на танец.
Лаасу страшно. Он и раньше переживал, что не может
делать того, что нужно, но еще никогда его отчаяние из-за
этого не было столь острым. Вот приближается молодой
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господин, каком-нибудь учитель или пограничник в граж
данском,— и Лаас угадывает их намерения.
— Разрешите пригласить.
— Благодарю, я не танцую.
Руки у Лааса дрожат. А потом от счастья он становится
совсем кротким, искренним и спрашивает Хилью:
— Вы действительно не танцуете?
— Нет, вы ведь тоже не танцуете.
— Я не умею,— говорит он кротко.
И я не умею. Походила несколько раз на курсы, но
из этого ничего не вышло, наверное, была слишком нелов
кой и...
Они стоят рядом. Вот ее старшая сестра, говорит
Хилья, танцует, они с ней совершенно разные по натуре.
Аино училась на математическом, теперь она в Париже
в художественной школе, даже на лето не приехала домой.
А ее, Хилью, интересует философия, только философия, не
языки и не история. Впереди конкурсные экзамены —
только бы поступить в университет!
Танцы все разгорались.
И когда эта Линда соберется уходить!— вздыхает
Хилья.
Если она хочет остаться, мы можем пойти.
Летняя ночь полна тихого дыхания. Роса нагнула тя
желую рожь. Проходя по краю поля, они чувствуют, как
прохладные колосья касаются их рук и одежды. Они идут
рядом, раздающиеся на празднике возгласы отступают все
дальше.
Вы, наверное, очень послушны?— спрашивает Лаас,
вспоминая мать Хильи.
Ох, не знаю... Иначе вроде и не получается. А вот
вы совершенно свободны, независимы.
— Если человек ни от кого не зависит, то тем больше
он зависит от каждого — от рабочего, предпринимателя
и так далее.
Быть свободным все же лучше.
И они идут дальше. Покос, поле. Где-то звенит коло
кольчик под дугой. Толстый парень, проходя мимо, подо
зрительно смотрит на них, затем дорога заворачивает
в высокий лес.
— Я здесь немного боюсь.
1
олоса стихают. Слышны только их собственные шаги
Темно. Время от времени их руки касаются, и тогда Лааса
охватывает ощущение удивительного счастья.
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— Ну и тишина...— И через некоторое время: — И все
же словно бы кто-то перебирает струны какого-то инстру
мента. Будто дух какой.
Будто дух — и действительно, будто кто-то перебирает
глухие струны контрабаса.
— Вы ничего не говорите. Сказали, что вы один. Но
ведь у вас сестра, отец, мать...
Отец и мать... «Чуть было не наделил...» — вспомина
ется на мгновение. Но тут же он оттесняет все это куда-то
в закоулки души и говорит:
— Мой отец плавал на судне только перед мачтой.
— Что это значит — перед мачтой?
— На полубаке. На судне матросское жилье находится
на носу, перед первой мачтой. А в деревне мы безземель
ные, просто безземельщики.
— Простые люди часто лучше...
— Не знаю, если ты всего лишь матрос или рыбак...
— Однако сами вы кое-чего достигли.
— Это только кажется. Иногда чувствуешь, что все это
только внешне, будто сон, а сам я все еще ставлю сети.
Жизнь в какой-то мере словно бы остановилась с тех пор,
как я наперекор всему ушел в город.
— А мне кажется, что вы сильный, и папа думает, что
вы непременно пойдете очень далеко.
— A-а...— отмахивается Лаас.
Они идут дальше, и его все больше охватывает опьяне
ние. Чувства становятся простыми и бесхитростными, как
у ребенка, и ему хочется стать на колени перед той, что
идет рядом, прижаться головой к ее коленям и целовать
их.
Они молча идут по высокому ночному лесу. Тихо пере
говариваются макушки, невидимая белочка роняет на су
хой сучок шишку, вскрикивает во сне одинокая птичка.
Потом лес кончается, и они вглядываются через поле. Но
сегодняшняя ночь темнее вчерашней, залив и полуострова
сливаются, яснее видятся проблески маяка.
— Вам не кажется, что в старой риге живут духи? —
шепчет Хилья, придвигаясь к Лаасу. И действительно, под
высокими стропилами и соломенной крышей вроде бы
слышится какое-то движение, словно бы давно умершие
господа справляют здесь со своими кучерами какой-то
праздник.
По кленам, то дремля, то переваливаясь, гуляет сонный
ветерок.
Очутившись на веранде, Хилья шепчет:
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— Что, если они теперь закрыли дверь?
Дверь открывается беззвучно, но Хилья тут же закры
вает ее. И тогда они стоят друг против друга, не зная, что
делать.
— Вы хотите пойти наверх — спать?— спрашивает
девушка.
— Ах, я, наверное, уже не усну.
— Я тоже по вечерам не могу уснуть. Ночи странные,
они почему-то прекраснее дня.
На веранде мрак от кроны больших лиственных де
ревьев. Откуда-то сочится едва уловимое дуновение.
И опять странная, опьяняющая тишина.
— Как хорошо вот так,— говорит Лаас.
— Д а,— шепчет девушка.
У Лааса все мысли улетучиваются из головы. Есть
только он и рядом с ним Хилья.
Откуда-то доносится шорох.
— Линда! — шепчет Хилья. Но больше ни з в у к а — вид
но, это был ветер.
— Вам же надо утром, совсем скоро, собираться уез
жать, не сможете и поспать,— беспокоится Хилья.
— Чего там спать,— отмахивается Лаас.
— Но вы днем сидели за веслами, а завтра, вернее се
годня — опять работа,— в ее голосе чувствуется печальная
озабоченность.
Теперь и впрямь что-то грохочет в хлеву или в доме
арендатора.
— Идем, идите, идите ж е!— И она тянет Лааса за со
бой. Дверь открывается, они крадутся сквозь сени.
— Доброй ночи!
Ее длинные пальчики дрожат в его руке.
— Доброй ночи.— И Лаас поднимается вверх по тем
ной лестнице.
Усевшись на кровати, он чувствует, будто стянут тыся
чами тугих веревок. Ноги и руки двигаются, но ощущение
сдавленности все усиливается, и он уже готов звать на по
мощь, будто пленник, который вдруг выброшен на незна
комую землю. Он ходит по комнате, открывает окно, но
ничто не помогает.
Мысли теснятся, одна призрачная картина сменяет
другую. Они опять в лодке — высокие наносы водорослей
на островке, крики чаек и блещущее солнце. Потом ржаное
поле, «я не танцую», мягкое, мелодичное дрожание в го
лосе. Сегодня он не может обвинять себя. Все было нор
мально. Снова и снова он видит себя идущим рядом с де
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вушкой, видит ее губы, уносится думами дальше, и тут
с ним происходит то же, что со сказочным дровосеком, ко
торый, возжелав стать богом, не удовольствовался коро
левской короной: он возвращается снова к действитель
ности. Вспоминаются домашние, домишко в Канарбику,
Юула...
Но то, что было сегодня вечером и ночью, это столь
прекрасно и чисто, что об этом хочется и можно рассказы
вать всем, всем... кроме матери Хильи. Зато отец Хильи
думает, что он, Лаас, непременно пойдет в жизни далеко...
Может, еще все-таки удастся достичь Золотых Ворот и при
этом держать в своей руке узенькую, слегка подрагиваю
щую руку Хильи.
Лаас и не замечает, как долго пребывает в нахлынув
ших на него мыслях, а тем временем небо на востоке уже
начинает алеть. Едва показалось солнце, как он тихо кра
дется по лестнице и идет к морю. Поднявшиеся с бухты
клоки тумана медленно движутся посередине залива,
скрывая рыбацкие сараи на противоположном берегу, но
стоило солнышку подняться сажени на две — и туман на
чинает синеть, становится просвечивающим и рассеи
вается.
Нет здесь, наверное, лова, кроме как осенью. Но зачем
же тогда эти лодки притулились на том берегу? Ах, какое
мне дело до этих посудин!
Когда он возвращается, навстречу ему идет парень —
сын арендатора или молоденький батрак, с уздечкой на
плече и с ломтем хлеба в руке. Видно, лошадь не дается
в руки. Парень учтиво здоровается, и Лаасу вспоминается
время, когда он сам приводил с пастбища Кырба. Забавно,
что именно сегодня утром он встречается со своим старым,
забытым детством.
Лаас направляется в сарай и тихонько заводит мотор.
Все в порядке. Уже полпятого — по крайней мере к шести
будут на месте.
— Господин! Вас просят в комнату,— служанка пово
рачивается и уходит, во всем ее теле чувствуется явная
усталость от вчерашних танцев и бессонной ночи.
— Ну, где же вы, Раун? Линда вас повсюду ищет,—
спрашивает Нийлер.
Еда поставлена только для отъезжающих, хозяйка
в ночном халате сидит просто так.
— Как вам понравилось гулянье? Я слышала, Хилья
вернулась только в два часа. Пришли, видно, вместе? Лин
да пришла позже. Вы же не выспались.
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Чего там сон для молодого человека!— отвечает за
него старый Нийлер.
Когда они выезжают со двора, Лаасу кажется, будто
в окне показался узкий прелестный профиль.
Послушайте, не гоните вы так!— предостерегает
Нийлер.
Лаас снижает скорость, но после этого у него начинают
дрожать от какого-то напряж ения руки. Нога сама собой
все глубже давит на газ, и машина на опасной скорости
берет повороты.
*

*

*

Шесть рабочих дней, неуклюже слатанных, тянутся
друг за другом. Но в очередную и даже следующую суббо
ту инженер в его помощи больше не нуждается — явно,
что госпожа Нийлер руководит и властвует дома. Лаас
живет в каком-то нервном напряжении, он стал резким
и нетерпеливым даже с рабочими. При этом у него возник
вообще интерес к женщинам. Примечает с лесов торопливо
проходящих дам — смотрит им вслед. Правда, с девушка
ми, которые приходят посмотреть на строительство, он попрежнему смущенно-учтив, но в разговоре с ними начина
ет подчеркивать свою роль, из-за чего потом ему становит
ся не по себе. Задерживается взглядом на интимных га
зетных объявлениях, на рекламах экскурсионных поездов,
а по воскресеньям начинает ходить на пляж. И в постели
долго не дают ему заснуть грезы о сказочном воскресенье
в Меремызе.
Хилья...
В работу и в подсчеты вкрадываются ошибки. Эроти
ческие мысли появляются все чаще, они тревожат его во
сне, и вечером он отправляется на улицу с единственной
целью посмотреть на сомнительных женщин. Но это ока
зывается вовсе не так просто. Он слышал, что стоит лишь
вечером пройтись по Виру, и они сами привяжутся к тебе.
Сегодня ни одной такой не видно. Появляется группа
щебечущих школьниц, наверное, с танцевальных курсов,
перед кинотеатром толпятся люди. Прогуливаются с де
вушками военные. Лаас сворачивает в проулок, из порто
вой корчмы доносится шум, но и тут никто не хватает его
за полу, все проходят мимо. Впереди идет какая-то солид
ная дама. Кто ее знает — уж простая-то работница не
в состоянии нацепить на себя такую лису, а посостоятель
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нее кто не станут так поздно ходить по этим улицам. Та
можня, Армия спасения 1, и тут самоуверенная рука дамы
толкает дверь богатого частного дома.
Черт побери! Но даже разочарование лучше постоян
ной нерешительности, и эту ночь он спит спокойно.
И тем не менее на другой день все возвращается, и еще
острее, чем раньше. Воображение восстанавливает в ярких
красках все слышанные рассказы об «этих» дамах. Вспо
минается Аксель Jiao, который уже испытал нечто по
добное.
С Акселем он познакомился на военной службе. Долго
вязый худощавый парень, студент философского факуль
тета, он никак не мог обучиться муштре и все же оставался
удивительно спокойным и, тихонько посмеиваясь, отбывал
свои наряды. Лаас, для которого и самое малое наказание
всегда казалось большим унижением, лишь восхищался
Акселем. И, как явные противоположности, они велико
лепно подходили друг к другу. Один — отрешенный фи
лософ, по-своему Ганди, другой — суровый, жесткий,
стремящийся продвинуться в жизни парень из прибрежья.
Аксель о завтрашнем дне особо не заботился, зато Лаас
разметил свою жизнь лет на пять вперед, и у него был свой
банковский счет. Но когда в каком-то журнале появилась
первая новелла Акселя, для Лааса это было настоящим
потрясением.
— Ты все так достоверно описал — а сам ты в детстве
тоже вот так?..— спрашивает он между прочим.
— Да, конечно,— просто отвечает Аксель.
Лаас завидует его искренности.
Аксель сегодня хотя и дома, но весь в работе. Он подает
другу с полки один из своих переводов. Лааса охватывает
полемический задор, в споре с Акселем можно показать
свою логику и способность к абстракции.
Вечер проходит в безобидной беседе. Но на другой день
Лаас приходит к другу опять.
— Послушай, старик, пойдем к шлюхам в бордель,—
говорит он нарочито грубо, чтобы не было возможности
отступления.
— Что?— удивляется Аксель, посчитав сказанное за
шутку.
Снова почва уходит из-под ног, Лаас оглядывает книж
ные полки, но собирается с духом и говорит:

1
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Я серьезно, у меня в этом деле нет особого опыта ты

же...
Вдруг что-то сдавливает ему горло, он становится бес
помощным, как малый ребенок. Со стыда отворачивается
и прижимает к глазам руки.
Чувствует, как на плечо медленно опускается дру
ж еская рука. Она удивительно добрая, его тело словно бы
сливается с^ ней, и, успокоившись, он говорит:
Я действительно в этом деле ничего не знаю, поду
мал, может, пойдешь со мной.— И теперь еще рябит перед
глазами, но на душе все же облегчение — будь что будет.
Аксель настроен дружески.
Послушай, ты вообще... Ведь это дело... Я тоже не
бывал... Полусумасшедший Юхан Лийв ', помнится, пи
сал, что «женщина — наполовину ангел, наполовину
шлюха, это ясно, как то, что натрий и хлор — это соль».
У Лийва это довольно остроумно, но все-таки человек
е с т ь и одновременно н е е с т ь лишь химия. Зачем же
тебе искать женщину именно в публичном доме?
Но ведь ангел и цы не хотят меня!
Дамы полусвета хотят прежде всего получить твои
деньги!
Может, какая-нибудь шлюха, кроме денег, захочет
и меня. В «Преступлении и наказании» Достоевского та
кой была^ Соня. У Дюма — дама с камелиями. Гетеры
в Древней Греции желали не только денег.
Значит, пойдешь в публичный дом искать свою на
реченную? Боишься, что аигелицы отошьют?
Аксель не подталкивает и не останавливает. С ангелицами у Лааса счастья не было — Нийды вообще нет
в здешних краях, уехала за океан. Человек, который все
школьные годы содержал Нийду, по слухам, и был отцом
«безотцовой» Нийды — он послал дочери и ее матери
деньги на билет, и они обе уехали в Америку. Неужто ему
теперь ехать вслед за Нийдой, искать Золотые Ворота? Но
Ниида там уже вышла замуж! У Хильи же есть мамочка,
которая его, Лааса, не выносит.
Возможно, такой, как он, оказавшийся на этом свете по
отцовской неосторожности, и достоин только продажных
Девиц.„ А может, и впрямь еще обретет счастье с подобной
девицей, даже женится...

Ю х а н Л и й в (1864 —1913) — эстонский поэт-классик.
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Его направляют на третий этаж. Он стоит посреди ком
наты, затем снимает с себя пальто, вешает и опускается на
стул, будто он здесь жилец.
Кровать с чистыми простынями, чистое полотенце
и умывальник, стены оклеены дешевыми обоями, под по
толком красный свет. Такое ощущение, словно он сидит
в лодке, которую шторм гонит на рифы. И все равно он не
в силах изменить курс. Сидит тихо, следит за движением
стрелок — когда же она придет.
Кажется, что один круг секундная стрелка пробегает
торопливо, а на втором застывает на месте. То бежит, то
стоит. Слышатся шаги, но никто не входит. Наконец раз
дается легкий стук.
— Да,— говорит Лаас и встает.
— Здравствуйте,— говорит девица, подает руку и са
дится по другую сторону стола. Закурив папиросу, она
предлагает и ему: — Будьте добры!
— Нет, спасибо,— запинается он. Возникает неловкая
тишина. В комнате распространяется запах табачного ды
ма. Лаас разглядел, что девица приземистая, упитанная,
некрасивая, староватая... Предохранительные средства!
И ему хочется бежать.
— Вы желали?— спрашивает она.
— Д а,— запинается он. «Сколько же это будет сто
ить?.. Может, у меня нет с собой таких денег?..» — возни
кает спасительная мысль.
Но, конечно, есть. Девица раздевается и ложится в по
стель. И он берет ее. Все это быстро.
Чуть погодя тело его уже ощущает прикосновение хо
лодной воды. Моясь, он еще ни о чем не успевает поду
мать, однако, вытираясь, испытывает стыд. Но когда деви
ца начинает мыться той же водой, вытираться тем же по
лотенцем — после него, не обращая ни на что внимания,—
появляется мысль: «Есть и похуже меня!»
Затем он нащупывает пальто на вешалке.
И все-таки ждет, повернувшись спиной к девице, пока
та оденется.
— Всего доброго,— говорит он издали.
Очутившись в проулке, бежит. Появляется странное
чувство — удивительная легкость. Наконец-то с ним это
произошло!
Дома он разводит дезинфицирующее средство и снова
моется.
И все же оставшуюся часть ночи спит спокойно и утром
просыпается свежим и бодрым. Чего уже не было давно.
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Иногда вспоминается вчераш няя картина. Ну и что. Люди
словно бы приблизились к нему, стали дружелюбнее, а сам
он как будто от чего-то очистился.
В последующие дни его всего больше начинает мучить
страх, что он все-таки подхватил болезнь. После посеще
ния врача, правда, успокаивается, но такой радости, как
в первые два дня, уже не испытывает. Ревниво оглядывает
на улице мужчин, которые гуляют с дамами, завидует Ак
селю. Нет, никакой Сони из той толстой староватой девицы
не получилось.
И все же после Юулы она словно стала некими изна
чальными воротами — вовсе не Золотыми (без двух крон
они были бы, возможно, более золоты ми!),— которые при
вели его, приблизили к другому полу.
Лаас начинает поглядывать на живущую в соседней
квартире пышную даму средних лет, которая где-то слу
жила. Ирена Вальдман, барышня или соломенная вдова,
перебралась сюда месяца два тому назад, и Лаас начал
с ней здороваться.
Однажды под вечер он увидел Ирену Вальдман на ули
це — с двумя корзинами. Лаас попросил разрешения по
мочь. Оказывается, она ездила к родственникам в деревню.
Когда он донес корзины в ее уютную комнату, она попро
сила его быть столь любезным, раздеться и чуточку поси
деть. Дрова предусмотрительно были еще до отъезда поло
жены в плиту, и теперь с приятным шипением на них за
горалась береста. Не желает ли господин Раун отведать
чего-нибудь из этих корзин, которые он сам принес?
Яблоки благоухают свежестью. Так много — когда вы
только успеете их съесть?
Да, но другую она должна унести.
Честным до неприличия, для успокоения совести,
можно оставаться в более мелких вещах, но такие хорошо
сохранившиеся яблоки следовало бы, конечно, оставить
себе.
Ирена Вальдман как-то беспомощно смеется. И ее на
удивление пышная грудь словно бы стыдится своего бес
плодного богатства. Лицо у Ирены чуточку рябое, глаза
темные. Лаасу вспоминается девица из «Бразилии».
Следующим вечером он снова встречает Ирену
Вальдман.
— В кино? А можно с вами?
Он мало обращает внимания на то, что происходит на
экране. Желания напирают и сгущаются до ясного виде
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ния. И все же он не совсем хмелеет, не выпускает из мыс
ли реального расчета и постепенно подвигает руку на ко
лено Ирены.
Но ее по-матерински отводят. Ему не очень и стыдно,
возвращаясь домой, он идет, прижимаясь к Ирене.
Под утро Ирена провожает Лааса из своей комнаты.
Потом они долгое время не видят друг друга. Два раза
в неделю Ирену навещает ее обычный посетитель. Наконец
в одну из пятниц явился Лаас Раун.
Было уже поздно. Ирену явно мучает совесть, она
больше не хочет его. Лаас унижается, умоляет, упрашива
ет, пытается взять силой, но Ирена остается непреклонной.
И он сердито уходит.
Несмотря на обиду, он даже счастлив, что женщина из
соседней квартиры отказала. В конце концов, он не ставит
себе целью заиметь постоянную любовницу, тогда уж лучше
девица из «Бразилии», перед которой не нужно нести ника
кой ответственности. Было бы неосторожностью наделить
ребенком женщину, с которой ты не хочешь связать
жизнь, и все же обладание ею дает как бы право желать
других. И Хилья снова оказывается в центре его мечтаний.
Конец зимы и начало весны проходят в какой-то посто
янной тупиковой опасности. Порой у него появляется же
лание напиться и послать эту жизнь ко всем чертям.
Однако у него сохранилось какое-то идущее изнутри его
натуры отвращение к алкоголю, и он достаточно осведом
лен о смехотворности этого одурманивающего средства.
*

*

*

Теплый ветер задувает по городу.
Все сильнее тоска по Хилье. Темное пальто, по-девичьи
хрупкие, узкие бедра. Его шаг сам собой убыстряется. Ла
ас останавливается перед витриной. Хилья! Нет, опять
кто-то другой — и он грустно улыбается.
Зимой Лаас дважды бывал у инженера Нийлера, но
дальше кабинета не попадал.
Говорили о делах. Мало предложений, цены падают. За
границей кризис, может, и сюда еще навалится.
Когда он был в кабинете, туда наведывалась госпожа
Нийлер, которая приветствовала его с холодным почтени
ем, брала какую-нибудь книгу и снова уходила. И Лаас
тоже поднимался.
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Написать Хилье письмо? Она ведь в Тарту. Философ
ский факультет, Хилье Нийлер — наверное, дошло бы.
Или поехать самому, может, увидел бы ее на улице?.. Или
взять адрес?..
Но день проходит за днем, и Лаас не делает ни того, ни
другого. Бродит по пристани. Лед тает, разрушается. Па
роходы уже без помощи подходят к причалу.
Золотые Ворота — его мечта, ставшая для других, воз
можно для мужа Нийды в Америке, явью.
Затем, захваченный какой-то печалью утраты, Лаас
устремленно работает, тратит крайне мало, следит, чтобы
скопленные в хорошие времена деньги не слишком
убывали.
Нет, это уже не обман — Хилья с каждым шагом все
приближается.
Изумленные, оторопевшие, они протягивают друг дру
гу руки.
Лаас невольно поворачивает и идет с девушкой. Он ни
о чем не думает, видит, что улицы, люди, дома пребывают
в каком-то возбуждении и радости, в опьяняющей радости.
— Вы куда-то ш ли?— спрашивает девушка.
— Нет, нет, что вы... А... вы?
Само собой, они сворачивают на боковые улочки и идут
к порту. Шелест трущихся льдин, гигантские корпуса
темных мощных торговых пароходов, высокие и стылые
пакгаузы. Где-то трещит лебедка — наверное, судно скоро
отчалит и на борт взяли остатки провианта.
Затем почти разом зажигаются огни.
— Как у вас дела?— спрашивает Лаас.
— Бывает, совсем плохо,— тихо отвечает Хилья.
— Почему?
— Иногда страшно — все идет медленно, трудно. Сда
ла только латинский язык. У других уже сдано по три-четыре экзамена. Ничто не интересует, все ужасно скучно.
— А философия?
— Должна бы интересовать, но мысли давно умерших
людей, сложные мировоззрения — все это становится както чуждо, мало что можно взять оттуда для себя.
От девушки исходит что-то такое невинное, искреннее,
детское. И если бы он смел, он погладил бы эти узкие,
в дорогих перчатках руки, отдал бы все, чтобы ей было
хорошо.
— И вы молоды, но ведь и вас интересует все?
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— Все,— печально возражает он,— в этом и состоит
трагизм. Я только читаю и читаю, с детства помешан на
чтении, и все равно не могу прийти к ясности в понимании
и других и себя.
Они гуляют по краю причала, находясь в опасной бли
зости от шуршащего льдом моря. Откуда-то издалека до
носится слабый гудок парохода, который прокладывает
себе путь к причалу. Небо над морем темнеет, будто там
скапливается все напряжение пробуждающейся весны.
— Вы смотрели «Далекие берега» Паньоля? 1 — спра
шивает Хилья.
— Да, ходил.
— Я смотрела в кино и в театре, и, по-моему, нет ни
чего прекраснее. Только концовка должна быть другая.
— Почему? Так наиболее верно, реалистично.
— Возможно, но молодой человек должен был остаться
на каком-нибудь острове Южного моря, и Фанни потом
могла бы вместе с ребенком поехать к нему.
— Но ведь их «далекие берега» были для них самыми
близкими, находились в них самих.
— К ак?— удивляется в свою очередь девушка.
— Да это я так, я же ничего не знаю,— увиливает он,
не осмеливаясь обосновать сказанное.
— Будь я мужчиной, я бы тоже пошла в море,— меч
тательно говорит Хилья.
Лаас молчит, да и что ему сказать. Все то, о чем он ду
мал и мечтал, словно бы унеслось в высокую темноту над
городом или рассеялось в вечернем облаке над далеким
морем.
Они снова оказались на одной из главных улиц города,
прошли немного вперед и очутились у нового модного дома
инженера Нийлера.
— Вы так и не сходили, куда шли...
— Это ничего. В порту было чудесно.
— Д а,— говорит Лаас. И больше ему ничего на ум не
приходит. Чувствует, что он статист, человек на перепутье.
Сейчас!.. Но слово не приходит. Он будто знойное не
бо — разодран болью и весь напряжен.
— Доброй ночи!— и Хилья подает руку. — Заходите
к нам в праздники.
Лаас, как во сне, делает несколько шагов.
1 Паньоль
Марсель
тург и киносценарист.— Р е д .

(1 8 9 5 -1 9 7 4 ) - французский
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драма

И все-таки, и все-таки...
«Я сумасшедший, как в бреду, хожу по улицам. И Вы
вместе со мной. Пытаюсь работать. Вы появляетесь вдруг,
стоите и смотрите на меня. Я уже не знаю, где иллюзия,
где реальность.
Собираюсь передать Вам это письмо. Не знаю, осме
люсь ли я когда-нибудь это сделать. Если нет, то у меня
будет хотя бы повод винить себя в том, что осталось мной
не сделанным, или Вам обвинять меня в том, что
я сделал».
Ему хочется написать: «Зову тебя!» — но рука больше
не движется. Он сует листок в карман, нахлобучивает
шляпу и уходит.
Хилья уезжает завтра. А он, безумный, бесплодно ты
чась, упустил из рук эти две недели. Трижды он приходил
к инженеру Нийлеру и все же ничего не предпринял, ни
чего не сказал. А завтра город будет уже пустой.
Звонит.
Госпожа Нийлер открывает:
— Вы хотели с моим мужем... его сейчас нет дома.
Кто-то словно выталкивает его за дверь, а он все же не
сходит с места. И тут, откуда только взялась эта смелость,
запинаясь говорит:
— А барышня Хилья?..
— Хилья — да, а в чем дело?
— Хотел сказать ей пару слов.
Госпожа Нийлер недоуменно пожимает плечами и, не
приглашая Лааса снять пальто, кричит в другую комнату:
— Хилья, с тобой хотят поговорить!
Они стоят друг против друга в полутемном помещении.
— Вы уезжаете, город остается пустым. Разрешите вам
писать...
Он подает ей листок, и длинные пальчики безмолвно
сжимают его в комок.
— Можно прийти па вокзал?
— Нет.
Потом в тихом помещении снова слышится шепот:
— Нет, нет не приходите! Вы не должны!
Она убегает, и он, ничего не видя перед собой, выходит
через высокие двери во двор перед домом.
На вокзальной платформе он ощущает нестерпимую
пустоту, беспредельную, сокрушающую пустоту одино
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чества. Издали доносится злобное звериное гиканье только
что отошедшего поезда.
Лааса Хилья не видела — оно и лучше. Госпожа Нийлер уехала вместе с дочкой, сам инженер вернулся и сел
в машину.
И тогда с невыносимой медлительностью тянутся два
грустных, тоскливых дня.
Вечером он находит письмо.
«Уже ночь. Не спится. Тело истекает кровью от ран,
нанесенных перестуком колес. Мне больно, и я бы не хоте
ла находиться здесь. Ненавижу поезд, кондуктора, людей,
которые едут со мной. Мама допытывается, что со мной,
а я сама не знаю».
Затем тон письма становится нежным, ласковым. Не
забываемое воспоминание о минувшем лете, вековые сосны
Меремызы и вечер в порту, спокойное море и шуршание
льда.
Лаас залпом пробегает ломкие, дрожащие строки. Чув
ствует, как он почти физически вырастает. Счастье столь
велико, что не умещается в комнате, оно простирается над
домами, улицами, над городом, раскидывает свои крылья
над морем.
И он выбегает из комнаты, несется в счастливом поры
ве по улицам на самый верх безлюдного мола.
Хилья! Завораживающе звучное имя. Холодный за
стывший бетон кажется ему теплым, почти мягким, и море
подкатывается к его ногам.
Вечер. Он все еще ходит по берегу и читает письмо.
Когда он возвращается домой, мир представляется ему об
новленным. Лица встречных кажутся ему такими славны
ми, а злым он готов простить их грехи.
Пишет долго. Просто и искренне. Он не говорит о люб
ви, единственном, чем он охвачен. Любовь столь свята, что
ее нельзя доверять официальным почтовым операциям,
она столь дорога, что ее нельзя передать через кого-то из
рук в руки.
Опасается только, что мать Хильи не выносит его. По
чему — этого он и сам не знает. Недостаточно элегантен,
но ведь этому можно научиться. Не богат, но в будущем он
станет зарабатывать столько, сколько нужно для жизни.
Может быть, слишком деревенский, родители простые
крестьяне — да, это так, но они старательные и честные
люди.
Письмо становится все длиннее. Уже два часа ночи,
когда он заклеивает конверт и надписывает адрес. Не тер
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пится ни минутки. Однако нет почтовых марок, он поку
пает их только на вокзале. Наклеивает две десятицентовые
марки, так как письмо может оказаться тяжелее.
Захлопнул язычок почтового ящ ика и все равно не ус
покаивается. В необычном порыве благородства он готов
хотя бы на одну ночь осчастливить всех обездоленных.
Лиш ь под утро ложится в постель и засыпает с чувством
какого-то высшего целомудрия.
И снова проходит два дня, на этот раз звонко-ра
достных.
Уже по шагам почтальона он уверен, что есть письмо от
Хильи. Но не знает, что эти строки, над которыми, каза
лось, пронесся холодный расчетливый ветер, станут, мо
жет быть, самыми роковыми в его жизни.
«Когда я писала предыдущее письмо, я была усталой,
нервной. Но Вы не должны были понять меня так, как по
няли. К тому же у меня есть свои отношения с людьми,
почти обязанности, которые связывают меня. Это было
лишь минутным настроением. Господин Раун, Вы не дол
жны мне больше писать! Хилья Н.»
Он не поверил. Это невозможно! И вытащил из запис
ной книжки письмо Хильи, которое всегда носил с собой.
Почерк был одинаковый.
Нет, это все-таки недоразумение.
В тот же день он пишет ей снова. Заклинает, умоляет.
Уже не разбирает, что пишет, все выливается наружу.
Пропадают стыд и гордость, он, как утопающий, зовет на
помощь.
Ждет. Нет, не может быть, чтобы все кончилось. Слы
шит шепот Хильи. И как слабеющему от жажды странни
ку в пустыне мерещатся все более чудесные оазисы, так
и для Лааса день в Меремызе становится какой-то нежно
прекрасной, удивительно чистой летней сказкой, из кото
рой воображение отбрасывает все постороннее. И как уже
давно, он и сейчас, в этом отчаянии, представляет себя ко
ролевским сыном, в присутствии которого даже ворону,
черной птице ночи, достаются отливающие серебром
крылья.
Ждет письма. И оно приходит, как ледяное дыхание.
«Нельзя ведь, переписываясь, прекратить переписку.
Господин Раун, я больше не буду читать Ваших писем.
Верю, что у Вас есть чувство такта и Вы меня действи
тельно оставите в покое. X. Н.».
Лаас сдерживает себя из последних сил, боясь, что
увидят его оголенный позор. Машинально ведет дела, ко
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торые не нуждаются в том, чтобы над ними задумываться.
Живет по своим старым привычкам, каждое утро приби
рает комнату, делает гимнастику, бегает вниз в лавку за
молоком. Это пока еще ход часов, у которых движутся ко
лесики и стрелки, но у которых раз от разу, с каждым
днем, все слабеет незаведенная пружина.
*

*

*

Опершись на поручни, он смотрит на склонившееся
красное холодеющее солнце.
Весна?
Пронизывающий
северо-западный
ветер
свистит в вантах и время от времени швыряет с отдельных
крутых волн в лицо холодные капли. Два матроса, которые
были заняты на корме со швартовым тросом, стараются
согреться, бьют себя руками, пассажиры в большинстве
сбились в укрытие.
«Того и гляди, пойдет снег»,— думает Лаас, поглядывая
на темные тучи.
И вновь наваливается боль. Он выхватывает из-за па
зухи конверт, словно он наполнен обжигающим морозом.
«Господин Раун, я больше не буду читать Ваших пи
сем. Верю, что у Вас есть чувство такта и Вы меня дей
ствительно оставите в покое. X. Н.».
Он перестал писать. Но, словно побитая, изгнанная из
дома собачонка, скребся за дверями, искал щелочки: по
слал две открытки без подписи — открытка не письмо! На
них просто не обратили внимания, никакого ответа, даже
такого, в котором было бы сказано, что он человек бессо
вестный.
Вдруг в памяти с удивительной ясностью всплывает
смерть Мартина Идена. Звездное небо. Долгие вздохи оке
ана. Пароход уже отплыл от него на расстояние звука.
Мартин усмехается на свое возникшее на миг, странное
желание жить и плывет дальше как человек, которому уже
не надо спешить. Жизнь скользит мимо. Зачем, куда? Он
набирает полные легкие воздуха, уходит под воду, чувст
вует, что ушел уже довольно глубоко, и тут пропадает со
знание.
Лаас на корме «Нептуна» перегнулся через поручни.
Нет, он никакой не Иден. Руфь все-таки хотела быть
с Иденом, он же с собачьим унижением, даже после того
как его прогнали, все еще пытался тщетно найти располо
жение Хильи.
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Лаас Раун неподвижно уставился на бурлящую за кор
мой воду. Вдруг пальцы сами собой сжимаются в кулаки,
хрупкие, мелкие ледяные строчки становятся- бесформен
ным комком бумаги, рвутся на клочки и, как дрожащие
снежные бабочки, летят на пронизывающем ветру, пока
набегающие волны не поглощают их.
Лаас равнодушно и оцепенело смотрит на море, и руки,
что рвали письмо, кажутся ему чужими. В такой безучаст
ности он стоит еще некоторое время, затем эти же руки
хватают из записной книжки и другое письмо, но, прежде
чем они успевают с ним что-то сделать, Лаас пробуждается
от своей оцепенелости, и застывшая было боль навалива
ется с прежней силой.
Солнце закатилось. Холодный ветер задувает над паро
ходом и морем. Голова молодого человека, стоящего на
корме парохода, низко склонилась над поручнями.
Воля уходит, исчезает почти и сознание. Он — ни
чтожная частичка чего-то неимоверно огромного и мощного,
маленькая клеточка, чья жизнь и движение от нее самой
не зависят. И сочится в море, под боль и робкий трепет ду
ши, напряжение трудовых лет, юношеское упорство, гор
дость молодого человека, сочится из уголков глаз — в до
бавление к толще моря.
И тут он замечает, что письмо в его руке отсырело, на
мокло. Его легко разорвать, и все же он снова сует листок
со строчками, которые еще недавно дышали блаженным
теплом, за пазуху. Выбросить это письмо оказалось невоз
можным.
На пароходе зажглись огни. Немногочисленные пасса
жиры спускались в салон.
Дома, наверное, он будет завтра в это время. Отец,
мать, Малль...
Небось обрадуются после долгой разлуки.
Летняя практика — на двух более или меиее крупных
мостах, на железной дороге. Заработок, правда, меньше,
чем на частных работах, но остается время для учебы и —
можно немного отрешиться от всего.
Чувствует сквозь палубу, как стучит двигатель. Стано
вится холодно. Сквозь решетку он видит, как внизу равно
мерно движутся цилиндры. Эвальд действительно сделал
правильно, что выбрал машины, в них больше жизни, чем
в домах, в которые, когда они готовы, въезжают холодные
люди, богатые адвокаты и...
Черт бы побрал эту жизнь!
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Ритмичная игра тяжелых, лоснящихся от масла многосотсильных стальных мускулов захватывает. И вот он уже
спускается по трапу.
— Здравствуйте! Ну и жарища тут у вас!
— Да уж потеплее, чем на палубе.
В том, как молодой человек прохаживается среди ма
шин, чувствуется сноровка, помощник механика держит
масляную щетку у движущегося вверх и вниз поршня и не
предупреждает Лааса, что здесь можно испачкаться.
— «Данциг 1898»,— читает Л аас.— Старушка. Корпус
тоже в том возрасте?
— Нет, судно лет на двадцать моложе. Неплохо бы сю
да и поновее машину, эта жрет столько, что... но товари
щество бедное.
Сквозь узкую дверцу котельной бьет красноватый от
свет. Потный полуголый кочегар тяжелой стальной лопа
той с грохотом открывает дверцы обеих печей, сероватый
уголь с треском летит в пламя. Затем мелькает длинная
кочерга, поддувала печей пышут жаром — взгляд на ма
нометр, два-три удара тяжелым железным молотом по
скатившимся из бункера большим комьям угля.
Машина работает с придавленным шумом. Можно по
чти слышать, как пар заставляет двигаться тяжелые по
ршни. Кажется, будто здесь взнуздано какое-то могучее
первобытное животное и оно должно тут, со сдерживаемым
ворчанием, выполнять свою работу.
Кочегар, подняв пары, переводит дух. Лаас пробирает
ся в котельную.
— Крепкая работа.
— Уголь ни к черту.
Широкое рябоватое лицо кочегара лоснится от пота.
Вентиляторы установлены вверху, по ходу судна, и воздух
с шумом поступает оттуда вниз, а затем на печные решет
ки. Когда кочегар снова открывает лопатой дверцу, Лаас
вырывает из книжки листочек, сильный ветер подхва
тывает его — и уносит в печь. Бумага превращается
в ничто, даже пепел мгновенно исчезает в тысячеградус
ном пламени.
— Ну и тяга!
— Да, этого здесь хватает — а то разве выдержишь
в такой жаре.
Лаас достает из кармана письмо Хильи, пускает
в струю воздуха — и в следующий миг письма уже нет.
— Вас еще не пробрало потом?
— Есть...
183

лн яСГ тб: Г _ СегОДНЯ Действительно суббота? У каждого
том выупттп" значение. В субботу — платят получку, поля Cvkftn И’ чтение’ ПР0ГУЛКИ’ и опять начинается недеД ь 1 о л ь ~инаТ °М

ЛЬ НеСеТСЯ В 3аХ0ДЯЩее С0ЛИЦе-

НЯЛ 1 ° Г Н
п причале сегодня кончена, и судостроитель
ная веРфь Оолендера и дом рабочих безлюдны. К сараю
и
-0ЧКИ с Цементом, бревна, навезены камни
и гравии, забито несколько свай.
На ^еРегУ и иа Установленном на козлах временном
Р
ле полно людей. Полдюжины автомашин и два автоЛ Са дож^Даются груза и пассажиров. Лаас замечает
рупную фигуру старого Оолендера. Чего-то раскричался
причале приземистый судовой агент, других никого
как следует уже и не помнит. Уж не торговец ли МяФамилия его не приходит на память,— да и са
мого Лааса здесь знают еще меньше.
аасу и Пээтеру Тынису немного по дороге. Пээтера
приехала встречать жена, и Лаас складывает на телегу
свою небольшую поклажу.
Мимо, покачиваясь, проходит автобус.
— Все на моторах,— замечает Лаас.
Да, на моторах. Кто же нынче по-другому! Дело это
поставлено на широкую ногу. Моторы, они не одного му
жика высосут.
И у вас, должно быть, в лодке мотор.
как ж е , только к м о т о р у д о л ж н ы бы ть и сн асти
п о д х о д я щ и е , тогда он оп р а в д ы в а ет ся . Т у т у н ек о т о р ы х м у'иков по ш ест ь -сем ь за т р е п а н н ы х сет о к , и на в ес л а х -т о
с н им и дел а ть н еч его, а у ж с м отор ом д а в д о л г ... М у х у м ц ы
за ст а в и л и сетя м и м оре, р азв е т ут на од н о й ч ел ов еч еск о й
си л е в ы д ер ж и ш ь .

И у Раунов теперь вместе с Яаном Ванатоа и Михкелем
*этоа на ТР°ИХ один мотор. Лаас и не знает, каких это
оило сил. За год всего несколько писем. И все-таки ему
присылали больше, чем сам отвечал на них.
— А как вообщ е уловы ?

о

СкудНОВаты- весной подряд выдалась пара ночей,
по УтРам ~ кот наплакал. Да и плата мизерная —
а снасти и горючее в цене.
вспоминается его собственная путина. Те же
„ _
ры’ и все же как будто что-то изменилось, стало
r чам Trf пУГИМ' 5 еЛ0 не только в моторах и горючем, а
откv гтя гораздо большем. Будто и не тот уже Уулуранна,
I мальчишкой чуть ли не сбежал, и разница не
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столько во внешних переменах, а в чем-то внутреннем, что
пока трудно определить.
Лаас тащит свои чемоданы на хранение в обществен
ную лавку, чтобы йотом за ними прийти. И лишь тут спо
хватывается, что надо было привезти домой какие-нибудь
подарки. Отец ему всегда что-нибудь привозил — ножичек
или карманный фонарик, бабушке платок, Малль и мате
ри — платье. Бабушки больше нет — добрая бабушка ле
жит рядом с дедушкой, на кладбище в Уулуранна...
Он покупает отцу две пачки папирос, матери и Малль
кило конфет. Затем, с портфелем в одной руке, чемодан
чиком — в другой, пускается в дорогу.
Близится вечер, но солнышко греет вроде еще сильнее.
Направо, в придорожном березняке, поднялось роскошное
здание с несколькими трубами, слева среди лесной порос
ли — небольшие необшитые дома поселенцев. Дорога пол
зет вверх, виляет вниз, бухточки в заливе, поросшие лесом
холмы. Два мужика идут с мешками рыбы. Мальчишки
уже выпотрошили плотву из своих вершей, частые ряды
вешек в ручье обозначают места ловли.
Сухое поле, синеющий между кустами можжевельника
вереск. Жердевой забор. Под рябиной маленький ладный
домик из круглых бревен и под соломенной крышей, по
строенный на месте старой хибары. На окнах занавески.
Наверное, Юула живет все еще тут. Писали, что заимела
ребенка, но тот вскоре умер.
Солнце опустилось над Аруметсаским лесом, тени де
ревьев вытянулись. Дверь домика не скрипнула, колодец
безмолвствует. Если бы Юула вышла — узнал бы он ее?
Наверное, постарела.
...В воздухе плывут крохотные синие пушинки, то
взмывают круто вверх, то опускаются вниз. «Дедушка, не
говори плохих слов, мама не велит...»
По дороге вдоль берега идут отец и ууэтоаский Юри.
— Здравствуй!— Он говорит это совершенно обычно,
но сердце наполняется теплотой.
— Лаас, господи помилуй, Лаас!— И отец подходит
столь близко, что его голова касается сыновнего плеча.
Пожимая сыну руку, заглядывает ему в глаза, и у самого
проступают слезы.
Они стоят некоторое время, не в состоянии что-либо
сказать.
— Выходит, вернулся домой!
— Ну и поздоровел же ты, Юри,— говорит Лаас
соседу.
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— Да, мужик хоть куда! Но сам-то расскажи о себе,
надолго домой?
Лаас коротко рассказывает, на сколько он сюда и как.
— Может, тогда и нас определишь к себе на работу?
— Я рабочих не набираю, но поговорю.
Ступая по меже, Лаас ощущает прилив удивительного
счастья.
И тут же, словно по зову, начинает гудеть церковный
колокол. Будто стрела, высится над полями и лесами да
лекая колокольня, один ее звон следует за другим и, слов
но благословляющая рука, нежно гладит зеленеющие
поля, синеватые леса и лоснящееся море. Над банями род
ной деревни поднимаются дымки, одни густо чадят, другие
вьются с красноватым отсветом, и над всем этим сияет
склонившееся над темными макушками Аруметсаского
леса вечернее солнце.
Вот так и шагают они, негромко разговаривая, отец
и Юри, в тяжелых сапогах, за спиной мешки с рыбой. Как
с уловом? Скоро ли выкупят мотор? Уже выкуплен. Ванатоаскому Яану помог брат из Канады, большая семья
Уйеэлу сама скопила по кронам свою долю, плоше всех
пришлось им, Рауиам. Крохотная смолокурня из кожуха
мины — да и сколько там эта смола и деготь стоят! Их
здесь, в Уулураннаском приходе, гонят в каждой третьей
семье. Немного помогло масло — килограмм-другой отво
зили в город. Пришлось поджаться, зато теперь на три
семьи свой купленный в рассрочку мотор! Последний
взнос сделали в феврале. Жалко, что в эту весну было ма
ловато окуней. Сегодня ходили переставлять верши,
в одну, на Пикасяяре, ничего не поймалось, перенесли на
Кийсапюсти. Теперь посмотрим.
— Да, крепко подвинулись.
— Ну, если с соседями заодно, тогда дело идет. Только
куда нам, безземельным. Вон крестьянское общество соби
рается покупать новую молотилку. Будут паровым котлом
гонять.
— Но все равно в рассрочку,— злорадно замечает Яан
и шагает дальше, а его спутники заворачивают к Раунам.
В маленьком хмельнике новые жерди, у старого клена
возле крыльца спилен сук, наверное, стал крышу портить.
Во дворе в высохшей промоине желтеют калужницы, над
баней вьется дымок. Хлопает банная дверь, и на приступке
с ведрами в руках показывается невысокая полная ж ен 
щина. Видит во дворе мужчин. Кто это там? Берет ведра
в одну руку, другой загораживается от солнца.
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— Боже мой, Лаас!
— Иди погляди. Может, еще признаешь.
Лаас застыл на месте. И мать идет. Идет по дорожке, по
желтеющим калужницам, вот она уже у колодца, теперь
под яблоней. В тот момент, когда Лаас ощущает в своей
руке теплую, дрожащую, загрубевшую от работы руку,
мать вдруг начинает всхлипывать, и голова ее утыкается
в плечо сына. Лаас в замешательстве. Наплывает что-то
далекое, досадное, но оно рассеивается, заполняясь тепло
той, и рука сама собой начинает разглаживать бахрому
материнского платка, и так же невольно, оберегающе он
еще нежнее и крепче прижимает к своей груди голову
матери.
— Ну, чего ты там, сразу сырость разводишь,— смеет
ся отец. Но мать и не слышит его.
— Вот ты и дома,— всхлипывая, говорит она.— И пи
сем тоже мало писал, сколько за тебя тужить пришлось.
— Сама видишь, ничего с парнем не стряслось. При
ехал на стройку десятником.
Лаас отпустил руку, и мать начала вытирать слезы.
Она стояла перед сыном в запачканном переднике и рва
ном пиджаке, в котором топила баню, склонив чуть набок
голову, и вот уже на ее лице появляется счастливая
улыбка.
— И одет прилично и... Посмотрим, кто же из вас те
перь выше,— говорит она, стараясь заслонить свою сла
бость шуткой.
— Ох, чего тут,— отмахивается отец, но все же стано
вится — спина к спине — с сыном. И мать, которая доста
ет отцу лишь по плечи, сияет.
— Смотри, старый, все говорил, что я коротышка,
а сын-то с тебя вымахал...
...Маленькая девочка топает по полу, играет со своими
куклами и прячется за Лаасом, когда ванатоаские маль
чишки принимались ее дразнить...
— Бог ты мой, да ты же человеком стала.
Сестренка потупилась. У нее живые темные отцовы
глаза и черные волосы. Она подает руку.
— Мама велела идти в баню.— И тихо исчезает, из-за
полуоткрытой двери в комнату доносится громыхание по
дойника.
— Сколько же это ей лет?— удивляется Лаас.
— Конфирмацию прошла, да чего там эти годы...
Лаас помогает отцу стащить рыбацкие сапоги. Отец
противится — измажешь дегтем руки!— но, когда Лаас
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поставил тяж елы е сапоги в угол, сыновья забота пришлась
ему по душе.
— Ах да, вот тут, не было ничего особого, и не знал,
что привезти...— Лаас протянул отцу папиросы.
— Ну чего ты, сам не куришь, а...
Лаасу стыдно за свои ничтожные подарки.
— Я бы привез чего, но не знал, да и уехать из Талли
на пришлось спешно. Подумал: дам денег, если мотор не
выплачен, или на снасти... Прошлым летом вполне при
лично зарабатывал.
Когда Лаас развернул кулек с конфетами, ему еще
больше стало неловко. Почувствовал себя лицемером, ко
торый хочет на кусочек сахара выменять домашнее тепло
и любовь близких.
Он бы чувствовал себя смелее, если бы дома меньше
заботились о нем и были не такими добрыми. А то получа
лось, будто он все время влезает в какой-то долг, который
невозможно вернуть. Тем не менее все это тепло кажется
ему теперь столь приятным, что, если бы вместо обмана
ему пришлось даже красть его, он бы сделал и это...
Веники распарены, деревянное корыто до краев напол
нено теплой водой. Еще разок поддадут пару — и баня-на
полняется шлепаньем веников и кряхтеньем. И вот уже
отец остается на полке один и просит помять ему жилы.
— Ага-ага, она самая. Ай-яй, теперь больше со сторо
ны правой лопатки! Вот тут, тут, дави большим пальцем!
После чего следует болезненно-приятное покряхтыва
ние. Когда сыновьи пальцы мнут его сухощавые, за
стуженные и вытянутые жилы, отец умиляется:
— Спасибо, спасибо, сын! Сразу видно, что своя плоть
и кровь.
«...Своя плоть и кровь»,— повторяет в мыслях Лаас.
Значит, он все-таки не случайно явился на этот свет, по
крайней мере хоть сейчас отцу от него какая-то помощь.
После бани они вчетвером сидят за столом, который он
помнит еще со времен, когда едва доставал глазами до
края стола,— сидят за тем самым, еще дедом сколоченным
столом, едят теплый подовой хлеб и запивают молоком,
и Лаас чувствует, что он здесь не случайный гость, не тот,
кого могло и не быть.
Еще меньше не могла не быть Малль, молодая красивая
девушка, которая, возможно, скоро приведет в дом Раунов
примака...
Лаас смотрит на мать, родившую их обоих.
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«Ты вели корове, псу лизнуть себя вели, поцелуем сын
родной не удостоил...» — вспоминаются ему слова Суйтса 1 из «Керкокелла». И когда этот блудный сын возвра
щается после своих странствий по городам и весям и пере
ступает родной порог, ему хочется быть особенно нежным
с матерью, но проявляется это лишь в том, что он сидит
притихший и послушный — каким некогда был хмаленький
Лаас, который остерегал дедушку: «...не говори плохих
слов, мама не велит...» Но, несмотря на огромное коли
чество прочитанных книг, Лаас и сейчас еще точно не зна
ет, где кончаются дурные слова и начинаются хорошие
(вернее, те, о которых надо молчать, и те, которые следует
говорить), поэтому он здесь, дома за столом, решает лучше
помолчать.
— Ты все такой же неразговорчивый,— замечает мать.
Она не говорит «бука», не говорит также: «Ну и скучно же
станет с тобой когда-нибудь твоей жене», не говорит, что
он «косноязычный», а произносит гораздо более мягкое
слово. И Лаас благодарен ей за это.
— На работе я не молчу, там иногда, бывает, рассер
дишься, так что и лишнего наговоришь, потом жалеешь.
А в общем-то, да, прежде чем сказать, подумай...
— Да ведь все сначала думают, потом говорят, а ты,
видать, только думаешь.
— Что там разводить разговоры,— пытается его под
держать отец.— Вон политики только и делают, что гово
рят и обещают, а много ли они при этом думают? Потом
тебе же приходится быть тем чудаком, который с горечью
пожимает плечами, мол, чего это я попался на крючок та
кому златоусту.
Ночью мысли Лааса скачут и мечутся, и он не находит
себе покоя.
Кто он такой? Что такое истина? Насколько непод
дельной была сегодня домашняя идиллия? И все же она
выглядит ближе к подлинности, чем отдельные картины
детства. Юула... Кнйгариский Нигулас — жуткий, безум
ный человек — вся кровать в крови, полна еще живых, со
дрогающихся от страсти тел двух грешников. Все это так
же не может быть ложью, хотя на месте канарбикской хи
бары вырос новый домик — старый колодец и рябина со
хранились. Даже Нигулас, говорят, продолжает бормотать
свои мольбы.
1 Суйте

Густав (1884— 1956) — классик эстонской поэзии.
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Что такое истина? Да и можно ли так спрашивать, не
правильнее было бы: что такое и с т и н ы? Разве не своя
истина у каждого человека, у каждого дня, года, возраста?
Мало того. У каждого зрителя тоже несколько г л а з . От
сюда и идут эти бесконечные вариации. Легкое движе
ние — в калейдоскопе все по-новому. Еще поворот, новая
пара глаз — и все иное.
Разве не представлял он людей и самого себя такими,
какими желал или воображал, а не такими, какими они
были на самом деле?
«Чем больше человек хочет, чтобы что-то было дей
ствительностью, тем легче он готов этому поверить».
И еще: «Человеческий дух сродни тому выпукло-вогнутому зеркалу, которое всем предметам придает свои свойст
ва. Наши мысли скорее отражают нас самих, чем реальные
предметы и людей, о которых мы думаем».
И, видимо, его собственное кривое зеркало состоит из
одних неровностей, ибо он даже самых близких людей
воспринимает столь разно. Увидел сегодня деревню и лю
дей более прекрасными, совсем иными, чем раньше, одна
ко завтра у него для восприятия всего этого могут быть
уже новые глаза. Кто же он сам — сегодня? Неудачник
в любви, который играет роль вернувшегося домой блуд
ного сына. Опять в деревне, откуда некогда бежал...
Ох, будь что будет. Едва ли у него на строительстве
причала окажется много работы, и что из того, если одно
лето выдастся полегче.
В ремесленном училище, а позднее и в техникуме у не
го никогда не возникало с товарищами по учебе и с препо
давателями конфликтов — и те и другие в большинстве
были мужчины. Он был как любой другой в его возрасте.
Учил, но и шпаргалками пользовался. Тем более что был
не единственным, кто без прямой родительской поддержки
экстерном кончал техникум. Все формулы заучить было
невозможно. Лишь те, что касались мостов, засели у него
в голове. По оценкам в свидетельстве он не был ни первым,
ни последним — «...первых отметают, последних убивают,
средние домой прибывают», как писал когда-то крестный.
На работе его, среднего в учебе, и в самом деле не от
мечали, однако у Нийлера он справлялся с делами пре
красно. Но с Хильей не получалось. Был он ей скучным
или все тогда зависело от ее мамочки? Однако его собст
венная мать (которую называть мамой как-то уже нелов
ко) думает почти то же самое. Видно, там помимо «скуки»
было все же что-то и другое, более существенное.
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Собака растет, зубы растут — и растет у собаки г о р б ,
как сказал когда-то про свою увечную, злую собаку Яан
Ванатоа, отец Юри. Неужели он, Лаас, никогда не освобо
дится от запавшего в детстве в душу запрета — не бог
весть какой большой грех! Неужели и с его «горбом» будет
так же — он станет все больше расти и никогда не умень
шится...
И все-таки живет в нем странная тоска по удивительно
чистому и прекрасному. И чем больше устают его мысли,
тем яснее начинает в темноте что-то светиться, океан
вздымается и опускается, пока перед глазами не застывает
чудесное видение Золотых Ворот. Он смотрит на них в ка
ком-то усталом экстазе, видит попеременно то серьезное
лицо матери, то узкий профиль Хильи, пока кто-то из них
не смежает ему веки.
*

*

*

С запада плывут два облака. Оставаясь без изменений,
крадутся они робко по ослепляющему полуденному солн
цу, позади летящей в вышине чайки, пока медленно не
уходят через все небо на восток.
Лаас лежит на спине и ленится повернуть голову вслед
ушедшим облакам, продолжая смотреть на освободившую
ся прозрачную синеву, которая, казалось, все раздвигала
свои горизонты.
С моря временами набегает легкий ветерок, принося
с собой запах испарений бурых водорослей. Длинный сте
белек травы пружинит у его глаз своей пылящей головкой,
словно бы заигрывая. Море шумит рядом, ровный, радост
ный, верховой ветерок уносится за выступающие далеко
в море рифы Кообассяяреского выступа.
Он лежит и вытягивается во весь рост. Ощущение та
кое, словно растворяется в этом просторе и в этой высоте.
Будто сам становится клочком белого облака, перышком
чайки или длинным стебельком травы. И, став совсем кро
хотным, поднялся бы ввысь и летел бы над весями
и землями.
— Лаас!
—_ Д а,— откликается он, не поднимая головы. При
ближаются Юри и Малль, он слышит их гулкие шаги.
Значит, скоро из этих двух молодых людей составится
пара. Был воскресный день, они втроем отправились погу
лять сюда, в кообассяяреские края, поглядеть на море
7
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и увидеть места, где играли в свои пастушеские годы,
шли — Лаас впереди, Малль и Юри, держась за руки, ша
гах в двадцати стыдливо за ним. Видно, уславливались,
о чем и как поговорить с Лаасом, посоветоваться о своих
планах на жизнь. У ж не собирается ли он навсегда остать
ся дома? Тогда им после свадьбы придется вить гнездо
в другом месте, потому что в Ванатоа и без того полно
людей.
Малль не осмеливается заговорить с братом об этих ве
щах, убегает — вдруг найдет какую-нибудь раннюю полуницу или земляничнику,— оставляет все на Юри. А тот
подступается вовсе не с дома Раунов, а заходит издалека,
с рыбной ловли.
— Что ты думаешь об этом потенгарне? 1 — спраши
вает Юри, садясь на камень.— Старый Лаус приходил
проверять свою большую мережу и рассказывал, что стат
рый Иоости позавчера утром в Сырве взял угрей сразу на
двадцать тысяч. Вот бы и нам загодя побеспокоиться, не то
у каждого скоро будет свой потенгарн, и тогда уже никто
ничего не возьмет.
— Верно. И я со своей стороны вложу немного — вам
на свадебный подарок.
— А сам? В долю войти не хочешь?
— Какой из меня дольщик. Не та сумма скоплена.
— У моего старика — Малль говорит, что и у твоего
отца тож е,— кое-что на черный день отложено. Но они так
легко не согласятся. Если бы ты поговорил с отцом...
— Ах вот что.
— Раньше будущей весны смысла нет. Материал еще
не куплен, нужно полотно связать, трос, цепи, обручи. Зи
мой больше времени, только надо уже теперь кое-что
впрок запасать.
— Значит, крепкий ловец.
— Ох, чего там!
Юри тоже раскидывается на земле, и уже вдвоем лежат
они между кустами можжевельника. Ветер тихо шелестит
в верхушках. Юри молчит. Кто знает, о чем он думает?
О боттенгарне? О свадьбе? Золотые Ворота — он, Лаас,
искал их в далеких краях, а Юри, кажется, и без особых
поисков нашел их у себя в родной деревне!
— Как думаешь, может, и мне следовало оставаться
дома, не нужно было слишком рваться в эти школы?
— Почему?
1 Искаженное «боттенгарн», глубоководная снасть.
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'• — По-моему, ты живешь куда честнее и правильнее,
чем я .— Лаас говорит искренне, с болью, так, чтобы Юри
не мог понять его двусмысленно. Однако слова Лааса ка
жутся Юри такими странными, что он приподнимается:
— Но ведь ты не сделал ничего плохого?
— Плохого — да, конечно, я не сделал ничего такого,
за что меня следовало бы посадить в тюрьму, но и хороше
го никому не сделал.
— Почему? Ты строишь дома, и мы с твоей помощью
на причале.
— И без меня там были бы.
С тех пор как Лаас полусилком, на свой страх, ушел из
дома, Юри относился к нему словно к герою какой-нибудь
книги — Лаас сделал то, на что он, ванатоаский Юри, хотя
у него в начальной школе была светлая голова, не осме
лился пойти... А теперь Лаас сожалеет, что ушел отсюда,
и, может быть, даже останется дома. Куда же тогда он
и Малль пойдут? Был бы крестьянский хутор, поделили бы
между собой, но у Раунов так мало места, что нечего
делить.
И Юри ничего не спрашивает.
Лаас догадывается о его мыслях, и все же он не в со
стоянии раствориться в них, как растворяется в синеве не
ба или в покачивании стебелька.
Нет у него ни одного настоящего друга — и это его бе
да. Интересно, как там сейчас идут дела у его товарища по
ремесленному училищу Антса Пярноя? Тот наиисал ему
в Таллин, чтобы присмотрел место на каком-нибудь заво
де. А он, Лаас, был настолько занят собой, что послал
лишь открытку с обещанием, и на том все кончилось. Ак
сель... После того как прочел в газете, что Аксель Лао
окончил университет со степенью магистра, он стал не
много побаиваться друга — сам он еще не сделал и попыт
ки поступить в университет.
Эвальд — мастер по всем машинам... Эвальд, перед ко
торым он в таком долгу, закончил мореходное училище
и ходит теперь вторым механиком на большом пароходе.
Ни он об Эвальде, ни Эвальд о нем ничего не знают...
Если взять и доверить Юри свои кое-какие запутанные
дела?
Кусты можжевельника пылят. Сверчок пилит у самого
левого уха.
— Юри?
— Да.
Он запинается.
7*
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— Хотел тебя кое о чем спросить,— но прежде чем он
успел это сделать, пришла Малль, в каждой руке на стебе
лек нанизаны ягоды.
В какой руке?— спрашивает она у Юри, лукаво
подмаргивая и отводя руки назад.
— В той, что ближе к сердцу,— говорит Юри.
Л аас не думает, что Малль схитрила, но ему кажется,
что Юри досталось больше ягод и они краснее. Но так
и должно быть. «...Посему оставит человек отца своего
и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна
плоть»,— как написано в толстой бабушкиной книге.
Они встают. Лаас опечален. Он догадывается, почти
знает, что было в мыслях у Малль и Юри, когда они вместе
с ним шли сюда. Но они боялись заговорить об этом. Он
и сам боится других людей, а те боятся в свою очередь его.
Ясно, что он бы никогда не рассказал Юри о своем детском
прегрешении, но кое-что о Юуле он все же спросил бы. От
кого заимела ребенка, отчего он умер и у кого сейчас Юула
в работницах. Но даже об этом он боялся спросить.
Невероятно, что Аксель поведал ему о своих детских
грешках, ведь он, Лаас, не доверил Акселю о себе даже са
мого малого.
«...Не говори другим!» Он не в состоянии переступить
через этот запрет. Но хочет, чтобы другие говорили ему об
этом — пусть хоть в книгах, поэтому он так жадно их
и читает.
Вдали, через залив, виднеется выступ Кийгариской
банки.
— Как здоровье старого Нигуласа, все еще живой?
— Ничего не слышно. Чего там у сумасшедшего —
только и всего, что молится на обрыве. Живет себе один
потихоньку, кормится морем, никому не мешает. Каждое
воскресенье опускает оставшиеся пенни на прокорм церк
ви. Третьего дня вечером Тынис говорил старому Лаасу,
что не стоила она того, потаскуха эта. Не с одним только
братом Нигуласа таскалась — тут и старый Оолендер,
и солдаты...
*

*

*

Луна, огромная и ясная, висит над поднимающимся
с залива туманом. Встают призрачные видения, вытягива
ются неимоверно длинные бестелесные мужчины и берут
прямо с неба свои ломы и топоры. Напирают прильнувшие
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друг к другу всадники, верхом на серебристо-серых же
ребцах, выставив вперед окутанные туманной дымкой
копья, и застывают в таком положении, лишь временами
плавно продвигаясь вперед...
...Хрупкая и стройная, она стояла на пристани с ма
леньким мальчиком за руку. Потом она приходила почти
каждый день вместе с немногими отдыхающими в поселке
дачниками, но теперь с ней еще восьмилетний озорной
мальчишка и примерно десятилетняя светловолосая дев
чонка. И сама она, казалось, была не старше детей — они
резвились, бегали по берегу, и звонкий радостный смех
разливался вокруг почти законченного причала. И лишь
когда солнышко переваливало за полдень, они уходили,
мальчишка с девчонкой впереди, малыш держался за руку
матери. Когда он упирался, не хотел уходить, мать ласково
говорила ему: «Лаури, пойдем домой, смотри, Эне и Ильмар уже ждут, а дядям нельзя мешать». И тогда они ухо
дили, а ребенок все оглядывался, приостанавливались на
взгорке и вскоре исчезали между соснами.
Однажды у причала остановилась большая, с таллин
скими номерами коммивояжерская машина. Дюжий,
крепкий, средних лет мужчина приветствовал жену и рас
целовал детей. Искупались поодаль за песчаным мысом.
Потом сели в машину и уехали. Дети вернулись на следу
ющий день, а жена — только через неделю...
Уже полночь. Плотный строй всадников придвинулся
ближе и вонзил в рассеивающийся лунный свет огромные
секиры. Заборы впереди по-прежнему неподвижны, и ни
одни ворота не шелохнулись.
«...Нет, нет,— шепчет она,— сегодня нельзя, с нами
мама, мы пойдем вместе».
Они продолжали танцевать, и он ничего не сказал.
«Ты не должен думать... Я постараюсь прийти завтра
вечером, попозднее, к пяяникским полям. Но я не знаю...»
Вдруг в тумане что-то шевельнулось. И раздвинулись
занавеси. Она идет, хрупкая и стройная, закутанная во
что-то синее, и туман стелется за ней шлейфом.
—
Мийя! Мийя!— шепчет он и бросается навстречу.
И тут же все исчезает — лишь наплывает и наплывает
туман.
Почему? Почему она не приходит?
Его охватывает отчаяние.
Хочет освободиться от него? Из тумана словно пышет
кровавым паром, который забивает глаза и рот. Он переле
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зает забор, идет по меже, затем вдруг ему кажется, что она
пришла, и он бежит назад, на край леса.
Не может быть, чтобы она не пришла или не хотела
прийти; наверное, что-то случилось. И он решает подо
ждать еще с полчаса.
И тут, вглядываясь в движение секундной стрелки, он
слышит ее шаги, совсем тихие, но не с той стороны, откуда
он их ожидал. Оглянувшись, видит ее рядом, между сосен.
Они смотрят друг другу в глаза.
Л уна прояснилась, и тень большой сосны начинает от
ступать. Пролетает ворон. Они прижимаются друг к другу.
— Кто-то...— И отталкиваются.
— Нет, наверное, белочка или упала шишка.
«Я не могла прийти. Ребенок все время просыпался.
Вдруг он и сейчас проснулся — и будет искать меня!»
И руки ее, устремленные к дому, дрожат.
— Нет, я еще немного побуду. Ты долго ждал меня?
Думала, что ушел, но все же пришла.
— Мийя, ты... Хорошо, хорошо!— И взгляд его утопает
в ее больших темных глазах. Вдруг ему представляется,
что он в церкви и Мийя — неземное существо. Он падает
на колени и, не смея глянуть вверх, обнимает ее ноги.—
Мийя, Мийя!— молит он, от душевного волнения на глазах
выступают слезы.
— Ну что ты, что ты...— И он чувствует, как ее мягкие
руки гладят его волосы.— Что с тобой?
— Любимая!
— Что с тобой?— Она наклоняется над ним.
— Ничего, я так счастлив, и ты такая прекрасная.
Она опускается на колени. Влажные губы касаются его
волос, лба. И вновь сливаются их уста. Опьяненные безум
ным желанием, он пытается раздеть ее. Но она вдруг про
буждается.
— Нет, нет... послушай... нет.— И отводит его руки.
Его охватывает стыд, он запинается:
— Да, я хочу тебя, но не так, не здесь.
Бредет домой, переполненный счастьем, и видит перед
собой Золотые Ворота.
Ночь. Такие ночи они уже проводили.
Ее хрупкое тело дрожит.
— Мийя! Мийя! — шепчет он. Ласкает ее, гладит бедра,
целует ее мокрые от слез глаза.
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Плач утихает, лишь слезы катятся по ее щекам.
— Это так ужасно!..— шепчет она наконец.— Ты не
представляешь.
Что-то сдавливает ей горло, голова гудит, мысли разбе
гаются тысячью кругов. Кольцо сдавливает палец, на столе
фотография Антона. Она судорожно цепляется за руку
Лааса и целует его со всей страстью.
— Ты не уйдешь, нет!
— Но я и не ухожу!
— Ах, ты все равно уедешь, я тебе надоем...
— Ты мне надоешь? Ты? Я никуда не уеду, останусь
тут. Я говорил в управлении, как только дорожный мастер
уйдет, меня возьмут на его место.
— Значит, ты получишь это место — они обещали?
— Да, конечно, уже через неделю. И я переберусь
туда.
Из соседней комнаты доносится сонный, полувсхлипывающий голос:
— Мама, мама!
— Подожди, я сейчас! — Она оправляет себя, и ее
стройная фигура бесшумно исчезает в другой комнате.
— Мама, где ты была?— спрашивает проснувшийся
ребенок.
— Я нигде не была, мама выходила на улицу.— Голос
по-матерински успокаивающий, а Лаасу кажется, будто
это говорит кто-то чужой.
— Ты будешь баиньки?
— Да, но и Лаури тоже должен баиньки...
Лаасу вспомнилась ночь — две недели тому назад,—
когда Мийя в этой же комнате впервые отдалась ему. В ту
ночь они забыли обо всем, опьянели друг от друга, и страх
пропал, и их едва не застал рассвет. И после все дни были
такими же чудесными. И тогда ребенок проснулся и по
звал мать. Падающий в окно узкий лучик луны освещает
на столе фотографию мужа Мийи. Ситуация скверная. Ла
ас чувствует себя вором. И все равно нетерпеливо ждет,
пока заснет ребенок и Мийя сможет вернуться.
И вот уже в полумраке в дверях неподвижно застыла ее
фигура. Лаас приближается, но останавливается перед
Мийей, боясь коснуться ее руки или что-либо сказать.
В спальне белеют рядышком две кровати, и так тихо, что
слышно, как в другой комнате дышит ребенок.
— Пойдем,— шепчет она наконец и, взяв его за руку,
уводит от двери. Они сидят безмолвно, и кажется, кто-то
третий стоит между ними.
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— Ты очень любишь своего ребенка и... чужих детей?
— Ч уж и х — да, не будь у меня Лаури и их, у меня бы
ничего не было,— говорит она тихо.
— Вот к а к ,— замечает он, и в голосе его слышится на
смешка.
— Ты плохой — я любила своего мужа, и всерьез. Тут
никого не было — осенью только грязь, зимой метели
и пошлые потехи в народном доме. Тогда явился он, оста
новился у нас. Я не знаю, как это началось, но, когда он
уехал, дом для меня опустел — и я плакала каждый день.
Вскоре после этого он прислал письмо и предложил мне
место в конторе. Он был очень нежный, по-отцовски забот
ливый, я мучила его, но он сказал, что не может без меня
жить, развелся с женой и...
Лаас отодвинулся.
— А ты совсем другой, ну иди же ко мне! Будь ты
здесь и пусть бы даже у тебя была жена и дети, но если бы
ты желал меня — я бы тебя полюбила.
Вдруг с улицы доносится шорох, за забором по шоссе
мечутся огни автомобиля.
Они вскакивают и застывают в напряжении, словно две
скрипичные струны, по которым кто-то нещадно пилит
смычком. Но огни тут же исчезают, и машина проносится
мимо.
— Я ...— шепчет Мийя, и рука Лааса, впившаяся в тя
желый дубовый стул, расслабляется.
— И все равно ты не уйдешь со мной,— говорит груст
но Лаас.
— Слушай, это же не делается... так сразу. У меня...
ты не знаешь! Антон, он ведь с ума сойдет! Он отобрал
у жены дочку и сына, решил, что я воспитаю их лучше.
Сказать по правде, и не гожусь тебе в жены, буду со своим
ребенком в тягость, обузой. Да и стара я для тебя.
— Боже мой, разницы-то два года. Ты и в семьдесят
два будешь моложе меня, семидесятилетнего.
— Но я уже в сорок два буду старой женщиной, а ты
еще молодым человеком.
В другом крыле дома хлопает дверь и слышны девчо
ночьи легкие шаги. Лаас и Мийя снова напрягаются, сто
ят, пока шаги не возвращаются назад.
— Знаешь, потерпи еще несколько лет. Я выращу для
тебя Эне.
— Уж она-то выберет себе богатого торгаша — тогда
я и для любовника буду слишком старым.
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И опять тишина и безмолвие. Наконец Мийя берет его
за руку.
— Ты все-таки нехороший. Где ты был пять лет назад!
— Пять лет назад для меня не существовало ни одной
женщины.
Пищит и с шорохом пробегает на чердаке мышь.
— Мышка шуршит,— шепчет Мийя. Ее «р» мягкое
и такое нежное, что Лаас невольно повторяет его. Ощупы
вает сквозь легкий халатик ее голое тело, оно пьянит его
словно вино, и Мийю тоже вдруг охватывает дрожь. Они
опускаются на кровать.
Когда они снова начинают различать что-нибудь, кроме
себя, то оказывается, что луна уже выскользнула из ком
наты и лишь узенький лучик света падает еще на одежду
Лааса, которая валяется на полу.
— Уходи, мать и служанка, даже дети просыпаются
очень рано.
— Они знают, догадываются о чем-нибудь?
— Нет, но мне страшно.
*

*

*

Въедливое дребезжание будильника режет слух. Лаас
поднимается. Сквозь открытое окно в комнату задувает
холодный ветер, занавески колышутся.
Быстро одевается.
Огромный темный чердак — он идет и идет по его пес
чаному полу, в который мягко проваливаются ноги. И тут
перед ним нависла паутина, чем больше он ее рвет, тем
сильнее она обволакивает его руки и лицо. И все равно он
должен идти дальше. Начинает преследовать какой-то
страх. Надо бежать, но руки и ноги словно задубевшие
култышки, и глаза не видят, сколько бы он ни сдирал
с них паутину. Страх растет, надо бежать как от чумы,
сальные, липкие руки приближаются к нему, и тут он спо
тыкается, падает и не может подняться. «Мийя! Мийя!»
последним усилием выдавливает он из стянутого паутиной
рта и — просыпается.
Черт побери! Вчера поздно вечером он несся на вело
сипеде из города, раньше найти инженера не удалось. Ве
чером кружил вокруг дома Мийи — окна ее были освеще
ны,— однако сквозь занавеси всего лишь разок показалось
лицо матери, самой же Мийи нигде видно не было.
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Но он все равно стоял на улице под моросящим дожди
ком, пока не погасли огни, продолжал стоять еще и в тем
ноте и только ночью, насквозь промокший, добрался до
своей квартиры.
Куда? Зачем? Хочет ли она его видеть? А сам — же
нился бы он на ней? Получит в придачу и ребенка, перебе
рется обратно в Таллин, найдет там работу.
Я как-то свыклась с Антоном, говорила Мийя, но вряд
ли только поэтому. Детям нужен отец, свой отец.
А тем, другим — «добрая мачеха», уколол он тогда.
Ох, ничего ты не понимаешь, не будь детей, пошла бы
за тобой на край света.
Лаас моется до пояса холодной водой и заставляет себя
сесть за отчеты. Эти бумажки о количестве привезенного
гравия и рабочих днях и без того уже запоздали. За шесть
минут до половины седьмого он с ними справляется, быст
ро набрасывает на себя пальто и бежит на почту, едва
успев к отправке утренней почты.
Вернувшись домой, садится за стол и достает с полки
«Анализ» Курана. Однако мысли бегут от формул.
К счастью, в передней слышатся волочащиеся шаги.
В дверь стучат.
— Есть ли у господина время позавтракать?
Он встает и идет вслед за сгорбленной, всегда печаль
ной старушкой, которая каждое воскресенье ходит в цер
ковь оплакивать своего единственного погибшего на войне
сына.
Приземистый старичок встает со своего рабочего места,
вокруг куски кожи, колодки и полуготовая обувь.
Лаасу привозят из дому продукты и дрова, жена са
пожника готовит ему еду.
— Вчера вечером, когда вас не было дома, приходил
вяраваский Сандер, из Кообассяяре. Справлялся, не нужно
ли возить гравий. Сказал, что знает вас и вашего отца.
— Г р ав ий т р е б у е т с я тольк о на д о р о г у в А н с у м е т с а ,
больш е никуда.

— Я тоже ему так сказал. Какой гравий теперь, среди
лета. Сейчас господа носятся взад и вперед, и дороги уже
должны быть разглажены. Вчера тут супруг госпожи
Мийи, великий коммивояжер, привез еще одного господи
на, но у себя поселить было негде, приходили сюда справ
ляться о жилье. Хоть бы одну комнату. Нет у меня для них
комнаты. Послал к Тууле.
...Муж Мийи. Лицо Лааса исказила гримаса, рот пере
косило, словно туда запихнули нечто безвкусное, причи
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няющее боль. Но Лаас видит, что сапожник разглядывает
его, и делает попытку улыбнуться, говорит сравнительно
спокойно:
— Отдыхающие должны бы приносить пользу здешне
му люду, что-то все-таки перепадает.
— Я от них ничего не видел. Прошлым летом у меня
был один деятель — за десять крон грудной ребенок в до
ме. Ну прямо как с войны пришел или из сумасшедшего
дома. Раньше восьми-девяти о работе и помышлять не мог,
видишь ли, господину моя стукотня на нервы действует.
С тех пор...
Неужели они что-нибудь учуяли? Такой ли уж он про
стодушный, этот сгорбленный, иссохшийся старичок?
Раньше будто бы плавал на заграничном судне, на зара
ботанные деньги купил себе дом, знает языки, сотс \ во
лостной уполномоченный. Простодушной скорее могла
быть его жена — но в этом маленьком поселке стоит
упасть булавке, как об этом тут же все узнают.
— Но ведь сюда приезжают и богатые и разумные
люди.
— Для богатых — Пярну и Нарва-Йыэсуу, чего им
делать в нашей глухомани на Сааремаа. Есть тут у нас Саулин, гоняет по острову и торгует материей, такой ли уж
у него с этого приварок. Разумный мужик не оставит без
пригляда свою жену — мать двух детей. Позарился на
девку, выписал ее на зиму в таллинскую контору. По весне
приехали сюда вдвоем на утиную охоту, и ружье для при
личия было с собой. Вскорости после того пошел слух, что
разводится с женой. Не пойму я, почему одна баба может
лучше другой быть...
— Да что там с мужика возьмешь, Мийя сама подвела
себя под такой крест,— тихо добавляет жена сапожника.—
Чужие дети — разве они забудут свою мать, какая бы она
ни была. Будто ее с этим замужеством беда гнала. Отец
оставил два больших дома, лавки дают доход. В Кообасся
яре лесное угодье, сама ученая и с лица — не урод. Гово
рят, был у нее на примете музыкант, из городских,— но
с Саулином так все вдруг обернулось...
— Любовь, надо думать,— поддевает сапожник.
Лаас уходит в свою комнату. Рассеянно копается в чемто, затем берет велосипед и катит из поселка за двадцать
километров, в прибрежную деревню. Есть дело. Вечером
вернется назад.
1 Так в буржуазной Эстонии называли социал-демократов.
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Ночью слышит тихий стук. Поднимается, открывает
дверь, и они оказываются лицом к лицу.
— Мийя!
— Он вчера уехал, но в субботу вернется и останется
здесь. Ты... должен быть благоразумным, ты не смеешь...
— Мийя! Мийя!
Щеки ее мокрые, и губы холодные, но они быстро со
греваются, прижимаясь к губам Лааса.
— Милый!
— Несколько часов тому назад ты это же говорила
другому.
— Да пойми ты, пойми, послушай... послушай,—
и шепот ее переходит в плач. Она протягивает к нему ру
ки, шепчет: — Милый!
Они забываются, хотя в окна уже заглядывает заря.
— Я задержалась у тебя...
— Не отпущу тебя — если уйдешь, должна вернуться.
— И без того, наверное, видели, что я здесь. В субботу
гулянье, танцуй со мной — нет, не надо. Приходи в биб
лиотеку... Ох, я не знаю, послушай, ты не смеешь прихо
дить, должен потерпеть один год, подождать, тогда все вы
яснится — так быстро нельзя, ты не должен связывать се
бя со мной. Поищи себе помоложе, у которой нет детей.
— Я искал тебя!
— Целуй меня, целуй!
Она приводит себя в порядок и уходит.
Он стоит неподвижно у окна. Все у него в голове пере
мешалось. Он ждет утра, снова жена сапожника еле воло
чит свои ноги, а сапожник заводит выведывающий разго
вор. Потом Лаас отправляется к себе на работу.
В небе проносятся тучи. Когда Лаас выезжает из-за
церкви, в лицо ударяет ветер, хватает за грудки и трясет
его, будто обезумевший человек.
Возле дороги грохочет камнедробилка. Моторист и ру
ководитель работ наняты уездной властью, ей подчиняют
ся также поденные рабочие.
Зачем он явился сюда? Нужно ехать в Лыпесяяре, там
выпрямляют дорогу и присматривает только один де
сятник.
К черту! Не желаю больше выравнивать господские
тропки к любовным утехам.
Стальные зубья с треском крошат серый гранит, едут
две крестьянские телеги, лошадей заносит, и приходится
повозиться, чтобы провести их мимо. Поодаль два мужика
вручную дробят камни, и их молоты порой просвистывают
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почти у самых голов друг друга. Сейчас, сейчас... молот
соскользнет — и голова раздробится, как яичная скорлупа.
Ударивший оцепенеет — а его напарник навалится, как
раненый зверь.
Несчастный случай — ну да.
Дробилка с грохотом грызет камни. Мужики ненадолго
выпрямляются, смеются над чем-то веселым, и снова
мелькают их тяжелые молоты. Ветер гнет сосны, того
и гляди сломает, и море покрыто пенистыми гребнями.
Лаас возвращается. Делать ему тут нечего, мужики
умелые, щебенка идет хорошая.
На двери красуется: «Районный дорожный мастер».
Да-да, посмеивается он над собой, человек добился успеха.
Даже телефон есть.
Во дворе запряженная телега. Мать — невысоконькая,
в сером платке — берет в охапку поленья и несет в сарай.
Почему она? Обычно привозили молодожены — Малль
и Юри.
— Здравствуй, мама, зачем ты в такую дождливую по
году» разве помоложе кого не нашлось?
— Да вот поехала, время рабочее, мужики все с этим
потенгаром возятся. Сама тоже все время дома, никуда не
могу выбраться.
— Как там отец и Юри — уже выходили в море?
— Так погоды не было. Поуспокоится, тогда уж сразу.
Ну чего ты, снесу я эти полешки, занозишь свой пиджак.
Лаас взваливает на себя мешок с картофелем и несет
в чулан, мать с ведрами и узелками идет следом.
— Я бы тоже помогла,— беспокоится сапожничиха.
— Чего тут помогать. Молоко на исходе, придется
больше на магазин да на базар надеяться.
Мать усаживают за стол. Лаас уходит в свою комнату.
Через некоторое время мать появляется снова.
— Думала, уйдешь куда и... Привезла тебе чистое
белье, Малль третьего дня погладила.
Она меняет простыни и наволочку надевает новую.
— Когда в баню-то приедешь? Отец все тревожится,
боится из-за этого потенгара, и твои ведь деньги вложены,
не так скоро получишь их обратно.
— Не беспокойся. В субботу, по слухам, какое-то гу
лянье в народном доме. Юри что-нибудь говорил? Он ведь
тоже в оркестре.
— Слух был, но если пойдут за рыбой, то Юри уже не
До гулянья.
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Лаас принимается! ч^о-то вычерчивать, мать убирается,
потом садится:
— Ты торопишься, я мешаю.
— Ничего. Надо будет съездить в Лыпесяяре.
Хотела спросить, как у тебя. Сколько ты полу
чаешь?
Л аас называет сумму.
— Этим можно обойтись. Еда из дома, постарайся
каждый месяц откладывать немного в банк, пора уже ду
мать про свой угол. Много ли эти участки тут стоят.
— Ах!
— Долго ли тебе в одиночку мыкаться. Семья нужна
и крыша над головой.
— Какой там с меня... ничего не выйдет. Учеба на
носу.
— Чего ты еще с этой учебой завелся, у тебя в руках
твердая служба. За книгами и жизни не увидишь — была
бы жена, дети бы росли.
— Ладно тебе,— отнекивается Лаас. Но, видно, у ма
тери сегодня что-то на душе. Какое-то время сидят молча,
она следит за движениями его карандаша. Потом спра
шивает:
— Как думаешь, люди тоже говорят, что госпожа док
торша и этот молодой уулураннаский учитель, это все
правда?
Теперь и Лаасу вспоминается, будто что-то слышал об
этом. Чувствует на себе острый, пытливый взгляд матери,
но не отрывается от чертежа и, склонившись над столом,
проводит тушью длинную черную линию.
— Не верю. Бабьи сплетни.
Лаас по-прежнему ощущает на себе взгляд матери. Но
затем слышит, как она встает и говорит:
— Я тоже так думаю, они ведь умные люди, зачем им
портить свою жизнь. Если бы неученый человек жил бес
честно... но кого поставили учить других, тот уж знает, как
жить.
Мать уходит. Лаас приводит в порядок телегу, запихи
вает в мешок сено, подтягивает у Кырба чересседельник
и закрывает ворота.
*

*

*

— Гы -гы-гы-гы!— смеется господин Антон Саулин.
Его голова и плечи при каждом громком «гы» сотрясают
ся. Звонок звенит третий раз, перерыв после спектакля
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кончился. На сцену поднялся хор, раздаются аплодисмен
ты, дирижер кланяется, и звучит песня.
Мийя сидит впереди, через два ряда. Выглядит она
прекрасно. Затем Лаас снова переводит взгляд на затылок
ее мужа. На темном дюжем загривке резкая линия черных
волос, сильные плечи уперлись в спинку стула.
...Я любила своего мужа — всерьез. Тут никого не
было...
...Ты и сейчас, наверное, любишь его.
И тут Мийя поворачивает голову. Секунды две ее стра
дальческие глаза не сходят с него.
Но тут песня кончается, и раздаются аплодисменты.
Кто-то, наверное, рядом с Антоном Саулиным шутит, и он
снова как-то натянуто смеется. Говорит с женой, подвига
ется к ней поближе.
Мийя сидит неподвижно, слегка сгорбившись. Затем
Саулин оборачивается, и Лаас ловит из-под тяжелых, чу
точку нависших век смутный взгляд серых глаз. Лаас
и Антон Саулин до этого уже поздоровались, муж Мийи
снова медленно поворачивает голову, шутит по поводу
убранства зала, что-то спрашивает у жены и опять — гыгы-гы-гы!
Еще несколько песен и декламаций, скамейки сдвига
ются к стене, публика отправляется в буфет, и оркестр
располагается на сцене.
Мийя танцует с мужем. Лаас упрямо стоит возле двери,
несмотря на то что всякий раз, когда они проплывают ми
мо него, во влажных глазах Мини застывает странная
мольба.
И Лаас танцует, теперь он уже умеет. С высокой свет
ловолосой и белолицей девушкой, довольно красивой.
— Как вас зовут?— спрашивает он.
— Хильда.
— Хилья?
— Почему Хилья? Хильда.
— Извините. Не расслышал. Имена так похожи.
Мийя сидит одна, муж, видимо, курит в буфете. Лаас
как-то скованно подходит к ней, ощущая на себе взгляды
всего поселка. Они танцуют. Это какое-то опьянение. Муж
Мийи входит в зал, они продолжают танцевать. Спина ее
гибкая и нежная, ее маленькие груди утыкаются ему
в грудь, а ее прерывистое дыхание обдает жаром его щеку.
— Мне так хочется поцеловать тебя,— говорит Лаас.
Антон следит за ними. Лааса раздражает, злит его мут
ный взгляд, неподвижность его тяжелых век. Перед глаза
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ми возникает сцена любви Антона и Мийи. И у него вдруг
возникает неприязнь к Мийе, к ее влажным глазам и спи
не, которую он обнимает.
Как вообще дела у госпожи?— с издевкой спраши
вает он.
Пальцы Мийи расслабляются в его руке, и сама она
словно бы сжалась от его злых слов.
— Ты нехороший,— шепчет Мийя.
Как только он отводит ее на место, Антон тут же начи
нает прощаться со знакомыми. Мийя нехотя следует за
ним. И они уходят.
Лаас снова танцует с высокой стройной девушкой,
и, когда слышит, что Хильда собирается домой, идет ее
провожать. Целует девушку, едва ли не насильно, ее отказ,
наверное, ужаснул бы его. Возвращается домой, зажигает
свет и пишет Мийе:
«Целовал девушку, которую зовут Хильда».
Кроме этого предложения, ничего на ум не приходит.
Смехотворно, пошло! Представляет Мийю в объятиях му
жа... «Иди ко мне! Иди ко мне!»— говорит она... Вряд ли
она говорит так мужу, скорее всего отдается ему пассивно,
тем самым еще больше подхлестывая его.
Ночь полна отчаяния. В комнате тесно, но на улице
еще теснее, потому что каждый шаг по ней ведет к дому
Мийи.
«...В кровати мясо и кровь вперемешку...»— будто ядо
витая змея, извивается в голове коварная мысль.
У него есть топор, казенный, рабочий инструмент до
рожного мастера, однако он не кийгариский Нигулас.
У него нет права быть Нигуласом, потому что Мийя не его
жена, а Антона Саулина. Это у Саулина есть право быть
Нигуласом. Ему, Лаасу, лучше оставить топор в покое.
Он прочел много книг, в которых действует любовный
треугольник, но здесь уже не треугольник. У Саулина бы
ла жена и дети, теперь это дети Мийи, у них есть также
общий ребенок. Это еще шести- или семиугольник, если не
больше, считая первую жену Саулина вместе с ее любов
никами. Это уже какой-то дом терпимости, как сказал бы
ванатоаский Яан. Таковы господские браки...
Но ведь он, Лаас, никакой не господин. Скорее, Мийя
и Саулин господа. И Хилья, а в особенности ее мамочка,
относятся к господам. Зато Хильда, которую он, провожая
сегодня домой, насильно поцеловал, уже не господского
рода... Будь у Хильды время и деньги...
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Молодой Вертер покончил с собой. Мартин Идеи, Эмма
Бовари и Анна Каренина поступили так же. Он с собой не
покончит, и Мийя никогда не наложит на себя руки.
Он пытается продолжить письмо, но и теперь дальше
написанного неловкого предложения: «Целовал девушку,
которую зовут Хильда»,— дело не подвигается. Заменяет
«девушку» на «девочку», затем на «барышню», однако
и это его не удовлетворяет. Наконец, когда и остальные
слова заменены другими и снова зачеркнуты, он кладет
листок без подписи в конверт и ложится в постель, такой
усталый, будто выполнял бог весть какую тяжелую работу.
Бабушка учила его читать, писать не научила, потому
что сама не умела. Видимо, занятие это (несмотря на об
разование) осталось и для внука чересчур трудным.
Наутро он проснулся поздно. Звонили церковные коло
кола. Он кладет письмо в книгу «Саламбо» и спешит
в библиотеку. Это безопасное место их встреч. Мийя до за
мужества работала здесь, теперешняя библиотекарша была
ее подружкой, которая, правда, кое о чем догадывалась, но
они надеялись, что не очень. Лаас читатель усердный, ни
чего удивительного в том, что они с Мийей иногда тут
сталкиваются.
Мийя уже здесь, ей удается незаметно передать ему
книгу, в которой он находит листок со словами:
«Чувствую твои поцелуи! Любимый, любимый!»
Лаас комкает свое письмо и сует к себе в карман.
Господин Саулин отдыхал в Уулуранна две последние
летние недели, после чего вместе с семьей вернулся
в Таллин.
«Чувствую твои поцелуи...» Ее слова, которым он вна
чале поверил, выглядели теперь насмешкой. Поселок и тот
стал невыносимым, не говоря уже о мысли вернуться в го
род. Разве люди в поселке не знали всего, не скрывалась ли
за их обычными словами и взглядами усмешка?
Наступает долгая осень с ветрами и дождями, пока на
конец холода не сковывают залив. Метели проносятся по
поселку. Дороги в сугробах, рейсовый автобус дважды за
стревает в снегу, потом наступают морозы, тихие, ясные
дни и ночи, когда луна ярко высвечивает силуэты голых
деревьев, заборы и длинные церковные башни.
Ночи эти жуткие. Все вроде на виду, и все равно он ни
чего не понимает. Мийя присылает ему из Таллина два
сентиментальных письма, но не разрешает отвечать, боясь,
что письма попадут в руки мужа.
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В Лааса вдруг вселяется какое-то безразличие, и он
проводит несколько ночей у какой-то девицы, пользую
щейся дурной славой. Он не отвечает Мийе, а когда она
звонит ему, роняет всего два-три слова — поди, не пес ка
кой, который собирает объедки с барского стола,— и ве
шает трубку.
Так, в тревогах и терзаниях, ироходит зима. Временами
он урывками работает, наведывается к родителям, посы
лает Акселю кучу писем.
Ранней весной узнает, что Мийя со своим мужем опять
на Сааремаа. Но именно теперь Лаас неделями занят
срочной работой на проселочных дорогах. Бродит по бере
гу. Кийгариский Нигулас... Он, Лаас, не способен ни на
большую ярость, ни на большую жертву.
Жена сапожника пришла с вестью, что госпожа Саулин
собирается сегодня уезжать в Таллин. В этот приезд Лаас
ее даже не видел.
*

*

*

— Вроде хотел в море сходить,— слышит он сквозь
сон.
Лаас продирает глаза и встает.
— Темно же.
— Да нет, погода тихая, мы при ветре поставили вер
шу, теперь надо бы крылья ко дну придавить.
Высокие белоствольные березы стоят, как стройные за
мечтавшиеся девицы, и мягкий бледный лунный свет не
жно ласкает их тонкую стать и влажные от росы ветви-во
лосы. Впереди, на фоне проклюнувшегося рассвета, дере
венские ветряки сидят на взгорках, словно огромные тем
ные птицы.
Идут гуськом, друг за другом — Юри, отец и Лаас.
Тропинка узкая, и они не хотят топтать на меже молодую
сочную траву. Зеленые, едва поднявшиеся от земли всходы
ячменя, густоволокнистый ковер ржи. Высоко над головой
пролетает утиная пара и опускается за деревьями — вид
но, и в этом году там, в пойме, гнездо.
Округлые кусты можжевельника и темные кустики ве
реска. Маленький луукаский домик на краю лугового
поля, между соснами,— белая труба дома Юулы? А тут
что? Сколоченная из горбылей лачужка, фундамент и уже
сруб из двух рядов свежеуложенных бревен.
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• — Юхан грозится к осени достроить и перебраться.
Смотри-ка, он и яблонь насажал!
— Чье это?
— Ну-ну, неужто не знаешь? Старый Кийса располо
винил себя: Симму остался дома, а Юхану взялись здесь
гнездо возводить.
— У него здесь такая красота.
— Да, земля-то поверху сухая, деткам хорошо бегать.
А пониже она страшно бедная, один краснозем, будут ли
у него тут расти деревья...
— Мать говорила, будто у тебя, Лаас, тоже на уме свой
дом?
— У меня? Она сама так решила.
— Да нет, разве это плохо, хватит по чужим домам
скитаться, и у самого должен быть надежный угол.
О бревнах не тужи. В Кивисельяском лесу полно деревьев,
спилим и привезем.
— С чего это вдруг забеспокоились о моем доме? Спер
ва мне надо самому захотеть иметь его. Думаю, у вас
и других хлопот хватает.
И тут же Лаас почувствовал, что резковатый тон его
слов точно резанул покой весеннего утра. Но сказанного не
вернешь. Отец умолк, еще больше сгорбился, прибавил
шагу. Лаасу становится жаль его, и он пытается смягчить
свои слова.
— Ну, не сердись, такой уж я уродился, не люблю,
когда мне указывают.
— Чего там сердиться — вот если бы ты еще и плату
запросил за доброе для тебя дело, вот тогда и впрямь неот
куда было бы работников брать,— переводит Юри разговор
в шутку.
— Кто ж тут силком,— говорит отец,— только ведь
весна, пора гнезда строить, и сам с такой завистью смотрел
на чужие венцы.
Пробуждающееся весеннее утро, которое еще отдыхает
под сенью уходящей ночи, по-прежнему прекрасно. Узкая
прямая дорожка устремляется под высокие деревья Арунымме. Первый слабый ветерок пробегает через лес, и де
ревья шумят, будто тихие голоса огромного органа.
. У Лааса такое ощущение, будто он идет в церковь за
отпущением грехов. Но когда он начинает задумываться
о своей жизни, то она выглядит все более неопределенной.
Обозлился на отца — видимо, тот все же задел его больное
место, иначе не стал бы горячиться.
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Мийя — какое у него право обвинять ее в лицемерии,
ведь он и сам колеблется. Тянется к ней, однако, в своей
глупой ревности, капризен и непостоянен, и эти две неде
ли, которые Мийя провела здесь, он стыдливо избегал
с ней встречи.
И это правильно и честно — нечего по крохам воровать
чужую жену! Но он не рыцарь и, кажется, боится вторично
потерять Мийю, ведь весна с осенью ходят рядом. И к чему
оставаться для милостивой госпожи обыкновенным героем
дачного романа, к чему понапрасну терзать себя, зачем
опускаться до низости, если это все равно ни к чему хоро
шему не приведет.
Мысли его зашли в тупик, но, с другой стороны, имен
но теперь у него появилась настоятельная необходимость
прийти к ясности. Вокруг все бодрящее, удивительно
чистое, свежее, сосны благоухают, и отец и Юри гулко то
пают по сухому берегу. Между редкими соснами виднеется
расцвеченный зарей залив.
Однако он не может взять в толк и того, о чем ему со
жалеть. И тут же мысли его переключаются на другое: он
видит в своем воображении какой-то необыкновенный со
бор, мощный, гигантский, видит его так ясно, что почти
осязает его.
Это не узкая и мрачная каменная церковь, а белоснеж
ный просторный храм, под сводами которого, казалось,
уместился кусок неба. Линии спокойные, чистые, нежные,
так что храм этот не может быть местом, где кого-то заки
дают камнями или над кем-нибудь станут вершить суд.
И он уже чертит план, высчитывает устойчивость сво
дов и высоту башни.
Но где этот храм построить? Вон там, на высоком усту
пе противоположного берега, маяк можно встроить в баш
ню. Да, но там уже есть бакен, а в поселке — церковь.
К тому же это потребовало бы огромных расходов. Разве
что в Таллине? В центре города пришлось бы разрушить ка
кое-нибудь безликое торговое здание... Безликое торговое
здание — хо-хо-хо! Разве недостаточно ему златовратых
воздушных замков, неужели он теперь начнет строить еще
и воздушные храмы?
Но когда он ловит себя на этакой фантазии, это его не
возмущает, а скорее доставляет радость, ведь не все воз
душные замки навсегда повисли в воздухе.
Дорожный мастер, нет, дальше так продолжаться не
может! Пройдет лето, у него будет полмесяца отпуска, по
сле чего он откажется от места и — в университет.
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Теперь он от своего не отступится, и, словно желая
утвердиться в своем решении, он начинает оживленно раз
говаривать с отцом и Юри, расспрашивает обо всем, об уло
вах и боттенгарне. Боттенгари? Да, почти готов, дома по
том глянут, столько-то времени у Лааса найдется, летом
поставят дорогую снасть в Сырве, там видно будет.
Они выходят на широкую дорогу, и к ним присоединя
ются мужики из деревни Рихва. Затем следует крутой бе
рег с избушкой, лодками, сараями для засолки рыбы, ве
шалами и множеством рыбацких сараюшек.
И вовсе не рано они вышли, на дорогу ушел добрый
час. Отец достает из-под стрехи ключ и открывает замок.
Они складывают сети и мешки для рыбы, и вот уже все
владельцы лодочного мотора на месте. То тут, то там в ти
шине раздаются резкие выхлопы, и вскоре затарахтел мо
тор и на корме у рауновской лодки. Отец и Лаас сталкива
ют в воду еще и небольшую вершевую лодку — их верши
стоят примерно в километре ниже лодочного причала,—
гребут в ту сторону.
Рыбы не так уж и мало, как думал отец, в одну вершу
набилась целая куча окуней.
Настроение у Лааса поднимается. Бодрое, чистое ве
сеннее утро, старательно копошащийся поблизости отец
и его дружеский, убаюкивающий разговор — все это дей
ствует на него, как освежающий напиток.
Что было, то было. Двадцать шесть — по крайней мере
за пять лет закончит университет, получит диплом инже
нера, и тогда на другую жизнь останется еще достаточно
времени. Хилья... Лишь на мгновение возникает ее образ,
затем воспоминание о ней снова уходит на сумеречные за
дворки души. На берегу моря и после, дома, он чувствует
удивительную легкость.1:Кажется, он опять становится са
мим собой. Отказ осенью от места дорожного мастера
представляется ему делом решенным.
Столько-то сбережено, чтобы на две зимы хватило.
А летом наймется на работу, осилит и университет, как
осилил училище и техникум. В работе и учебе у него своя
поступь — медленная, но твердая. В работе он не блуждает
так, как блуждает в любви...
Но, отправившись после обеда в поселок, встречает по
дороге Мийю. Вместе с воздушными замками растворилась
и его окрепшая на миг воля, и все начинается сначала.
Бушующие страсти поутихли и сменились грустной
нежностью какого-то преходящего чувства. Даже место их
встречи уже не на Лыпесяяреской дороге, а в высоком лесу
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за полями Оолендера. Мийя почти каждое воскресенье
освобождала себе вторую половину дня, дети оставались
под присмотром матери или служанки. Лаас каждую суб
боту уезжал к родителям, а возвращаясь в воскресенье об
ратно напрямик через лес, сворачивал в сторону и находил
Мийю то сидевшей за книгой, то стоявшей в ожидании его
за густыми деревьями.
Было удивительно приятно сидеть молча и чувствовать
близость Мийи или положить ей на колени свою голову,
смотреть в небо и в устремленные на тебя глаза и обмени
ваться редкими ничего не значащими словами.
Хильда, девушка, которую осенью Лаас в отчаянии по
целовал, видимо, чуточку влюбилась в него. Уехала в Тал
лин, устроилась домработницей и теперь изредка пишет
ему. Jlaac иногда отвечает и, не ж елая скрывать этого от
Мийи, читает ей невинные письма. В свою очередь Мийя,
стараясь войти в доверие к Лаасу, поверяет ему свои дела.
...Она, видно, и не годилась бы Лаасу в жены. Не очень
хорошо воспитанная, росла единственным в семье из
неженным ребенком. Когда отец еще держал лавку, оттуда
можно было брать все что угодно. После его смерти един
ственной повелительницей в доме стала мать, которая вы
полняла все ее капризы. Отец оставил довольно большое
наследство, у них было три дома — один из них мать потом
продала. Беззаботность, наверное, и испортила Мийю,
приучила воспринимать жизнь слишком легко.
Могла бы поступить в университет, но влюбилась
в приехавшего в Курессааре флейтиста. Вышел некраси
вый роман. Они обручились, однако флейтист был, навер
ное, еще более легкомысленным, чем она, пил и не обрывал
свои прежние связи. Они расстались.
— В это время... н у,— и голос ее осел до шепота.
Лаас вопросительно смотрит ей в глаза.
— Ох, неужели не... слышал? Кто-то разнес сплетню...
будто я сделала... аборт. Но это ложь! Ты слышишь,
л о ж ь ! Здесь страшные люди!
Наступает продолжительное молчание.
— Ты и правда не слышал, разве тебе ничего не го
ворили?
— Нет,— простодушно отвечает Лаас.
— Может, и не осмелились. Я действительно ничего
такого не делала. Это же страшно, как убийство, я скорее
бы сама умерла. Ведь ты веришь мне, должен верить, мы
же с тобой друзья.
— Конечно, Мийя.
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— А после того как расстроилось обручение, я провела
одну зиму в Уулуранна. Тут было так скучно. Могла бы
уехать в город, но, не знаю почему, не уехала. Может, как
раз назло этим сплетницам. Тут появился Антон. Я полю
била его. Было приятно сознавать, что и он любит меня;
у него ведь была жена и двое детей, и он так много ездил
по свету. Родом с Хийумаа, в молодости был моряком, не
сколько лет провел в Аргентине, разбогател, был почти
миллионером, и снова оказался бедным. Привлекало то,
что он был охотником и не боялся никаких зверей. Вроде
лейтенанта Глана из «Пана» Гамсуна. Раньше, как это ни
смешно, я боялась темноты. Но с ним ничего не было
страшно, такой искушенный в любых ситуациях, смелый
и уверенный в себе. Мать и остальные воспротивились,
чтобы я выходила за него замуж, мол, он годится мне в от
цы, что это безумие — но именно поэтому я и хотела выйти
за него. Унсет где-то говорит, или я так поняла, что луч
ше один год прожить безрассудно, чем пребывать девять
лет в спокойствии, вялости, обыденности. Хотела быть
Кристиной, дочерью Лавранса. Антону однажды изменила
жена, и он не мог ей этого простить, мне хотелось быть
лучше ее. Но потом появился ты, и все смешалось.
А теперь... Раньше он зарабатывал хорошо, в Таллине
у него была большая квартира, однако весной фирма обан
кротилась, и он оказался не у дел. Правда, вскоре снова
нашел службу, но жалованье небольшое, и уже не было
той свободы, поездки четко расписаны, и сюда он приез
жает только в августе. В тот вечер, когда Антон увидел,
что мы танцуем, он приревновал меня и сказал, чтобы
я оставалась в Таллине. Но сейчас он снова доверяет; мо
жет, на зиму и вернусь сюда, ничего, если дети какое-то
время походят в деревенскую школу. Он хочет собрать не
много денег, чтобы купить хотя бы в Нымме какой-нибудь
дом, даже там они страшно дорогие, но мама согласна про
дать наш второй дом, может, тогда...
На лице Лааса появилась пренебрежительная усмешка.
— Ты противный, плохой, злой. Да, я хочу быть с то
бой, но я не хочу его оставить сейчас, когда ему плохо, по
думает, что именно поэтому. И все же он очень своеобраз
ный человек, я могла бы уйти к тебе, лишь сознавая, что
это ему не доставит боли.
— Конечно, старая любовь не ржавеет.
— Ох, все ржавеет, а любовь, наверное, легче всего.
Лаас отодвинулся еще дальше.
— Тебя я никогда не забуду,— шепчет она.
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— Когда я уеду и явится новый дорожный мастер...
Но Мийя смотрит мимо него и говорит твердо, с щемя
щей грустью в голосе:
— Так, как тебя, я не смогу желать больше никого.
Солнышко светит жарче всего после полудня. У меня сей
час полдень, а у тебя он еще впереди.
Порой, когда Мийя рассказывает, Лаас испытывает
к Антону особенную ревность, превращающую их корот
кие встречи в муку.
За ними следят. Однажды Мийя встречает за полями
свою служанку. На лице той появляется елейное выраже
ние, и она принимается говорить о том, какое чудесное ле
то. Мийе сказать нечего, но так как служанка не уходит, то
Мийе лишь к вечеру удается вырваться к нему, и то начуток. В другое воскресенье, когда лежали возле моря
в кустах можжевельника, они приметили ту же девушку.
Она прошла совсем рядом с ними. Неужели и впрямь не
увидела их или сделала вид, что не заметила?
— Почему ты не дашь ей какую-нибудь работу, кото
рая бы задержала ее?— шепчет Лаас, когда голова девуш
ки мелькает уже поодаль, между можжевеловыми
кустами.
— Тогда у нее был бы двойной повод, чтобы подгляды
вать и болтать, а так она по крайней мере ничего опреде
ленного не знает.
Напряженная ситуация только сближает их. Ощуще
ние скорого расставания обостряет чувства. У них нет ни
каких обязательств друг перед другом, в их отношениях
нет материального расчета или необходимости официально
оформить эти отношения. И потому эта, на птичьих пра
вах, любовь особенно дорога.
Лаас видит, что Мийя рискует все же больше, и у него
появляется ощущение какого-то неравенства. Хочется,
чтобы и у него была жена и дети и чтобы он мог, тоже под
вергая опасности свою семейную жизнь, любить Мийю.
И, возможно, из этой потребности рисковать Лаас по
степенно заводит разговоры о дурных сторонах своей на
туры — о хороших уже все сказано. Это тяжело, он пыта
ется что-то смягчить, но так как Мийя вроде бы все пони
мает и после каждого такого его признания целует с боль^
шей страстью, то и он раз от разу смелеет.
Девица из «Бразилии» и Ирена Вальдман — он все еще
не в состоянии быть абсолютно откровенным, сваливает
вину на Акселя и на краснобокие яблоки жившей напро
тив дамы.
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Но поделиться еще и дурными детскими шалостями он
не может. Одно воскресенье уходит за другим, и всякий
раз он решается рассказать обо всем, но, когда голова его
оказывается на коленях у Мийи и наступает время испо
веди, он тушуется. Наконец он начинает даже сомневать
ся, было ли все это на самом деле. Дети ведь невинные,
чистые, как же тогда возможно, чтобы...
Однако о том, как он стал свидетелем разговора отца
и матери, рассказывает довольно скоро. Ему и теперь еще
кажется, что родители грешны перед ним. Но если бы ему
захотелось полицемерить и постучать себя в грудь и воз
нести хвалу богу, что он не такой, как другие — все эти
развратники, и бежать любоваться своими Золотыми Во
ротами, то это ему вряд ли уже удалось бы.
Но однажды ночью — день для этого был слишком яс
ным — он рассказывает Мийе почти все, что знает о себе
сам. Только Юула и ее запрет кажутся такой маловажной,
ничтожной деталью, что это уходит из памяти.
И все же в комнате повисает тишина. В темноте словно
растопырены чьи-то невидимые, испачканные руки, и ти
канье часов замедляется, становится громким и роковым,
словно удары похоронного колокола.
Мийя целует его, и страх рассеивается. Она проявляет
странную нежность и доброту, и Лаас впадает в безумство
от неожиданно охватившей его шальной радости, Мийя
опять предстает неземным существом, он вновь опускается
перед ней на колени и целует ее ноги. А когда на следую
щий день он едет на велосипеде по шоссе, на него време
нами невольно нападает смех, это повторяется и при раз
говоре с рабочими. Боже мой, каким огромным, простор
ным и ясным стал вдруг мир! Он приходит от всего в упо
ение. Чувствует, что сделал в своей жизни длинный шаг
вперед. Казалось, что солнце светит по-иному, ветер заду
вает по-новому.
Но гордость удерживает его от осознания того, почему
в нем неожиданно произошла такая перемена. Он словно
ребенок, который попробовал содержимое запретной банки
и понял, что варенье сладкое. Но о том, что варенье тро
гать запрещено, он, ради успокоения совести, напрочь за
бывает.
«...Не говори этого другим». Он все же сказал, но толь
ко не это; исповедь сладостна — он и в дальнейшем многое
рассказывает Мийе, становится совсем уж доверчивым,
и наконец уже нет такого, чего бы она о нем не знала.
Однако что-то в нем напряжено — он и сам не должен
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знать о себе более того, что знает о нем теперь Мийя. По
тому что и Миия.все-таки д р у г а я . Случайно вырвавши
еся из уст Юулы слова запрета настолько запали в его со
знание, что стали частью его самого. С другой стороны, он
понял: исповедаться — это значит заставить солнце све
тить для себя сильнее. Так он находит компромисс между
полной исповедью и полуисповедыо.
Самолюбие его удовлетворено. Нет надобности заверять
себя в том, что он, Лаас Р а у н ,— душевно вялый человек,
который увяз в своих детских шалостях.
Временами он дает своему воображению разыграться,
и, облекая мысли в слова, обращает их к Мийе. Складыва
ются обрывочные, короткие фразы.
...Ты... вижу небо... солнце бьет в глаза... зима... Антон
и ты... Кийгариский Нигулас... гул самолетов... Маленькая
Малль плачет, разбила о плиту голову... Мать... отец
и мать... Ванатоаский Яан... Собака растет, зуб растет то
же — и горб у собаки растет...
Вдруг мысли устремляются в Таллин, и на мгновение
перед ним возникает Хилья. Но не успевает он еще и имя
назвать, как мысли уже перекидываются к ее матери...
важная дама, холодная, неумолимая... ученая, но дура...
ничего не читала... И мысль, словно для равновесия, обра
щается к бабушке... райский сад... Адам и Ева... Каин
и Авель... Антон... Антон в гробу... смотрит на меня жут
ким взглядом... поднимается из гроба...
—
Ты ждешь и боишься смерти моего мужа. Боишь
что, когда он умрет, ты должен будешь жениться на мне.
Он не отвечает. Думает, что в ее словах нет правды, что
они сказаны в шутку, и поэтому нет надобности на них от
вечать. Он убежденно верит в свое «все» и хотел бы знать
все о ней. И Мийя рассказывает ему еще пару невинных
историй, о каких-то детских поцелуях, и это, наверное, для
нее на самом деле все...
*

*

*

Лаас внимательно оглядывается, перекидывает велоси
пед через высокий, из колючей проволоки, забор, который
проходит по лесу. Сосенка вздрагивает, стряхивает на него
последние капельки недавно прошедшего дождя, и колюч
ки проволоки трепещут даже через десяток столбов.
Для чего поставили столько заборов — скот одного хо
зяина не должен общаться со скотом другого. Оолендер,
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тот даже свою землю поделил такими проволочными изго
родями.
Слишком рано. Стройной фигуры Мийи не видно ни
между деревьев, ни на пне. Лаас направляется к высокой
густой ели — единственной тут среди сосен — и сдвигает
с места широкий, поросший мхом камень. Так и есть. Он
разворачивает свернутую в трубочку влажную бумагу.
«Далеко по дороге громыхает телега, над головой чи
рикает птичка. Темнеет, ждала, думала, может, придешь.
Завтра уезжаю в город, возможно, не вернусь к воскре
сенью. Хочу видеть тебя.
Милый, милый!»
Но она и после ждала его, потому что внизу, частыми,
набегающими друг на друга буквами, вслепую наца
рапано:
«Совсем темно. Я ничего не вижу. Мне страшно».
Мийя? Что случилось? Мне страшно? Отчего? Почему
она не написала? Антон — он сейчас где-то в Вырумаа.
Кто-то за ними следит и все доносит ему? Заболели дети?
Но тогда она была бы с ними?
На мгновение пронзает мысль: может, он сам был не
очень осторожен. Однако это представляется маловеро
ятным.
Оставляет ей письмо и каждый вечер ходит встречать
автобус. Мийя возвращается лишь в среду, но и тогда он не
сразу может поговорить с ней, в поселке много людей.
Все никак не стемнеет. Уже давно, смеясь, прошла то
ропившаяся из хлева на кухню служанка, двери захлоп
нулись, и собака гавкнула в последний раз. Небо на закате
за березами все еще рдеет.
Время тянется и тянется. И хотя секундная стрелка
нервно дергается, другая стрелка остается совершенно
неподвижной. Какими же огромными должны быть часы,
чтобы отчетливо видеть движение стрелок? Километровые
стрелки, наверное, должны бы двигаться быстро.
Набегает слабый ветерок, шелестят деревья. Лаас под
крадывается ближе к дому, от которого его отделяет лишь
дощатый забор, пара яблонь и грядки с клубникой.
Четверть двенадцатого. Вроде бы стало потемнее. Он
берет еще немного правее, так, чтобы его ни с какой сторо
ны, кроме как из окна Мийи, нельзя было увидеть, и бес
шумно перелезает через забор. Собака даже не тявкнула.
Через два часа он оказывается под укрытием стены.
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Тихонько стучит по стеклу, но ему кажется, грохает
и сотрясается весь дом.
Через несколько мгновений снова скребется по стеклу.
Занавеска сдвигается, и он видит ее нежное, прекрасное,
чуточку грустное лицо. Звякает крючок, и створка окна
открывается.
— Мийя.
Ее улыбка удивительно ласковая, теплая.
— Поднимайся,— шепчет она.
Они стоят друг против друга, она в длинной простой
ночной рубашке, глаза ее чуть ниже его глаз, и вдруг она
закрывает руками лицо.
— Мийя? Что с тобой?
— Мне стыдно — уйдем отсюда.
Теперь и он замечает на белой подушке темную голов
ку мальчика, слышит его ровное дыхание.
Они бесшумно проходят через полуоткрытую дверь
в другую комнату.
— Мийя!..
— Я знала, что ты придешь.
Больше они ни о чем не говорят. Словно бы страшатся
того, что могут сказать друг другу, и признание, которого
они ждут, растворяется в ласках.
Уже полночь, а они еще не расстались.
— Мийя, я думаю о том, что ты хотела мне сказать...
— Что ты думаешь?
Он и сам не верит в то, что говорит, это лишь попытка
прикрыть истинную мысль.
— Ты больше не хочешь меня, остаешься со своим
мужем.
— Ох, с мужем... Для тебя это, конечно, было бы
лучше.
— Мийя, но ведь я твой!

— Ты беременна...
Ее рука вздрагивает. Некоторое время они безмолвно
лежат рядом, затем он осыпает поцелуями ее губы, волосы
и тело. Он, кажется, опечален, но в то же время какая-то
радость, победа над чем-то перевешивают эту печаль.
— Мийя, Мийя...— Он гладит ее тело, в котором скры- ^
та теперь частичка его самого, и шепотом спрашивает: —
И давно?
— Нет... Я должна скоро снова поехать в город. Я не
могу... не в состоянии! Боже, боже, наконец-то я должна
сделать то, что мне приписывали. Врачи запрещают мне
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рожать, даже против Лаури возражали, у меня больные
легкие.
Лаас молчит. Он и рад, что все разрешается таким об
разом, и все-таки он чувствует себя жалким, убогим — его
ребенка не хотят. Одновременно охватывает тревога за
Мийю: больница, врачи, все это может кончиться тра
гично.
Он говорит об этом Мийе — теперь Антон должен дать
развод, если только она пожелает. Но Мийя не хочет, из
этого ничего не выйдет, и снова, вспомнив про Лаури, на
чинает плакать.
Лаас, казалось, воспринимал жизнь со всей серьез
ностью. Его предыдущее существование было неизбежным
с л е д с т в и е м многих обстоятельств, он делал то, что он
д о л ж е н был делать. Теперь он сам стал причиной, и это
пугает, ужасает его. За грехи родительские карают детей,
до третьего и четвертого колена... И все же вместо того,
чтобы убедить Мийю в необходимости какой-то крутой,
решительной развязки, создать ей твердую опору, он лишь
ласкает и продолжает твердить о разводе, сам не очень ве
ря в это.
Когда он уходит, то выглядит сонным, усталым.
Наконец от Мийи приходит письмо.
«Теперь с этим кончено. Хочется, чтобы ты был здесь
и держал меня за руку. Хочу быть возле тебя».
Мийя возвращается домой. Кроме поцелуев и обмена
письмами, между ними уже долгое время ничего не было.
Затем наступает август, время уборки урожая, и их опасе
ния сгорают в новом пламени... И все-таки Лаас сознает,
что он все меньше понимает происходящее. «Кто ты?» —
спрашивает он иногда Мийю. Когда она не отвечает или не
знает, что ответить, он спрашивает то же самое у себя.
*

*

*

Осенний дождь шуршит по стенам и окнам. Резкие
и жесткие порывы ветра сметают с деревьев пожелтевшую
листву, швыряют ее в грязь, под ноги безразлично шагаю
щих людей.
— Здравствуй! Что, не узнаешь?
Лаас приостанавливается и удивленно оглядывает не
знакомца. Невысокий, в сером дождевике, молодой человек
с острыми, бегающими глазами, с чемоданом в руке, видно,
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только что с автобуса. Вроде что-то припоминается, лицо
кажется знакомым, но...
Теперь уже молодой человек тушуется. Неужели пере
путал с кем-то Рауна?
— Лаас Раун?
— Да.
Парень вдруг начинает смеяться, чуточку истерично
и обиженно.
Тогда и правда не узнаешь меня. Фриц, Фриц Реха.
Раза два я бывал у тебя на квартире, вместе ходили в те
атр, собирался еще твой портрет нарисовать.
Лиш ь последняя деталь все объясняет. Беспокойный,
целеустремленный парень, ученик художественной шко
лы, фанатичный идеалист — искусство ради искусства!
Островитянин, родом с Муху. И все же Лаасу неловко, как
игроку, который забыл правила игры. Он настолько занят
самим собой, что никого уже не узнает. И Фрица не узнал.
А других узнал бы? Только Юула не другая... Но как раз
Юулу он и должен забыть, выбросить из головы, чтобы там
поселились другие.
Почему ванатоаский Яан не сказал, что... растет орел,
растет орлиный клюв, орлиные крылья растут тоже...
...Но собака и горб...
Фриц приехал из Раагвере, рисовал там в новом народ
ном доме декорации, и тут его ожидает та же работа. Как
юркая корюшка, он в тот же вечер обговаривает с предсе
дателем общества свои дела, получает даже небольшой
аванс — у него всегда туго с деньгами — и перебирается
вместе со своими кистями на квартиру дорожного мастера
Лааса.
Школу Фриц пока не закончил. Должен бы уже в Тал
лине быть, теперь, может, только после рождества добе
рется до него.
Хотя говорит он без умолку и несколько путано, в его
словах и самоуверенности есть все же дуновение свежего
ветерка. Лаас слушает внимательно, и Фриц становится
все более откровенным. Читает отрывки из насыщенной
любовью новеллы и сочиненный им самим стишок — у не
го раньше были литературные увлечения, в этом он напо
минает Лаасу Акселя Лао. Но зато у них совершенно раз
ные характеры и различный подход ко всему. Наконец он
показывает Лаасу рисунок с изображением темноволосой
девушки.
— Натурщица? — смущается Лаас.
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—
Нет. Восстанавливаю в памяти ее образ и сравниваю
создаваемое с фотографией. Думаю, это будет лучшее, что
я создал.
В его пафосе столько искренности, что он не кажется
смешным. Лаас старается быть деликатным и ни о чем не
спрашивает. Однако сам Фрид не успокаивается, пока не
выплескивает наружу своего вдохновения. Какой про
филь! Лаас должен увидеть ее: все утонченное — нос, гла
за, лоб, волосы. Наконец шепчет имя — Наадж, Надежда
Сенна — и как-то стыдливо и виновато улыбается.
На следующий день Фриц с жаром окунается в работу.
Рано утром он уже в народном доме. На плечах измазан
ный краской рабочий халат, он рисует большой задник,
отбегает, чтобы посмотреть издали, и снова рисует. Рисует
и насвистывает песни. Ждет письма, и оно приходит.
Через две недели в субботнюю ночь — дня не хвати
ло — он закончил последнюю кулису и, получив в воскре
сенье утром полный расчет, вдруг загорается желанием
в тот же день уехать. Автобус же идет только завтра. Не
льзя ли достать мотоцикл, заплатит, сколько надо!
Лаас находит мотоцикл, оставляет Мийе письмо, и они
уезжают. Мотоцикл старенький, с коляской. Фриц сидит
сзади и держится за Лааса. Холодный ветер задувает с се
веро-востока, гонит по осеннему небу белые облака, и их
перемещающиеся тени и солнечные просветы ложатся на
дорогу. Лаас едет осторожно, не осмеливаясь поддать газу,
кто знает, выдержит ли машина.
Лес кончился, исчезли покосы и даже поросли, дерев
ня, магазин, потом пошли низинные земли, высокая на
сыпь шоссе извивалась между неприкаянными кустиками
можжевельника. Наконец показался маленький городок
с рядами приземистых домиков, мостовая в выбоинах.
И опять поросшее можжевельником мокрое пастбище, под
звон колокольчиков дорогу перебегает табунок тощих ло
шадей. Опушка смешанного леса и снова утопающие в во
де кочки. Телеграфные столбы и серое шоссе разбегаются
в разные стороны, и все же что-то притягивает их друг
к Д р угу, и после опушки леса они опять рядом.
Фриц на заднем сиденье все время пребывает в какомто возбуждении. Выкрикивает, порой довольно беспричин
но смеется, будто ребенок, и франтовато приподнимает пе
ред встречными кепку. Считает километровые столбы
и прикидывает, сколько им еще ехать. «Вдруг бензин кон
чится!»— тревожится он.
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Ряд поблекших высоких каменных строений — поселе
ние, которое обосновалось в зданиях старой мызы и вокруг
нее. Ф риц почти потерял голову. Просит остановиться пе
ред магазином и спрыгивает, чтобы прочитать приклеен
ное на стене большое объявление о праздничном вечере.
[Мотор снова запускается. Свернув с дороги, они въезжа
ют в лужу. Двое пьяных парней, которых они обрызга
ли, клянут их, а привязанная к коновязи лошадь шара
хается.
Фриц просит подъехать к какому-то сараю и вбегает
в волостной дом. Там он задерживается. Лаас приводит
в порядок себя и мотоцикл, пока Фриц не возвращается
с невысоким лысым господином.
— Господин секретарь Урбан — дорожный мастер Ла
ас Р аун,— представляет Фриц.
Кажется, у Фрица здесь имеются какие-то связи. Их
ведут в дом, предлагают поесть, они чистят свою за
грязненную одежду, а потом все вместе спешат в народный
дом.
Длинные доклады о системе образования, обществен
ной деятельности и подъеме культуры земледелия переби
ваются четырьмя однотонными маршами — их исполняют
восемь трубачей. Непонятно почему злясь на себя и на
других тоже, Лаас выглядит слишком вялым, скучным.
Напряжение Фрица, кажется, достигло предела. Он беспо
койно озирается, разговаривает громко, обращая на себя
внимание, велит Лаасу посмотреть на сцену: это он нари
совал декорации, потом они их еще посмотрят повнима
тельнее. И снова глаза его бегают по залу.
— Там, возле окна...
Лаас тоже видит девушку. Она разговаривает с какимто парнем, потом опять уединяется. Продолговатое, об
рамленное густыми черными волосами лицо — строгое,
несколько мрачноватое. В ней действительно есть что-то
необычное.
— Чего тянешь, иди присаживайся к ней. Время —
деньги: Лыхмус берет за мотоцикл шесть крон.
Фриц и не слышит подтрунивания друга.
— Греческий профиль, будто изваяние!— шепчет он.
— Возможно. Чем занимается ее отец? Торговец? —
допытывается Лаас.
Кончился доклад, и слушатели поднимаются.
— Пойдем, я представлю тебя!— Фриц хватает Л ааса
за руку, и они пробираются между рядами скамеек.
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Рука девушки кажется несколько вялой. Девушка хо
рошо сложена. Она недоверчиво смотрит на Лааса, и ее
почти черные глаза сужаются. С Фрицем она держится
с достоинством, хотя они и на «ты», наверное давнишние
знакомые.
Барышня Сенна нарасхват — даже Лаас два раза тан
цевал с ней, и оттого Фриц грустный. Но грусть его разве
ивается, как только Наадж приглашает их обоих к себе до
мой. Там, правда, не очень красиво, пусть господин Лаас
не разочаровывается.
У Лааса на уме Мийя, уже ночь, и надо бы возвра
щаться в Уулуранна, и все же он остается. В нем зарожда
ется какой-то неосознанный интерес к этой экзотической
девушке, у которой такое странное имя. Кто она?
— А мне удобно?— спрашивает он у Фрица.
— Конечно, я сказал Наадж, что ты невероятно много
читаешь и собираешься преуспеть в жизни.
— А если вдруг я отобью ее у тебя?
— Не верю, ты не такой бессердечный.
Бессердечный! Святая простота. Он и в жизни видит
одни плоскости и декорации. Явно испытал удары судьбы,
но закрывает глаза, делает вид, что не ощущает их, живет
в своем воображаемом одномерном мире, не ведая, что, по
Эйнштейну, в мире четыре измерения!
Они идут втроем. На улице темно, ветер усилился,
и временами мокрую осеннюю землю обдает порывами
дождя. Лучи карманных фонариков в руках у пьяных
парней блуждают по выходящим на улицу людям и по до
щатому забору.
Фриц освещает дорогу. Какая-то странная, напомина
ющая бег ходьба. Лаас не привык к роли человека, которо
му указывают дорогу, но теперь он и впрямь не знает, куда
идти. Они не сворачивают на шоссе, а идут по какой-то
грязной деревенской улице, в грязи которой норовят увяз
нуть галоши.
Где тут магазин?
— Еще далеко?
— Дорога плохая. Я не должна была вас приглашать.
Вы утомились?
— Да что там я! Я только подумал, хорошо ли это, если
магазин находится так далеко от шоссе.
— Магазин? Какой магазин?— удивляется Наадж
и останавливается.
— Разве у вашего отца нет...
8
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Ты
н аврал!— оборачивается она к Фрицу, и в ее
тихом глухом голосе звучит возмущение.
Фриц? Нет, я сам подумал.
Почему же вы подумали? Тогда лучше не ходите,
у меня очень бедный дом, маленькая каморка под крышей.
Они идут дальше. Фонарик Фрица освещает колодец;
где же начало двора, ворот, кажется, и не было? И тут они
останавливаются перед серой облезлой дверью казенного
здания. В неприбранных сенях стоит пара деревянных
башмаков, в нос ударяет запах нечистот, затем луч света
крадется вверх по узкой деревянной лестнице.
Что за дом? И все-таки предупреждение девушки пока
остается каким-то буфером между воображаемым и реаль
ным, поэтому и не появляется разочарования, скорее воз
никает любопытство. Магазин? В самом деле, почему он
подумал, что здесь должен быть магазин. Сверху доносит
ся громкий мужской смех, деревянная лесенка скрипит,
и скоро они оказываются в крохотной, странно обставлен
ной комнатке.
Грузный, в очках, сорокалетний мужчина и примерно
такого же возраста женщина — отец и мать Наадж. Под
выпивший лысый волостной секретарь и еще какой-то мо
лодой господин, видимо учитель или сельский советник.
Но прежде всего Лаасу в глаза бросается нарисованная
маслом картина: голая женщина, полуголый мужчина
и убегающий монах.
В картине чувствуется смелость, но также и некоторая
развращенность.
— Не правда ли, необычный мотив. Работа господина
Сенна,— хвалит Фриц.
— Ну чего болтаешь! Ты же не веришь в то, что гово
ришь! Господин Раун, присаживайтесь.— И Наадж, кото
рая, кажется, относится к окружающим и родителям с ка
ким-то пренебрежительным превосходством, подводит его
к зеленой деревянной софе, которая служит, видимо,
и кроватью. На другой такой же софе сидят мужчины, ко
торые встают для приветствия.
— Ну, господин Реха опять объявился в наших краях.
Такая уж она жизнь у художников, сегодня здесь, завтра
там, а мы, деревенские кроты, вынуждены толочься на од
ном месте и довольствоваться одной женой.
Фриц воспринимает из сказанного лишь то, что отно
сится к нему как к художнику, и громче всех смеется над
остротой волостного секретаря.
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— Тогда глотни,— продолжает секретарь.— Каждый
серьезный художник должен почитать государство.
Фриц не соглашается и сразу оказывается в центре
внимания. Но когда его порядком попринуждали и еще
несколько раз назвали художником, он выпивает. И как
следует.
Предлагают и Лаасу.
— Трезвость?
— Полная.
— Жалкие мужики, зато барышня Наадж покажет, на
что она способна!
— Ладно уж вам!— отмахивается она.
— Ну-ну, что же это значит? Единственная стоящая
девушка в Раагвере — и раньше рюмка не убивала напо
вал, и сегодня ничего не случится. Кончила с отличием го
сударственную гимназию — и на тебе!
Наадж отворачивается, ей неловко.
— Чего наседаете, если человек не хочет, нашли что
предлагать,— вступается мать.
Она еще довольно красивая. На Лааса эта женщина
производит смешанное впечатление. Кажется, будто она
немного играет, и при этом все же непонятно, в чем эта иг
ра состоит.
— Когда вы закончили гимназию, барышня Сенна? —
спрашивает Лаас.
— Весной.
— На одни пятерки! — добавляет мать.
— Собираетесь учиться дальше?
— Хотела бы, но не получается.
Лаас замечает на миниатюрном, с растресканными
краями бильярде пару брошюр антирелигиозного содер
жания и книгу Шоу «Назад к Мафусаилу».
— Ваши книги?
— Нет, из библиотеки.
Интерес Лааса растет. В разговоре выясняется, что
в Наадж нет ничего наигранного, кажется, она понимает
парадоксы великого ирландца.
При всей малости комнаты возникает две группы собе
седников. Центром одной стали Наадж и Лаас, другой —
волостной секретарь и советник, остальные попеременно
примыкали то к одним, то к другим.
Лаас листает книгу, его взгляд задерживается на скеп
тическом размышлении Шоу о счастье.
— А что вы считаете счастьем?— спрашивает он.
8*
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Красивые мечты, которые никогда не исполняются
и о которых никто, кроме меня самой, не знает.
И у Лааса есть свое определение счастья, по Ромену
Роллану: «Счастье — это знать свои пределы и любить
их».
Наадж находит, что это правильно, и просит, чтобы
Л аас написал эти слова в ее дневник.
Фриц выглядит очень несчастным, слушая их рассуж
дения о счастье. Наадж не оказывает ему достаточного
внимания. Фриц присоединяется к компании «повес», но
там его то и дело поддевают, и он не выпускает из виду де
вушку. Двигается с табуретом то туда, то сюда, при этом
все больше хмелея, и начинает с безудержным восторгом
одарять Наадж высокопарными комплиментами.
— Не приставай!— отмахивается она, когда Фриц пы
тается взять ее за руку.
И Фриц отодвигается и, прикидываясь еще более опья
невшим, принимает философскую позу и бормочет:
— Счастье... счастье!
— Фриц, что с тобой?
Фриц уже не смотрит в сторону Лааса и, угрюмо уста
вившись в одну точку на полу, встает с табурета.
— Ну зачем он вам, пускай идет,— Наадж удерживает
Лааса за руку, когда тот собирается тоже встать. Фриц
снова безмолвно садится, продолжая хмуриться. Руки Ла
аса и Наадж слегка соприкасаются, но кажется, что имен
но это легкое прикосновение и притягивает их, пока еще
совершенно чужих людей, друг к другу.
Лестница скрипит, и в комнату вваливаются два полу
пьяных парня. Один из них, медлительный молодой чело
век с русским именем Валерий, оказывается братом
Наадж.
— Ну что, танцульки кончились?
— Кончаются, но есть и другие танцы,— отзывается
Валерий.
Лаас смотрит на часы. Действительно, уже полвторого.
Как же это время так пронеслось? Валерий, несмотря на
протесты матери, уходит на поцелуйки, как пошутил
опьяневший секретарь. Рука Лааса по-прежнему касается
руки Наадж. Он пребывает в каком-то хмелю, который ис
ходит из каждого уголка этой маленькой, напоминающей
оранжерею комнаты и от голого тела на картине. Он вос
хищается девушкой, чей резко очерченный, узкий про
филь, чья благоухающая свежесть резко контрастируют со
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всем тем, что ее здесь окружает, даже с ее собственным
красным платьем.
Фриц, вышедший вместе с Валерием на улицу, уже
вернулся и опять уселся возле них. Когда Лаас спрашива
ет у него, как там погода, он лишь бормочет, уставившись
в пол:
— Мрак и погибель...
Лаас и Наадж смотрят друг на друга. В их взгляде есть
уже какое-то взаимопонимание, невысказанный заговор
против кого-то третьего.
— Время пролетело так быстро, я должен... А ты,
Фриц, останешься?
— Мрак и погибель,— опять бормочет Фриц траги
ческим голосом, но когда другие покатываются со смеху,
то и на его лице появляется какая-то усмешка.
— Почему погибель?— громко возмущается Наадж.—
Пойди проспись.
Лаас извиняется, что они отняли у хозяев целую ночь.
Но это извинение кажется несколько излишним, потому
что подобные посиделки здесь — обычное дело, секретарь
и советник вовсе и не собираются уходить.
— Да что вы, Раун, или как там вас звать, разве мы
можем отпустить вас на самоубийство,— говорит секре
тарь.— Если Фриц не разрешит вам остаться здесь, пойдем
к нам, а если баба понадобится, и свою предложу. Черт
побери, мы не какие-нибудь там, чтобы утыкаться только
в свое корыто! Ну что, господин художник, наш уважае
мый и высокочтимый Михкель Анжело Потиселли! 1 Эй!
Proosit! За здоровье господина художника!
Голова Фрица безучастно клонится к столу. Лаас наде
вает плащ и выходит на улицу. В густой темноте хлещет
холодный дождь, ветра почти нет. Опять осень. Машины
с грузом едут по дорогам, у них яркие огни и крепкие тор
моза, и дорожные мастера заботятся, чтобы мосты
и мостики были в порядке.
— Господин Раун, наверное, лучше было бы, если бы
вы не приходили к нам! — говорит Наадж.
— Почему? Я рад, было очень уютно, даже ориги
нально.
— Оригинально... Вы... вы неискренний. Я знаю, вам
все было противно, да и не могло быть иначе. Только я са
ма уже ничего не замечаю, отупела, свыклась со всем.
1 Искаженное Боттичелли.
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Окна народного дома темные, но в волостном доме све
тится огонек.
— Вы бы все-таки остались, дорога скользкая. Жена
секретаря хороший человек, поедете утром.
Лаас и Наадж стоят иа крыльце волостного дома,
укрываясь от дождя.
— Господин Раун, господин Раун!— доносятся пьяные
голоса секретаря и сельского советника, которые поот
стали...
Лаас пытается возражать против того, что в доме На
адж было плохо. Книги, беседа — такой интересной ночи
он давно не помнит.
Может, она позволит ему написать? И при свете угаса
ющего карманного фонарика Наадж быстро нацарапала
адрес.
Секретарь и советник уже подошли.
— Всего доброго!— говорит Наадж.
— Всего, всего доброго!— отвечает Лаас и пожимает ее
мокрую от дождя руку.
*

*

*

Дождь не перестал и утром. Лаас выруливает на шоссе
и медленно едет. Все вокруг чужое, незнакомое. Где же
вчерашний дом? Серые, холодные, омытые дождем камен
ные здания. В отдалении, на поле, за двумя голыми осин
ками,— может, вот это странное зубчатое строение? На
верное, оно самое... Под драночной крышей сквозь дождь
вроде бы виднеется какое-то окно.
Но мотоцикл продвигается вперед и при медленной ез
де, и Лаасу вновь приходится сосредоточиться на дороге.
Наадж — девушка с похожим на славянское именем...
И какая роль отведена в ее жизни Фрицу? Бедного донки
хота? Или он может рассчитывать на большее? Он же
остался ночевать, может даже целовал Наадж...
Лаас настолько захвачен воспоминаниями о вчерашней
ночи, что с трудом удерживает мотоцикл на скользкой до
роге. Можжевеловых полей сегодня вообще не видно. За
правляется в маленьком городке бензином и, весь в грязи,
возвращается в Уулуранна.
Составляет два официальных документа, другого, более
важного дела сейчас у него и нет, обедает и едет к торговцу
Лыхмусу, возвращает мотоцикл. Чувствует какое-то
странное возбуждение и все рассматривает нацарапанный
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девушкой адрес. Написать? .Но что? Знает ее один день.
Сейчас четыре часа дня. Интересно, уехал ли оттуда
Фриц? Конечно, и Фриц напишет, на первой же автобус
ной остановке, только что из того?
Еще кажется, что Мийя осталась где-то далеко, еще
дальше, чем оставил он ее вчера вечером. Он мог бы позво
нить ей, она, конечно, ждет, однако рука не поднимается
взять телефонную трубку, вместо этого он берет ручку
и пишет Наадж.
«Я все еще в каком-то хмелю. Очень хотелось бы уви
деть Вас снова. Между прочим, не думайте, что я какойнибудь донжуан. Я страстный книгочей, и большая ра
дость встретить человека, тоже влюбленного в книги. Го
ворят, что для пьяницы вино слаще, когда он пьет его с со
бутыльниками, думаю, что, осмысливая вместе с Вами не
которые прочитанные страницы, я бы лучше понимал их.
Надеюсь, Вы отзоветесь на мое письмо, хотя бы парой
строк. И если напишете, то сообщите, получили Вы недав
но или одновременно с моим письмом что-нибудь от Фри
ца. Мое любопытство странное, но прошу Вас не слишком
над ним смеяться!
Хотелось бы увидеть Вас. Всего доброго!
J1. Раун».

Ответ приходит столь же быстро.
«Утром я слышала, как Вы уезжали. Не могла уснуть,
сердце колотилось громко и часто. Видно, от бессонницы.
Меньше всего я могу считать Вас волокитой. Я не знаю,
в чем больше смелости: в молчании или в разговоре? Я не
вероятно благодарна Вам за тот вечер. В серых буднях это
всего мгновение, но волшебное, как синекрылая чудо-пти
ца. Простите. У меня, видимо, помутилось в голове. Вечер,
мертвая тишина. И какое-то странное состояние.
Хотелось бы назвать Вас другом. Вы разрешите? В от
вет обещаю быть лучше, чем я есть. Иногда я такой и бы
ваю. Возможно, я все-таки завидую той, книжной девочке.
Рядом с ней живет другая, довольно бедная, дрожащая
и голодная. Если бы я могла говорить с Вами, я бы не
ныла.
Хочу, чтобы Вы вообще не ставили меня рядом с Рехой.
Это вызывает во мне чувство протеста. Между прочим,
разве Вы никогда не замечали, что добрый Фриц должен
быть постоянно в кого-то влюблен, иначе его эстетическое
начало страдает.
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Меня вдруг охватил ужасный страх, я вся горю. Но Вы,
конечно, не станете смеяться надо мной. Напишите мне
сразу. То есть, разумеется, тогда, когда у Вас будет время
и желание.
Вижу много удивительных снов. Например, выходят
ночью из земли картофелины и катятся при полной луне
по мокрому полю. Прямо в подвалы и в закрома. А я сижу
в комнате и читаю умные книги, на лбу три многозначи
тельные морщинки.
Я тоже хочу видеть Вас. Доброй ночи. Наверняка Вы
сейчас спите или засыпаете.

Н.»
«...Прямо в подвалы и в закрома. А я сижу в комнате
и читаю умные книги, на лбу три многозначительные мор
щинки...»
Лаас гладит письмо и видит перед собой только темные
глаза Наадж. Ему неловко за свою робость, которая налицо
в первом письме, и теперь он пишет смелее. Желая пред
ложить ее вниманию нечто особое, шлет ей тетрадь с за
метками о прочитанных книгах, некоторыми мыслями,
а также ранее написанными на первой странице и об
ращенными к Мийе словами. Он не вырывает эту странич
ку, лишь перечеркивает красным карандашом и приклеи
вает ее в двух местах к обложке.
Всяческого тебе добра, Наадж!
В воскресенье в Уулуранна снова праздничный вечер.
Лаас танцует с Мийей, но старается не смотреть ей в глаза.
И все-таки ждет ее после окончания вечера на дороге. Они
идут медленно, он в ожидании вопросов, а она — боясь
спрашивать. И чем ближе конец дороги, тем медленнее они
идут.
Темно, все же Лаас узнает ель, возле которой они
впервые поцеловались. Какой огромной и ясной была тогда
луна. Сейчас они смутно видят друг друга, и ему все боль
ше становится жаль того, что было и чего теперь уже нет.
Они останавливаются.
Ты ничего не говоришь?— удивляется он.
Я ?— отзывается она, и в ее голосе слышится острая
боль. Я все сказала, вся выговорилась. Тебе нужна те
перь другая.
Наступает тяжелое молчание. Он чувствует дыхание
Мийи. В темноте, прямо у его губ, страдающие губы Мийи,
но что-то, что сильнее его желаний, удерживает Лааса от
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прикосновения к ним. Они взялись за руки, но за этим не
следует, как обычно, крепкого пожатия пальцев, и по
степенно руки их размыкаются. Теперь они стоят друг
против друга. Мийя начинает медленно отходить, и Лаас
прислоняется к дереву. Затем в ночной темноте слышатся
ее тихие, удаляющиеся по тропинке шаги.
— Мийя! Мийя!— шепчет Лаас. Но тут же его охваты
вает такое чувство, будто из него уходит жизнь. И вот он
уже на коленях и повторяет имя Мийи. Она бежит назад,
ласкает его. Он обнимает ее ноги, однако между ними уже
что-то стоит, что-то их уже разделяет. Они вновь стоят
друг против друга, и ее губы оказываются еще ближе, чем
в первый раз, но он словно оцепенел.
— Послушай, я не могу,— шепчет он.— Твой муж
скоро вернется домой. Я написал в Раагвере одной де
вушке...
Ему становится легче. Это Наадж стоит вот тут, между
ним и Мийей. Его, Лааса, уже никогда не смогут напрочь
отвергнуть.
— Я знала,— шепчет Мийя.— Почувствовала в тот ве
чер, когда вы уехали и ты оставил мне письмо. Я написала
тебе, ждала целую неделю. Сегодня ходила снова, дождь
надмочил бумагу, и буквы расплылись.
Лаас слышит ее тихие выстраданные слова и все же не
в силах положить руку на плечо Мийе, обнять ее, словно
бы ему это нужно сделать, преодолевая тень Наадж.
Мийя уходит, теперь он уже не зовет ее — уходит и он
сам.
Чем дальше он оказывается, тем ему легче. Чувствует,
что поступил правильно, не поцеловав Мийю. Задумав
шись о том болезненном порыве, который только что охва
тил его, он нашел в нем мало романтического, скорее ему
бы надо стыдиться. Он заскулил, будто капризный ребе
нок, который сам не знает, чего он хочет.
*

*

*

Почта ушла и пришла.
«Вам бы следовало вырвать эту первую страницу. Нет
даже смысла скрывать, что я прочла ее. Красные линии?
К чему? Одна декорация».
В ответ Лаас написал:
«Послушай (послушайте) — я боюсь, что веду себя
слишком смело, вся эта неделя была у меня удивительно
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хорошей, я очень много думал о Раагвере. Я не очень
представляю, как выглядят в темноте Ваши (Твои) глаза.
Завтра суббота, я должен быть в городе. Вечером пойду
в театр и буду Вас там ждать».
Он едет, ждет, но Наадж не приходит. Для него это
огромное разочарование, которое заглушается лишь полу
ченным вскоре письмом:
«Я заклеила этот листок. Безмерно жаль, что не смогла
поговорить с Тобой (с «Вами»— и впрямь неуместно),
увидеть Тебя. Мама только сегодня принесла с почты
письмо, которое я должна была получить в субботу. С горя
осушила кружку пива, чтобы не разреветься, что сегодня
уже понедельник. У нас тут есть болотистая опушка, а за
ней настоящая трясина. Разумеется, я не собиралась то
питься, хотя бродила по каким-то жутким местам, пока не
споткнулась наконец в расстроенных чувствах о большой
камень. Мне стало жаль себя. Летний полыхающий закат
как-то ошеломляет, если его приходится наблюдать в оди
ночестве.
Мне опять страшно писать дальше. Если Ты боишься
быть слишком смелым, то и я должна бояться этого. Даже
письмо боюсь отослать, вдруг Тебе надоест его читать. Нет,
я не то подумала, письмо-то короткое, надоесть не успеет.
В субботу в зале «Культуры» опять какой-то вечер.
Я буду Тебя там ждать. Если приедешь раньше, то смо
жешь найти меня на Кальмисту, 21.
Я слишком много мечтаю, от этого у меня жар и
я словно в бреду. Лучше я кончу письмо и отнесу на почту.
На дворе ужасная буря. Хочу, чтобы она подхватила
меня, как клок бумажки, и унесла под небеса.
Пусть у Тебя все будет хорошо, как лишь только воз
можно.
Наадж » .
Осенний день уже гаснет, когда Лаас прибывает в го
род, но до начала праздничного вечера все же остается
время. Он, как и раньше, останавливается у пригородного
дорожного мастера, переодевается, получает ключ у су
пруги своего коллеги — ему стелют постель в мансардной
комнате, и он отправляется искать Наадж.
Переулок, квартира, где живут гимназистки, крупная,
дюжая старуха.
Да, здесь.
Наадж, к тебе гость!— кричит она.
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И через некоторое время в дверях появляется Наадж,
длинные темные волосы обрамляют продолговатое краси
вое лицо, одета в простенькое темно-синее платье. И снова
странный, резкий контраст с остатками еды на грязном
столе в углу комнаты. Картина большого мастера в неоп
рятной раме.
Идут по улице. Оказавшись рядом, они вдруг не нахо
дят того контакта, который возник между ними в послед
них письмах. Избегают называть друг друга на «ты».
Лишь когда они очутились в зале среди посторонних, со
вершенно незнакомых Лаасу людей, девушка, казалось,
стала ему ближе. Наадж оглядывают, с ней здороваются.
И на Лаасе задерживаются чьи-то взгляды. Что за человек,
который стоит рядом с такой красивой девушкой?
Драматическая группа «Культуры» ставит отрывки из
пьес, затем соло на скрипке и мелодекламация. Судя по
туалетам дам, присутствуют сливки этого маленького го
родка. Наадж говорит, что это благотворительный вечер
в поддержку общества защиты животных.
В перерыве между танцами они сидят рядом.
Лаас танцует с Наадж. Она говорит, что не очень хоро
шо умеет танцевать новые танцы. И все же танцует их —
с совсем еще молоденькими парнишками и с каким-то
приземистым средних лет господином.
Лаас не решается приглашать чужих, и довольно дол
гое время стул возле него пустует. Может, и ревновать бы
начал, если бы Наадж не улыбалась ему. Потом они опять
сидят рядом.
Лаас тает от каждого прикосновения девушки и мечта
ет о том, чтобы остаться с ней наедине.
Они бродят по пустынным, слабо освещенным улочкам
города. И чем больше они ходят, тем крепче держатся за
руки. Лаас говорит, как он ждал этой встречи, как ему
снилось Раагвере. Они заходят в парк, и под большими,
голыми, слегка шумящими деревьями он целует Наадж.
Они медленно, в ногу, поднимаются по ступенькам
лестницы. Входят в мансардную комнату, куда заглядыва
ет свет слабого уличного фонаря.
Всего один стул. Сняв пальто, садятся, не зажигая
огня, на узкую кровать. Он берет ее, и она отвечает со
страстью, которая Лаасу до сих пор была незнакома.
Они устали, но Лаас ощущал потребность высказаться,
рассказать о себе. После Мийи это уже легче сделать.
Только история с Юулой з а б ы в а е т с я , но когда она
потом и вспоминается, он к ней уже не возвращается.
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И Наадж рассказывает о своей жизни. И у нее она была
печальной и безрадостной. Родилась в неспокойные годы
первой мировой войны. Отец — мелкий банковский слу
ж ащ ий в Валга, позднее в Таллине. Первые ее воспомина
ния как раз и связаны с этим дымным, ветреным порто
вым городом, веселые и грустные вперемежку. Маленькой
девчонкой любила ходить с отцом на улицу. Запомнился
один из таких выходов — светлый, радостный день. Еще
пара светлых воспоминаний из жизни в деревне, на де
душкином хуторе, где жили летом. Но потом — одни уни
жения. Отец неделями не появлялся дома, приходила
полиция и обыскивала все закоулки — отца сочли против
ником власти. И посадили в тюрьму. Несколько лет не ви
дела его, только мать ездила повидаться и рассказывала об
отце. Жалкие подвальные лачуги и грязные дворы, у ма
тери — маленькая продуктовая лавка. Брат был старше
и немного помогал матери, о ней же — длинноногой, рас
трепанной девчонке с широко раскрытыми глазами —
никто не заботился, никому не было до нее дела.
...Детский рождественский вечер. Мама сшила из ста
рого платья что-то очень красивое. Елка была вверху, на
втором этаже, и они поднимались по лестнице. В празд
ничном зале она вдруг почувствовала — что-то порвалось.
Штрипка. И чулок начал сползать, вот уже сполз по самое
колено. Она говорит об этом матери, и, когда они затем
уходят, ее не покидает ощущение, будто все взоры обра
щены только на нее. Вдобавок еще и мама ругается, поче
му она такая неосторожная и почему на ней все горит.
В школе ей достается от учителей — почему она такая
неряха. Наверное, и была такой, потому что, словно на
рочно, у нее опрокидывалась чернильница. Зато чтение
и письмо идут будто сами собой, в этом она лучшая
в классе.
Летом у дедушки на хуторе! Хуже всего к ней относит
ся четырнадцатилетний дядя, брат матери, дразнит, смеет
ся и таскает за волосы. Но и с другими детьми она не очень
дружна, возможно по собственной вине. Для своих лет она
была рослой, но несложившейся, упрямой и капризной де
вочкой.
Вышел из тюрьмы отец, мама продала лавку, и они ку
пили в Раагвере небольшой участок земли, на которой сто
яло единственное строение — разрушенная мызная ко
нюшня. Опять жили в какой-то конуре,— может, Лаас об
ратил внимание на выходившее на дорогу окошечко? —
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покуда отец не возвел эти каменные своды и не построил
на них мансардную комнату.
О школе у нее уже получше воспоминания, особенно об
одной учительнице. Старой деве, полной и добросердечной.
Она не сердилась за грязные тетради, хвалила и одобряла,
если Наадж что-то удавалось. Теперь и тетради меньше
пачкались. В последнем классе начальной школы она чи
тала много — все, что попадало под руку. Заданное на дом
запоминалось с одного прочтения — и была она умнее
одной очень красивой девочки.
Следующий год после окончания школы был самым
ужасным. Зимой дома было настолько плохо, что если бы
не пошла учиться дальше, то просто сошла бы с ума. И это
чудо, что она попала в гимназию. Не было денег, не было
одежды, родители в долгах. Два года были очень трудны
ми, часто по утрам нечего было есть, и туфли прохудились.
Голова почти всегда болела. Стала кашлять, и школьный
врач обнаружил, что у нее слабые легкие. Но школьные
табели всегда были хорошие, и ей стали оказывать по
мощь — после четвертого класса гимназии на лето послали
в санаторий. Высокий сухой лес, крупная черника. Была
у нее там подружка — и теперь еще частенько переписы
ваются. Это было ее лучшее лето.
Последний школьный год. Борьба в классе за первое
место. Ее считали красивой, а ей не хватало нежности
и тепла. И тут случилось... Они жили в соседних комнатах.
Помогала Альберту писать сочинения и рефераты, он
устроил ей очень красивый стол на рождение, она поцело
вала Альберта, и вот тогда...
Голос Наадж стал умоляюще тихим. Лаас был тронут
этой искренней детской доверчивостью. Они целуются.
Громыхает в ночи телега. Отыскав ключ, они крадутся по
лестнице вниз. Лаас выкатывает из сарая велосипед, пере
кидывает его через калитку, и после прощания каждый из
них спешит в свою сторону: Лаас к утру должен быть
в Уулуранна, а Наадж ждет хозяйка.
*

*

*

«Моя верхняя губа вздулась и горит, как у плаксивого
ребенка. Боюсь, что так и останется. Ты хочешь, чтоб
вместо «Тебя» я писала — «тебя». С большой или малень
кой — все равно ты чудесный, единственный.
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Думаю иногда о комнатке, где еще слышится твой полуугасший шепот и куда заглядывает приглушенный от
свет уличного фонаря. Но сейчас там дрыхнет какой-то
мужик и, наверное, читает газету.
Дорогой, приезжай, будь возле меня! Целую твою су
ровую щеку. Твоя Наадж, эта глупая девчонка, совсем по
мешалась».
Лаас смотрит на фотографию размера почтовой от
крытки и читает на обороте:
О if I were a fairy,
what should I do?
I’d sit upon your pillow
and whisper dreams to you.

Потом приходит другое письмо:
«Уже светлое утро. Сердце у меня разболелось, сразу
по многому, и сон пропал. Подумала, что тебе вовсе и не
понравилось четверостишие на обороте фотографии, тем
более оно, словно кокетства ради, на английском языке.
Это чудесный стишок. А в переводе выглядит неуклюже:
О, если б феей я была,
что б делала тогда?
Сидела б на твоей подушке я
И пела для тебя.

К сожалению, вот таким это четверостишие вылилось
на бумагу, лучше я не смогла. Постарайся смириться
с этим.
Мы с мамой сейчас совсем одни. Отец и брат в Карьямызе. Чудесно, спокойно. По утрам я совершенно одна.
Если б только не было этой грызущей тоски по тебе. Она
иногда охватывает светлой болью. Возле меня лишь твоя
невидимая близость, а возле тебя явно другая. Я ревную.
Я ничего не могу поделать с собой.
Лаас, дорогой, я тихо говорю с тобой, шепчу тысячу
нежностей. Днем и ночью. Ты слышишь их?»
Когда Лаас читает письма Наадж, он всякий раз словно
бы хмелеет и чувствует, будто растет. Наадж называет его
по имени, зовет и пишет «Лаас», для Мийи он всегда был
только «ты» или «мальчик», хотя это и произносилось
ласково. В глубине души он всегда чуточку стыдился
своего деревенского мужицкого имени. Теперь в письмах
Наадж его имя получает как бы совершенно другое значе
ние, да и сама Наадж сказала, что «Лаас» звучит ясно
и звонко.
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Но эти письма сообщают ему как бы смелость вновь
мечтать о Мийе.
Он пишет Наадж о своих сомнениях, честно, но с неко
торой робостью:
«Мысли мои весьма обрывочны. Очень хотелось бы на
ходиться рядом с тобой — мне страшно за себя. А поче
му — и сам толком не пойму. Ты, Наадж, все-таки не зна
ешь всего обо мне, а тебе, наверное, кажется, что знаешь
многое. У тебя огромная притягательная сила. После того
первого вечера я мысленно всегда возле тебя. Если бы
я смог однажды вновь прижать к тебе свою голову, я обрел
бы силу».
И затем в порыве ревности:
«Наадж, дорогая, не покидай меня! Сам же я никогда
не оставлю тебя. Ревновал тебя к тому парню, с которым
ты танцевала в Раагвере. Боюсь, что твой друг все еще бы
вает у вас — это еще не так страшно, но не хотелось бы,
чтобы ты была с ним в близких отношениях. Пусть даже
так, я не оставлю тебя, буду за тебя бороться, но в чем-то
прекрасном возникла бы трещина.
Может, я своими опасениями причиняю тебе боль —
ревность всегда болезненна,— хочу возвести вокруг тебя
колючий забор, ограничить твою свободу, однако сейчас
я не могу большего, не могу быть свободным сам и предо
ставить свободу тебе. Да и разве ревность так уж не
естественна? Ревнуют даже животные. Цель — это новый,
сильный человек, и, чтобы родить и воспитать его, должно
быть допустимо и оправдано все, что содействует этому.
Наадж, посылаю тебе спичку, чтобы ты зажгла огонь,
если сомневаешься или хочешь уйти от меня».
Видимо, они в одно время отправляли свои письма, по
тому что в тот же вечер он получает письмо от нее:
«Мне казалось, что я хочу тебе так много сказать, но
теперь вот ничего не понимаю. Я... Я уже не могу без тебя.
То есть, может, и могу, но это так тяжело. Сердце коло
тится как после приема трех, нет, шести таблеток аспири
на. Пишу с такой смелостью, хотя, по совести, хочется
кричать! Что ты там сейчас делаешь? Я не могу предста
вить себе, и это мучительно, словно ты канул в безвест
ность. Сегодня не получила от тебя письма и теперь начну
расплетать и наматывать нить, которая готова удушить
меня. Сон не идет...
Вот я и написала тебе обо всем, чего я не могу и что
плохо. Но, кроме всего, я как-то до смешного счастлива,
кажется, что и воздух, и голоса — все словно бы мерцают.
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Я и не представляла, что быть счастливой — это так чу
десно. Сегодня падали нежные, влажные снежинки. И по
всюду бодрое, чистое дыхание, во мне тоже, хотя внутри
меня бушует хмельная vis vitalis, эта удивительная сила
жизни.
По вечерам, когда огонь жадно пожирает керосин
и стонущий ветер скребется в оконные щели, меня захва
тывает такое количество картин, слов, голосов, прикосно
вений, что я начинаю с макушки до пяток пылать от тоски,
от страсти и печали, кажется, что встану и просто пойду
к тебе. Лишь находясь в одиночестве, понимаешь, каким
безмерно дорогим было проведенное вместе время, каждый
его миг и даже тысячная часть этого мига. Не так ли? Мне
кажется, что я никогда не осмелюсь отослать тебе эти глу
пости, хотя так хотелось бы услышать их и от тебя.
Хорошо, что я все это высказала тебе. Я уже не чувст
вую, жарко мне или нет, знаю лишь, что не могу без тебя
представить свою жизнь. И это правда».
Вскоре после этого он получает от нее еще одно письмо,
и оно тоже написано на двух страничках в разное время —
одна страничка до его письма с сомнениями, другая —
после:
«Любимый!
Сижу, думаю. Из головы не выходят твои слова. Я чи
тала песни — «Радостную» и «Грустную». Произношу твое
имя. У него есть вкус. Когда говорю «ты»— тоже ощущаю
вкус. Кажется, что и у мыслей он есть. Вкус поцелуя, лег
кое биение прикоснувшейся руки».
И продолжение:
«Я была миллионером, когда писала эти строки. Т яж е
ло перечитывать их, Лаас! Лаас! Так страшно думать, что
ты сомневаешься, мне кажется, будто качается гора или
сотрясается при шторме большое дерево. И все же я злюсь
на тебя и на ту, которая проглядывает там, за красными
перечеркивающими ее линиями. Неужто любовь твоя —
всего лишь ветер, который дует то сюда, то туда, голубит
то одну, то другую?»
Лаас в письме заверяет, что он думает только о Наадж
и все время о ней — хотелось бы склонить голову ей на
колени. Может ли Наадж быть в воскресенье в городе?
И она, успокоенная, отвечает:
240

«Ревность уже прошла. Не так уж это было и плохо.
Можно пережить. Только бы видеть твои глаза. Мне ка
жется, не принадлежи ты мйе целиком, я бы удовлетвори
лась даже частичкой тебя, была бы счастлива и десятой
долей тебя. Куда счастливее, чем если бы обладала цели
ком тысячью других. Является ли это эгоизмом высшей
или низшей формы, этого я не знаю.
У меня всегда была тоска по новому. Где бы я ни была,
мне хотелось оттуда вырваться. Теперь это прошло. Теперь
меня с неодолимой силой влечет та прямая, которая со
единяет...
Дома уже неплохо. Меня словно тут и нет. И не брожу
угрюмо по темным закоулкам. Даже ветер не причиняет
больше печали. Осталась лишь тоска, тоска по тебе.
Будь паинькой и напиши, правда ли, что я в воскре
сенье смогу быть в городе. Дороги не засыпаны гравием,
и сегодня даже выглянуло солнышко».
Они встречаются. Сидят рядом в кино. В этот приезд
Лаас не останавливается у коллеги, и они не могут попасть
в свою мансардную комнату. Обнявшись, бродят по ули
цам и к полночи заходят в какую-то гостиницу.
— Вам придется взять два номера, лишь семейные мо
гут проживать вместе.
— Но мы состоим в браке,— не моргнув говорит он
и записывает в книгу проживающих: «Яан Кельдер, моряк
из Таллина, вместе с супругой».
Служащий недоверчиво усмехается, но все же предо
ставляет им номер. Просторный и чистый. Они любуются
ДРУГ другом, пока в городке не отключают электричество,
потом они опять становятся мужем и женою.
После этого Наадж притихает, охваченная грустью
и печалью.
— Наадж, что с тобой?— утешает он.
— Я сказала тебе неправду,— говорит она в слезах.—
Я не жила с тем парнем, Альбертом, между нами ничего не
было, мы были только друзьями. Я боялась тебя, потому
что не была уже девушкой, послушай, Лаас, не бросай ме
ня! Ну скажи, ты ведь не уйдешь?— И она в страхе дер
жит его за руку.
— Наадж, Наадж, никуда я не ухожу, я же с тобой.—
И он гладит ее волосы. И тогда она, запинаясь, рассказы
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вает. Каждое лето, пока отец был в тюрьме, они с братом
жили на хуторе у дедушки. У дедушки у самого было се
меро детей, и некоторые ее дяди были очень молодые, чуть
постарше, чем она сама. Она была самой младшей, к тому
же девочка, и почти все дразнили ее, особенно четырна
дцатилетний дядя, о котором она уже говорила. Но тогда
она не осмелилась сказать все. Однажды летом, когда она
отогнала пастись коров — было ей тогда лет восемь,— дя
дя этот повалил ее и...
— Лаас, боже, боже!— в отчаянии произносит она.—
Я не отпущу тебя!
— Дорогая, я сейчас ближе к тебе, чем когда-либо
раньше.
Дальше Наадж не в силах говорить. Тишина становит
ся все более напряженной. И он боится словами утешения
прервать ее. Наконец он все же спрашивает, заставляя се
бя говорить спокойно и мягко:
— И что же этот дядя?
— Не надо! Не надо!.. Неужели не понимаешь, разве
я должна...— Она резко обрывает себя, голос переходит
в глухой шепот, и, кажется, кто-то другой выдавливает за
нее: — Он... он...
Долгая тишина опять повисла в номере. Потом Наадж
спрашивает:
— Ты меня презираешь?
Он лежит и ласкает ее.
Лаасу вспоминаются свои собственные дела, он стара
ется быть великодушным и добрым, но не идет дальше
мертвого молчания.
— Лаас, ты не прогонишь меня?— в отчаянии шепчет
Наадж.— Жизнь была мрачной и безрадостной, теперь,
когда ты появился, все изменилось. Лаас, ты не смеешь
прогнать меня! Вот увидишь, тебе будет хорошо со мной —
если только ты не прогонишь...
Нет, нет, она не была с Альбертом. Только боялась рас
сказать о дяде, но так как Лаас все равно бы понял, что она
не девушка, то и выдумала эту историю.
У Лааса еще ясно сохранилась в памяти ночь в ман
сардной комнатке. В том, как Наадж отдавалась ему, не
было и следа робкой неопытности, в любовных ласках она
была раскованнее и смелее Мийи, матери ребенка. Пере
житые в детстве страхи должны были оставить у нее чув
ство отвращения, боязни близости с мужчиной, и он не
242

может поверить, что после девятилетнего перерыва Наадж
вторично потеряла с ним свою невинность.
Наадж снова становится печальной.
— Я уже поняла, что ты не поверишь мне, но так оно
было. Я хотела отдать тебе все и не подумала, что ты...
— Я же с тобой, только я не понимаю всего, не могу
осознать. Освободиться от чувства, что где-то в твоих сло
вах есть недомолвка.
На глазах у Наадж снова слезы, она заклинает его по
верить, что все было так, как она с е г о д н я рассказала.
И он пытается верить.
— Бедная маленькая девочка, что они с тобой сдела
ли!— Он снисходительный и милостивый. Так приятно
играть роль всепрощающего, тем более что его любят и ра
ди него обещают стать новым человеком.
Они обнимаются. Засыпают ненадолго, а когда он про
сыпается, то чувствует, как она гладит его волосы. Берут
спички, зажигают свечу, смотрят друг на друга —
и счастливы.
Лаас уходит расплачиваться, а когда возвращается, то
застает Наадж дрожащей от страха.
— Можем ли мы уйти отсюда так, чтобы нас никто не
видел и не узнал... Тебя так долго не было, мне стало не по
себе. Вот возьми, потом прочтешь... Я написала, пока тебя
не было.
Но Лаас любопытствует и читает тут же:
«Однажды утром я ощутила удивительное лучезарное
счастье. Боюсь, что нас могут застать, но они не посмеют,
потому что мы состоим в браке. Я — жена Яана Кельдера — моряка, родом из Таллина, и он пошел предупредить,
чтобы не вздумали сделать нам ничего дурного».
*

*

*

Наступила осень. Ветры бушуют над поселком, мор
ские волны перекатывают через кусты прибрежного мож
жевельника и пеной обволакивают стволы приземистых
сосенок. Дни между ночами серые, в поблекших разводах,
а если и случается выглянуть желтушному измученному
солнцу, то оно тут же прячется за рыбацкими лачужками
на Кийгариской банке.
Дорожный мастер Лаас Раун натягивает пальто, на
хлобучивает кепку, тушит свет и выходит на улицу. Дела
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ет пару бесцельных шагов, и какая-то неодолимая сила
начинает тянуть его к дому Мийи. У него нет с собой фо
нарика, однако ноги легко находят тропку, как бегущая
вода находит проторенное русло. Ему кажется, что он уже
и не человек, а скорее дождь, который сочится из тучи, ве
тер, который задувает через лес, или дерево, гнущееся или
ломающееся на этом ветру.
Антон Саулин открывает в поселке Уулуранна в доме
жены магазин. А его, дорожного мастера, будто ветер ка
кой гоняет по пустынным осенним дорогам. Год уходит за
годом, и он уже не в состоянии отсюда вырваться.
Связать свою жизнь с Наадж? Последние два дня он не
получал от нее писем. Верит ли он ей? Должен, нет больше
человека, на которого можно опереться и кому довериться.
Написал Наадж, может ли он уже говорить м ы? Хочу н аш и х детей, Наадж! Я постараюсь сделать все, чтобы как
можно скорее ты была со мной. И тут же: мне кажется, что
осталось еще что-то, о чем ты не осмелилась мне расска
зать. Не хватает какого-то связующего звена. Но все это не
столь важно, ты — Наадж, я люблю тебя.
Люблю? Что такое любовь?
Как всегда, он и сейчас тянется к книжной полке. На
этот раз в руках у него «Песнь об огненно-красном цветке»
Линнанкоски. Он не похож на ее героя Олави. Как легко
Олави меняет девушек — будто пчела, которая в поисках
нектара перелетает с цветка на цветок. Ни о чем не заду
мываясь, не копаясь ни в себе, ни в других. И Мийе, и На
адж, даже Хилье нравилась эта книга. Значит, им всем
нравился Олави.
...Вот бы ему хоть разок уподобиться Олави?
Ветер шумит в деревьях, где-то скрипит калитка. В хо
зяйской комнате горит свет, и окна Мийи тоже освещены.
Она сидит и что-то читает. Иногда при скрипе калитки
поднимает голову и прислушивается, взгляд некоторое
время пустой и странный, читает дальше.
Рука Лааса подрагивает на оконном косяке.
И тут словно свершается чудо. Опять скрипит калит
ка
Мийя встает, надевает пальто, проходит еще не
сколько мгновений, и скрипит уже дверь. Шаги, калитка
закрывается на крючок.
— Мийя! Мийя!
Она стоит тихо, застыв на месте, потом спрашивает:
— Почему ты пришел?
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— Я не знаю — не мог иначе.
— Ты мормон
Хочешь, чтобы у тебя была дюжина
женщин.
— Скорее, хочу быть сплавщиком из романа Линнанкоски.
— Ты — и сплавщик! Ты же ищешь свои Золотые Во
рота. Ищешь, кому бы что рассказать? И вытягиваешь из
них души. Тебя бы следовало посадить в тюрьму. Ты инк
визитор!
— Почему ты тянеш ься ко мне?
— Об этом я не думала. Может, именно потому, что ты
такой. Подлый. Ты хорошо знаешь, что у женщин кроме
тела есть еще и душа.
В эту ночь Лаас не копается в ее прошлом и не заду
мывается также о собственном будущем и будущем дру
гих. И хотя между ними пролегли уже тени, ему кажется,
что сейчас он особенно тянется к Мийе. Они слились
в объятьях, лежат в семейной постели, которой раньше из
бегали, и тут же, рядом, дышит маленький ребенок, не
просыпаясь, ищет ручонками материнское тепло.
Л аас до сих пор стыдился ребенка, чувствовал перед
ним неловкость и завидовал ему, но сегодня это чувство
сменилось какой-то нежностью. Ребенок был, казалось, его
сыном, если бы смог, он, наверное, стал бы ему отцом.
И лишь под утро, незадолго до ухода Лааса, Мийя
спрашивает, есть ли у него другая.
— Я не знаю ,— отвечает он — и действительно не
знает.
— После поездки в Раагвере ты больше не писал мне
и сторонишься. Кто она?
Лаас не отвечает, и Мийя продолжает:
— Я могу узнать, у меня там школьная подруга.
И опять молчание. Мийя ждет, но Лаас боится, что если
он теперь обо всем расскажет, даже если назовет имя де
вушки, у него больше не будет Наадж.

1
М о р м о н — член религиозной организации, возникшей в США
в 1830 г. Основатель ее Дж. Смит опубликовал «Книгу Мормона», содер
жащую кроме библейских рассказов фантастические измышления о су
ществовавшей будто бы в Америке за 600 лет до возникновения христи
анства колонии «иерусалимских израильтян», которым Христос якобы
дал свое учение, записанное пророком Мормоном (отсюда название сек
ты ).— Ред.
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Поговаривают, что в начале месяца Антон Саулин за
кончит свои коммерческие поездки. Прежний торговец
уж е выехал, и сейчас идет расширение витрин.
Л аас пишет Наадж, что приедет в Раагвере.
Однако его задерживаю т срочные дела, и он вынужден
отложить поездку на день. Но еще в тот же вечер получает
сразу два письма; по ошибке почтальона письма побывали
в его родной деревне.
Теперь Лаасу захотелось, чтобы Наадж приехала
в Уулуранна. Он почти требует этого «во имя всего, что
ыло между нами до сих пор». И еще до того, как господин
Антон Саулин обосновывается в Уулуранна, Наадж уже
здесь. Домашние об этом ничего не знают, старой квартир
ной хозяйке он говорит, что взял себе на несколько дней
помощницу, нужно сделать много отчетов и схем. Внешне
перед чужими их отношения сугубо деловые. Наадж сте
лют по соседству, и Лаас всякий раз предупредительно
стучится, когда проходит через ее комнату. Однако ночи
они проводят вместе, и он чувствует себя счастливым.
Вычитывают где-то фразу из Гёте: «Vor dem Neide retten wir uns in die Liebe» — и находят, что это удивительно
точно. «От зависти спасаем себя любовью». И пытаются
отыскать друг в друге те качества, которым каждый из них
мог ы позавидовать. Лаас находит, что она милее и ду
шевнее всех, а Наадж утверждает, что он интересный со
беседник и целеустремленный человек.
Лааса немного мучает его последняя встреча с Мийей.
оо ще-то они стараются вспоминать только приятное:
она
свое санаторное лето и озеро, веселые случаи из
школьной жизни, он — свою работу и попытки как-то
продвинуться в жизни. Но когда Наадж спрашивает, поче
му он написал, что испортился, смелость покидает его, он
увиливает и объясняет: его испорченность состоит в том,
что он слишком много мечтает о Наадж.
ечером они идут по новой дороге на пристань и в Лыпесяяре. ассматривают мощный остов строящегося парусника, стоят под соснами, держась за руки, пока не напает полная темнота и не задувает сильный ветер.
__ ~ чем ты Думаеш ь?- спрашивает Лаас.

и о чем,— отвечает она.— Мне просто хорошо.
. . . пт ему тоже х°Р°шо, потому что ее глазами на него

рят все, кто ему близок и кого он любил: М ийя
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и Хилья; в темных глазах Наадж словно сияли и светлые
глаза его матери.
Они обязательно поженятся — чуть позже.
В воскресенье в церкви слушают пение прихожан. Кто
знает, может, среди поющих также отец и мать Лааса.
Поднявшись на вторые хоры и обнаружив открытую дверь,
они взбираются на колокольню. Лесенки и снова лесенки.
Наадж уже запыхалась. На одном из переходов они целу
ются, потом прислушиваются, не слышно ли внизу их ша
гов, и продолжают подъем. Оказываются на верху камен
ной башни. Над ними встают еще частые переплетения ба
лок и лесенок — теперь уже деревянной башни,— пусть
и не столь удобных, как внизу, однако манящих взобраться
выше. Все же они остаются здесь. Висит неимоверно боль
шой, многотонный, гигантский колокол с огромным язы
ком, который под силу поднять разве что двум мужикам,
и другой, поменьше, тоже медный,— возле большого. Оба
колокола укреплены на смоленой квадратной балке. Для
Наадж все это ново, до этого она была лишь на колокольне
русской церкви, где висели небольшие заливистые коло
кольцы.
— Если вдруг этот большой свалится на нас?— пуга
ется она.
— Не свалится.
— А он и не придавит нас — мы присядем, и колокол
нас прикроет, а когда в субботу, через неделю, звонарь
снова поднимется сюда, он нас и выручит.
— Ну, этот колокол такой мощный, что пробьет и это,
и другие перекрытия, и от нас ничего не останется.
— Не верю. Все равно ты что-нибудь придумал бы,
чтобы с нами ничего не случилось.
Лаас польщен, своей непосредственностью Наадж ему
особенно дорога.
Им удается открыть лишь одно слуховое окно — но да
же из него башню продувает сильный ветер. Люди внизу
маленькие, а дороги и дома совсем как на снимке с птичь
его полета. Временами снизу доносится гул пения, пропо
ведь, видно, уже кончилась.
Штормовое море, серые ленты дорог, темные леса, чер
ные поля и обнаженные луга. Наадж считает, что осень
более кроткая, проще и сдержаннее весны, которая своей
напористостью причиняет боль.
Видит ли Наадж там, в юго-восточной стороне, за леса
ми и заливами, примерно в восьми километрах отсюда, не
кое открытое место? Если очень пристально всмотреться,
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то слева можно увидеть домики. Это его родная деревня,
а самый крайний дом — отсюда не видно — принадлежит
семье Раунов.
Наадж пытается оты скать и разглядеть его, но тут ее
словно бы уколола ревность, и она спрашивает, а в какой
стороне живет Мийя. Л аас указы вает на высокий дом,
и больше они об этом не заговариваю т.
Наверх ведут сколоченные гвоздями лесенки. Здесь нет
исправных перекрытий и почти темно, свет едва сочится
снизу, из узеньких оконцев каменной башни и сквозь щели
в крыше. И все же они лезут вверх. Наадж поднимается
с трудом, но она не боится. В последнем сужении башенки
лесенка кончается, Наадж продирается вслед за Лаасом
между частым переплетением балок. И здесь есть слухо
вые окна, крыша толстыми железными скобами приколо
чена к каркасу.
Еще давно, когда Лаас проходил конфирмацию, он
вместе с другими ребятами забирался сюда и помнит, как
открывать слуховые окна.
Боже, как высоко, а если отсюда грохнуться!..—
восклицает Наадж и хватает за руку Лааса. Верхняя часть
ашни раскачивается, вздрагивает на ветру.
юди, как муравьи, шныряют по церковному двору
между кленами, которые отсюда каж утся с ноготок. Если
ы кто посмотрел вверх, навряд ли увидел бы их между
красной дранью, потому что даже петух, взметнувшийся
на вершину башни и ростом с высокого молодого стригун
ка, выглядит снизу обычным петушком.
_ ~~ сли
люди жили так высоко, они бы никогда не
гр е ш и л и ,- говорит Наадж.
_
Навряд ли они тогда вообще бы жили или были
ьми. езгрешными пребывают лишь одни ангелы. Выко в не е. Господь бог сотворил их в достаточном колиестве, поэтому им не нужно заботиться о том, чтобы
умножать свой род.
молчит> башня снова раскачивается, она хвата
ется за Лааса, и они целуются.
пир ы! ^алки 3Десь> наверху, исписаны именами, некотоимрнм
Лаасу. Он ищет и не находит своего
как тп
Р ° е вырезал ТУТ в День конфирмации. И ему
знакомом^ЬПЭТ0Г0
надпись эта была бы подобна старому
Тепрпк и н
Да И ^ аадж> наверное, порадовалась бы.

^ИХзнакомы

VKDaLiiPimpJ**^ выцаРапывает острым, стрелоподобным

оанлашя v
ерета свое имя и имя Лааса, ни ножа, ни ка
рандаша у них с собой нет.
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Спустившись и вернувшись к себе на квартиру, Лаас
спрашивает у хозяйки, не наведывались ли отец с ма
терью. Но никого из Раунов сегодня не было.
Лаас этому рад, он не хочет, чтобы домашние пока зна
ли о Наадж, о том, что она здесь. Несмотря на это, он ведет
ее на праздничный вечер. Посельчане в сборе, но Мийи
нет. После нескольких танцев они уходят с вечера.
В эту ночь Наадж рассказывает некоторые новые эпи
зоды своей жизни.
В первом и втором классе гимназии ей приходилось
терпеть большие лишения. Нечего было есть, туфли про
худились, и за учебу не могла заплатить и поэтому весной
отсутствовала целую неделю. У всех девочек были уже ка
валеры, они танцевали вместе на вечерах, на нее же никто
не обращал внимания.
Продолжала жить в грязной и бедной квартире на ули
це Кальмисту, где Лаас однажды бывал. В другой комнате
жил Альберт. Нет, между ними ничего не было, вначале
они ведь были чужие, это потом уже стали как брат
и сестра. От Альберта она тогда и узнала, что ею интере
суется Харри Лухт, высокий парень из ремесленного учи
лища, также из Раагвере. Наадж, наверное, видела его на
сельских гулянках.
Была прямо-таки счастлива, что и она кого-то заинте
ресовала и кто-то оказал ей внимание. С того времени ста
ла мечтать о Харри. Кроме мечтаний, ничего и не было.
Когда она увидела Харри, сердце вдруг заколотилось,
и все смешалось. Были такие моменты, когда мечты словно
бы развеивались, забывались на некоторое время, чтобы
потом опять вернуться. Иногда на вечерах они танцевали,
но всегда получалось так, что Харри не мог пойти прово
жать ее домой. Когда она читала «Ингеборг», то представ
ляла себя Ингеборг, Харри, конечно, был Акселем — и она
плакала от счастья...
— Но теперь, теперь все это в прошлом, реальность
и иллюзии слились — в тебе.
Лаас все же опечален. Невыносимо тяжело думать, что
и у Наадж мог быть кто-то другой, о ком она мечтала.
Вспоминается Хилья, и его охватывает страх, он берет На
адж за руки, судорожно сжимает их и в отчаянии говорит:
— Ты! Ты не оставишь меня! Тогда я погибну, тогда из
меня ничего не выйдет.
— Глупый, глупый мальчишка! Ну конечно, твоя На
адж никуда от тебя не уйдет. Останусь с тобой навсегда, на
всю жизнь, если ты только сам того пожелаешь.
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Утром Наадж должна возвращ аться, поскольку она не
предупредила домашних, что поедет в Уулуранна и задер
ж ится там. Сказала, что поедет в город, есть кое-какие
дела, хочет взять из библиотеки книги.
Точно в семь автобус отходит. Большие, бьющие светом
стеклянные глаза нащупывают в темноте дорогу. На мгно
вение еще к окну прижимается белая, с тонкими пальцами
рука Наадж, затем шофер переключает скорость. Удаляю
щийся шум автобуса. И откуда-то на стылую землю пада
ют уже первые белые снежинки.
Вечером того же дня Лаас на почте сталкивается
с Мийей. Он пугается ее резкого решительного взгляда
и выражения лица, которого раньше никогда не видел.
— Возьми!
Кто-то идет, Лаас и Мийя уходят, каждый в свою сто
рону. Лаас спешит домой. Письмо заложено за обложку.
«Мы станем жить вместе, всегда будем друг с другом,
все время, которое нам отпущено. Хочу быть с тобой.
У нас будет ребенок — после нашей последней ночи.
Он останется с нами.
Я больше не хочу такой жизни, постоянной лжи. Жду
тебя, скоро буду рядом с тобой. М.*
Лаас встает. Он ни о чем не думает, отрешается от всего
и невольно топчется по комнате. Письмо лежит на столе,
простой белый листок с характерным мелким почерком,
а он не замечает его, шагает взад и вперед по своей узень
кой комнате.
Потом останавливается возле двери, ему кажется, будто
на кровати сидят и Мийя, и Наадж. И им обеим вроде бы
хватает места.
Затем он подходит к окну, спокойно смотрит на улицу.
Церковная башня, плачут голые клены, с них стаивает вы
павший утром мокрый снег, на дороге слякоть. А небо яс
ное. Уже зимнее гаснущее солнце рдеет на яблонях в саду
торговца Антона Саулина.
Но в комнате на его кровати по-прежнему сидят две
женщины. Одна из них беременна. А может, и другая —
тоже...
Лаас перечитывает письмо Мийи. Да, видимо, это
всерьез.
Наконец начинает думать о том, что ответить Мийе.
Почему она лишь теперь решилась уйти к нему, сейчас,
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когда у него есть Наадж. Может быть, и Наадж в таком же
положении, и он не смеет оставлять ее: у нее никого нет,
кроме него. У Мийи есть муж и дети.
Уверен, что он теперь обязан Наадж рассказать все
о Мийе и себе. А на кровати по-прежнему сидят две жен
щины и следят за каждым его движением.
На другое утро Мийя позвонила ему. Прочел ли он
письмо. Голос у нее резкий, в нем слышится боль.
— Отправил ответ почтой,— запинается Лаас.
— Почтой! Но разве ты знаешь мой адрес! Наверное,
и не помнишь, где я живу. Ну, понятно, перемены в жиз
ни. Я сегодня услышала, что ты уже полнедели, как же
нат. Может, я мешаю твоей семейной идиллии?
Он не в состоянии выдавить даже слова. Мийя вешает
трубку.
Днем у него были дела, вечером находит дома новую
записку от Мийи:
«Когда я вчера писала тебе, я не знала, что она у тебя
здесь. Теперь для меня все пути закрыты, остается исчез
нуть».
Лаас поспешил к Мийе. Круглолицая служанка, кото
рая летом следила за ними, смотрит косо.
— Госпожа дома?
— Нет, вышла.
Лаас встречает Мийю по дороге, которая ведет из по
селка к морю. Увидев друг друга, они застывают. Затем он
подходит и запинаясь говорит:
— Ты не смеешь делать глупости!
— Явился позаботиться обо мне? Значит, я не могу
что-либо с собой сделать только потому, что ты хочешь
спокойно спать. Не бойся, это успеется.
— Мийя...
— Чего тебе?
Ее узкие бледные губы дрожат. На лице мучительная
гримаса, кажется, что Мийя готова на все.
— Уйдем ко мне.
— Втроем в одной кровати не уместимся.
Где-то слышатся голоса. Из оголенного орешника по
казались темные женские платки. Лаас и Мийя тут же
уходят, каждый своей дорогой.
Вечером Лаасу кажется, что он паук, который сам со
ткал себе паутину, сам, будто муха, в ней запутался и сам
же теперь в этой паутине съедает себя. Он пытается осо
знать случившееся, распутать нити, но они все больше стя
гиваются в узлы. Почему Мийя? Это он сотворил подлость,
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и он должен бы накинуть на себя петлю. У Лааса возника
ет такое же чувство, как некогда в лодке, напротив Кообассяяреской банки, когда он видел сон, что его хоронят,
слышал над крышкой гроба заупокойные слова пастора
и глухое ш мяканье падающей земли. Но так же как и в тот
раз, когда его из могилы вызволило удивительное видение
Золотых Ворот, так и теперь безысходность кажется не та
кой страшной, веревки ослабляются, когда он на время
оставляет в покое свое собственное «я» и пытается думать,
как к нему относятся д р у г и е . Написать им обеим —
Наадж и Мийе. Одинаковые письма, тогда ложь будет не
возможной. И все-таки нужен еще кто-то третий, абсолют
но объективный. Аксель Лао, который хочет «усовершен
ствоваться постепенно». Аксель непременно все поймет
и не станет осуждать.
И тогда он принимается писать. Мысленно говорит то
с Мийей, то с Наадж и одновременно старается предстать
чистеньким перед Акселем. Тут ему приходит хорошая
мысль. Он звонит в волостное управление: может ли он
получить на сегодняшний вечер пишущую машинку, у не
го срочная работа. Машинку обещают. Он притаскивает ее
домой и отстукивает письмо под копирку в трех экземп
лярах.
«Стараюсь писать спокойно и трезво. Только едва ли
я нахожусь в полном равновесии. Вы, к кому я обращаюсь,
ыли до сих пор моими большими друзьями — и ты, Мийя,
не ся®ши бросать в меня камень. Письмо это больнее всего
для ийи, опасаюсь даже, примет ли она его вообще, хотя
именно она больше всего в нем нуждается, появление этого
письма и обусловлено моими отношениями с Мийей. Еще
тяжелее будет мне отослать письмо Наадж, боюсь, как бы
она не ушла от меня. И все-таки, Наадж, не уходи сразу,
не уйдешь ведь...
Я не хочу лгать. Пишу вам всем сразу, тогда ложь ис
ключается.
Пытаюсь удержать Мийю от трагических роковых шагов, на которые она в ее нынешнем положении готова пой
ти.
а вы — и Аксель, и Наадж — так или иначе наслы
шаны о моей связи с Мийей. Нашим близким отношениям
с ней пришел конец, так как у меня есть Наадж. Я бы не
чувствовал никаких угрызений совести, уйдя от Мийи
аадж, если бы Мийя не объявила, что она беременна от
меня.
252

Вчера она уже хотела перейти жить ко мне, но поняла,
что для нее уже нет места в моем доме, и теперь она пи
шет, что единственный для нее выход — исчезнуть.
Пытался представить себя на ее месте. Смерть может
иногда показаться и впрямь привлекательной («Мадам
Бовари»). Ее желание покончить с собой вызвано страхом.
Она не имеет на это права, в ней уже живет частичка меня.
Я не запрещаю Мийе иметь от меня ребенка — да и не
могу запретить. Но у нее есть все же и другой выход.
И еще, разве сама мысль Мийи о самоубийстве не эго
истична, ведь если бы это произошло на самом деле — ко
нец нашей любви с Наадж!
Мое письмо путаное. Наадж, ты что-нибудь понима
ешь — и ты, Аксель, понимаешь ли ты меня и Мийю?
Или было бы справедливо, если бы я, из сочувствия,
позволил Мийе перейти жить ко мне? Так просто она бы
и не пошла. Возможно, мы и подходим друг другу, но
ведь есть еще и Наадж. Нет, Наадж, без тебя я уже не мо
гу... Если только ты еще не отказалась от меня. Навсегда
остаться с Мийей я не в состоянии. Раньше, быть может,
да, но сейчас уже нет.
Мне страшно за Мийю.
Но я боюсь и за Наадж. Боюсь, что она сделает какуюнибудь глупость, выйдет замуж.
Письма все же отсылаю, такие, как они есть.
Среда, в самом начале декабря (числа не помню).
P. S. Вообще, я свинья. Особенно после этого письма
чувствую себя скотом, при этом даже обижая скотину, по
тому что ни одна тварь не написала бы подобного письма
в три адреса. Животное не умеет писать — его счастье —
животное просто ж и в е т ! Почему я не умею просто жить?
Почему я не Олави из романа Линнанкоски?»
Пришло указание проконтролировать загруженность
дороги. Лаас ходит по поселку, набирает мальчишек на
узловые пункты, вручает им регистрационные листы
и объясняет, как вести подсчет. С двенадцати часов пятни
цы до двенадцати часов субботы.
Письма все еще в потайном кармане. Когда писал, не
думал, что так трудно будет опустить их в почтовый ящик.
И чем больше он тянет, тем непригляднее, по его мнению,
выглядит вся эта затея с письмами. Все прекрасное, что
было до сих пор между ним и Мийей, кажется вдруг лип
ким, загаженным, втоптанным в грязь этими тремя маши
нописными страницами...
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Но еще раньш е, чем он полностью осознает свою ро
бость, нереш ительность и низость по отношению и к Мийе,
и Наадж, перед его глазами встает Юула, и он словно бы
слышит ее слова: «...не говори другим...» Тут же он, прав
да, понимает, что писать — это почти то же самое, что
и говорить, что, заменяя одно слово другим, он ни перед
собой, ни перед Ю улиным запретом не словчит. Но должен
л и оон е1Де и тепеРь» будучи двадцатишестилетним мужчи
ной, бояться Юулы?
Собака растет, и горб растет тоже, и зуб растет. Давно
бы следовало тому горбу, который взрастила ему Юула,
начать показывать зубы. Ведь начал же он растить себе зуб
с той самой поры, когда бабушка научила его читать! Ведь
это книги больше всего помогали ему в жизни! Книги на
писаны д р у г и м и , они помогают понимать как д р у 
г и х , так и с е б я. И Мийю, и Наадж, и Юулу, и Хилью —
все они, как говорят в деревне, б а б ы . Он же м у ж и к ,
и почему он должен всю ж изнь страш иться бабьих указов
и запретов.
Мысли его снова связались в узел.
тут же, ощущая подступающую к горлу злобу против
улы и всех других Юул, он сует конверты в почтовый
ящик и резко хлопает крышечкой.
Махнуть рукой на всю эту историю! На море, на судно!
вежий ветер, новые люди, новые причалы, земли и горо
да. Америка! Выучился бы на инженера, получил бы место
где нибудь на тихоокеанском побережье — уж там бы на
шлась какая-нибудь Хилья!
А сейчас - снова к тяжелой работе.
тот вечер Лаас после долгого перерыва опять откры
вает свои технические книги. Из него должен выйти ин
женер строитель, мостовик, он должен найти свои Золотые
орота. Увлекшись женщинами, он запустил все Другое.
т®пеРь пытается наверстать упущенное.
Но очень скоро его охватывает тоска по Наадж и страх
из за
иии. Не успокаивается, прежде чем не написал
аадж новое письмо — умоляющее и требовательное.
И почта начинает приносить ему ответы.
От Наадж:
«Лаас. Есть ли у меня силы? Совсем немного. Но это
ругого рода силы. Я не в состоянии ненавидеть. Что бы
ы ни сделал, я бы никогда не смогла питать к тебе ненасть.
не говорю, что мне слишком тяжело. Суметь бы
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Это было утром, теперь вечер. Я блуждала, бежала от
себя. Не помню — был вечер, бесконечные можжевеловые
поросли, шел дождь, и было море. Я встала на колени
и молила слез, просила бесчувствия. Ничего не вымолила.
Тогда пошла дальше. Снова опустилась на колени и моли
ла солнца, которое блеснуло на миг из тумана. В ушах
звучали твои слова: «Господи, останься с нами, потому что
солнце заходит!» И все же оно ушло, и я осталась в одино
честве. Нет у меня больше веры в добро, нет веры
в счастье. Я ощущаю злобу. «Оборотень!» — словно бы ктото хлещет по ушам. Если бы у меня достало злобы, то хва
тило бы и сил.
Лаас, я не опущусь, не наложу на себя руки... Я не хо
чу выходить замуж. Не желаю подаяния. Хочу твоей люб
ви. И от нее не откажусь никогда. Для этого мы оба слиш
ком слабы. Ты не сможешь ее разрушить, не сможешь
уничтожить. Любовь остается все равно. Больше ты уже не
сможешь быть счастливым с Мийей. Не верю в нее.
Я не уеду в другое место. Ты же знаешь, что уйти кудато будет нелегко, даже назло. Наверное, у меня и нет иной
дороги...
Но ты должен быть суровым. И ко мне, и к Мийе, и
к себе. Твоя мать сильная, думай о ней. Трагизм — слиш
ком тонкая петля, чтобы она могла тебя навсегда за
хлестнуть.
Я хотела бы тебя ободрить, но сейчас не в силах... Я не
в состоянии анализировать. Я не могу оставить тебя.
Решай, Лаас. Будь я там, я смогла бы бороться за тебя,
поддержать. Теперь я словно борюсь с мраком. Далеко ли
разнесется мой крик? Я будто человек во сне, который не
в состоянии сдвинуться с места и вынужден все видеть.
Пиши мне без жалости, не щади, ведь ты все равно не ви
дишь, как я страдаю. Думай, что я сильная. Я хотела се
годня приехать к тебе на велосипеде, я бы смогла, но не
знаю, вдрут ты уже не один. Ну и пусть, я все равно при
еду, хоть на часок. Приеду тайком...
На полке среди чистой бумаги лежит листок. Если ты
его найдешь, прошу, уничтожь...
Разреши напоследок еще раз прошептать тебе, что ты
дорогой, любимый, любимый, любимый».
Страница вся исписана. Сбоку наискось добавлено:
«Теперь я зажгу эту спичку... Остается еще одна».
«...На полке, среди чистой бумаги... Если ты его най
дешь, прошу, уничтожь...»
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Лаас бежит к полке, перебирает бумаги, находит
листок. Читает:
«...Церковная колокольня сторожит нашу комнату. Она
высокая и стоит в одиночестве... Ветер шумит вокруг ее
стен... И живет в ней добрая фея памяти, и стоят рядыш
ком два имени...
Наступает вечер, в бесснежной зиме мерцают огоньки,
блаженная теплота наполняет нашу комнату. И треплет
золотую вуаль. Накрывает нас.
И где-то под деревьями сумрак, слышен сосредоточен
ный говор сосен и гордая песня ночного моря.
В глазах твоих благоговейный свет, в твоем молчании
слышу пьянящие слова.
Душа моя рвется к тебе. Никогда не перестанет она го
реть для тебя.
У улуранна, декабрь».
Наадж! Наадж! Добрая, чудесная Наадж!
Лаас вновь и вновь перечитывает, гладит листок, слов
но это частица самой Наадж. Теперь он обрел силу, у него
есть человек, который тянется к нему, который никогда не
оставит его... Что бы ты ни сделал, я бы никогда не смогла
питать к тебе ненависть... У него есть почва, по которой он
может ступать и которая уже не проваливается. Больше он
не сомневается в Наадж. Бедная маленькая девочка! Убить
бы того парня, который осмелился осквернить этого чи
стого ребенка, поселить в ее душе страх.
Мийя горда и надменна. Может ли он верить ее словам
и любви? Почему-то она узнала о своей беременности
именно в тот момент, когда здесь была Наадж. И все-таки,
возможно, он несправедлив к Мийе... Хотя в нем и зароди
лось сомнение: не солгала ли Мийя, когда говорила, что
бабы в поселке развели о ней подлую сплетню! Было ли
это только сплетней? А ее теперешняя новость — может,
там ничего и нет? И тут же Лаас испытывает нечто вроде
сожаления, а вдруг и правда у Мийи ничего не окажется.
Он получает от Наадж новое письмо, и этим она еще
больше привязывает его к себе:
«Я хочу помочь тебе, Лаас. Я слабее, чем ты думал,
и, кажется, даже слабее, чем я сама себя представляла.
Я все еще не плакала. Если бы ты приехал, я бы хоть вы
плакалась и почувствовала бы себя сильней. Но пользы от
этой моей силы? Оружие Мийи — это ее слабость. Прости
меня, Лаас, но я не могу хорошо думать о Мийе.
Лаас, ты должен был сказать мне про свои отношения
с ней, я бы не допустила тебя так близко к себе. Теперь все
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гораздо труднее. Аксель тебе непременно поможет, я то
же — сколько смогу. Но тебе придется от нас обеих отка
заться, Мийя на другое не согласится. И тебе останется
твоя работа. О боже, Лаас, я безумно хочу быть рядом
с тобой, почему я так хочу этого? Я не нуждаюсь в твоем
сочувствии, я хочу твоей любви. Горе любви, которая не
поднимается над сочувствием, сказал какой-то философ.
Если твоя любовь ко мне достигла своего предела, тогда
все бесполезно, у меня не остается больше ни одной за
цепки.
Если бы ты приехал! Когда я брела домой, то надея
лась, что ты уже здесь. Если бы хоть намекнул, что хочешь
видеть меня, я бы приехала к тебе. Я не устала, но меня
охватывает какая-то дрожь. Мне холодно. Я сожгла те
спички, на пальцах ожоги, но боли не чувствую.
Прошло несколько часов. Что со мной творилось! Те
перь мне жарко, горю огнем. Хоть бы исчезла эта ледяная
ясность в моей голове, слышу отчетливо море, вижу его
серые волны, ощущаю запах влажной тины, тумана — но
это лишь горит лампа, и нет рядом даже мамы. Нет здесь
тебя! Тебя!
Если бы можно было обо всем рассказать матери, она
поняла бы, помогла, утешила. Мама, мама! И у тебя ведь,
Лаас, есть мать. Почему ты так далеко... И все уходишь...
Побудь со мной в эту ужасную ночь, нет у меня света, Л а
ас, помоги, очень темно и слишком тяжело. На дворе ночь,
побудь со мной».
— Конечно, я с тобой,— шепчет он, будто она услышит
его.
Аксель ответил коротко:
«Не совсем это мужские дела, какими ты занимаешься,
скорее это такие, в кавычках, мужские деяния, которыми
в переходном возрасте занимается в новеллах Якобсо
на 1 малышня. Ты вроде бы постарше.
Я не хочу бросать камень из такой дали, да и невоз
можно угодить им отсюда в цель. Мне просто по-человечески жаль тех, с кем ты играешь. Но, может, они сами
хотят такой игры, и, возможно, это в какой-то степени на
пользу тебе — и им тоже.
А вообще, я не должен был тебе писать».
Лаас не читал сборника новелл Якобсона о «мужских
деяниях», но ведь без господней воли и воробей с крыши
1 Я к о б с о н Аугуст (1904—1963) — эстонский прозаик, драматург.
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не слетит: разве бы он, Лаас, мог поступить иначе, чем по
ступил? Он не должен был идти потом к Мийе — это вер
но, не смел. Он и сам не понимает, почему он пошел. '
От Мийи приходит полное боли, но злое и запальчивое
письмо, Лаас-де напоминает члена Армии спасения. По
слухам, девица его пьющая и гулящ ая и хочет любой це
ной выскочить замуж. Возможно, Лаасу скоро опротивеет
его роль самаритянина. И вообще, он недостоин того, что
бы умирать из-за него, Антон бы никогда не поступил так
подло. В любви Лааса не было ничего, кроме голого эгоиз
ма. Он — ж алкая кукушка, которая не в состоянии чтолибо создать и потому ищет чужие гнезда. Она, Мийя,
только теперь смогла правильно оценить с в о е г о мужа.
Письмо Мийи причиняет Лаасу боль, особенно задевает
сравнение с Антоном. Но и он теперь видит Мийю на
сквозь. Бедненькая, что ж она полюбила такого, как он,
жалкого человека.
Наадж, будь она трижды гулящ ая, не написала бы так.
Гулящ ая не станет приходить в отчаяние, гулящей все
равно, с кем она спит.
Лаас даже обрадовался, что с Мийей все разрешилось
так просто, как и в предыдущий раз. Явно она все приду
мала, ничего у нее не было, иначе бы она так смело не
писала.
Кажется, с ней все кончено. Иногда он еще видит ее во
сне, но его неудержимо влечет к Наадж. Он пересылает ей
письмо Мийи, добавив от себя, что все, что касается На
адж, то это просто желчная ревность. Но в отношении его,
Лааса, Мийя все же права. Ее поистине мужественный
супруг, конечно же, никогда бы не поступил так, как по
ступил он, Лаас. Скоро рождество, и можно ли ему при
ехать в Раагвере? И пусть Наадж не укоряет его...
Наадж:
«О Лаас, я так рада! Готова прыгать от счастья. Маму
я уже кружила по комнате (в последнее время она и без
того сомневается в моем разуме), тебя бы я, каж ется, за
душила в объятиях! Я не хочу больше думать о тех страш 
ных днях, да и не думаю о них. Теперь ведь все хорошо, не
правда ли? Знаешь, мне кажется, если мы будем держ ать
ся вместе, то одолеем любую напасть. Я было уже подума
ла, что ты оставил меня. Но я, помимо всего, брат тебе
и сестра...
У меня сейчас такое желание смеяться, во все горло, от
всей души, вместе с тобой. Оказывается, моя любовь — это
всего-навсего желание выскочить замуж, любовь, которая
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может быть обращена к кому угодно. Ты — Армия спасе
ния, я — гулящая. Все эти комплименты, которыми меня
одарила Мийя, я бы хотела повторить тебе, но только не
жно, мягко, словно снимая засохшие струпья. Как же мне
хорошо. Я думала, что не смогу больше смеяться. Теперь
же все во мне — один смех.
Сегодня мы с братом рубили можжевельник, с утра до
вечера, руки мои болят и все исцарапаны. Непривычная
работа, но я была такой усердной, что даже брат остался
доволен. Он ведь не знал, что для меня это было вместо
наркоза. Никакого возмездия я никому не желаю. Мне бы
ло ясно всегда, а теперь и того яснее, что я не умею никому
завидовать.
Значит, ты приедешь! Подруга прислала мне книгу —
по психологии, вот это орешек! Достанет грызть обоим. Но
у меня есть и настоящие коричневые сладкие орешки,
скоро мы их погрызем, ой, Лаас, как же эта мысль греет
меня! А вдруг ты станешь сожалеть и откажешься? Здесь
у нас не очень уютно, но ведь ты тоже не слишком требо
вательный, да? Хорошо, что ты уже видел, как мы тут жи
вем. Голубиное гнездо под крышей, вдвоем было бы просто
здорово.
Когда ты приедешь, я расскажу, как ужасно было без
тебя, и ты расскажешь и погладишь мою голову, а я по
глажу твою. И если все будет хорошо, мы пройдемся по
тем дорогам и местам, где я бродила, и прогоним оттуда
все дурные и горькие воспоминания.
Брат собирается уходить к своей девушке (я немного
завидую ему, нет, им). У нас пекут блины, и я чувствую,
что страшно проголодалась. Уже давно ем, как птичка.
Теперь наемся до отвала.
Болтовне моей нет конца.
Вдруг я поймала себя на мысли, что похожу сейчас на
хвастливую базарную торговку, я вроде Яйцовки-Мари,
у которой руки так и шныряют, а рот не перестает молоть.
Нет, на этом я свое письмо еще не кончу».
Но на другом листке было совсем немного слов:
«Я уже не такая радостная, как раньше. Я слишком
много мечтаю, хожу будто во сне, а как там у тебя на са
мом деле? Хочется представить, что ты сейчас делаешь
в У улуранна,— и боюсь этих мыслей, потому что тогда ме
ня охватывает печаль.
Стрелки на циферблате дремлют. К окну льнут ветер
и грустные капельки воды. Когда с тобой увижусь, будет
уже зима. Если только увижу тебя!»
9*
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Л аас говорит дома и квартирной хозяйке, что на празд
ники ему надо побывать в городе и еще кое-где. Наверное,
догадываются где, но не спрашивают. Едет на велосипеде,
экономит деньги.
У Наадж все примерно так, как и писала.
Они читают стихи, мечтают и обнимаются. Наадж не
таится перед домашними. Л аас вроде зятя, и на первых
порах ему здесь довольно хорошо, чувствует, будто при
стал к какой-то тихой гавани. Но когда немного трезвеет,
начинают одолевать сомнения. Постепенно от голубиного
гнездышка начинает как бы исходить какое-то влажное
тропическое дыхание. В нижней комнате рассказывают
двусмысленный анекдот, и мать Наадж громко смеется. На
праздники сварено пиво, и его тут, кажется, довольно
обильно употребляют как мужчины, так и женщины. Пи
во-то полезное, национальный напиток, ну как же так,
пусть Лаас все же попробует. Но вино и пиво тоже были
ему всегда не по душе, и его невольно коробит, когда он
видит, как Наадж отхлебывает из кружки. Рука всякий раз
машинально дергается в сторону Наадж, чтобы не дать ей
отпить из кружки, хотя Лаас ничего не говорит и делает
вид, будто пристально смотрит на огонь или в окно. Наадж
догадывается. Но ведь она не знала, что он не любит пива.
Его даже в санатории давали, а бывает, просто ничего дру
гого и нет. Я же не пропойца! И вообще не притронусь
больше к пиву, если ты не хочешь.
Они, конечно, мирятся, оттаивают и вечером снова чи
тают стихи. Словно две строящие гнездо ласточки, которые
и не представляют жизни друг без друга. Может, Лаас
и радовался бы своей победе, если бы Мийя не уколола его
так больно — член Армии спасения.
Есть и кое-что другое, что не по нраву Лаасу. Под го
лубиным гнездом находится еще какая-то комната —
большая каменная кухня, с узкими, церковного вида
оконцами, там стоит кухонный шкаф. Он весь опутан пау
тиной, и просто удивительно, как оттуда вообще можно
что-нибудь достать и положить обратно без того, чтобы не
порвать паутину. Повсюду грязь, неприбранные под
столья, кучки мусора. Наадж все это не очень трогает,
и паутина ей на нервы не действует. Домашняя работа це
ликом на плечах матери.
Перед глазами Лааса встает его собственная чистая
комната, только ведь настоящая любовь должна быть выше
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подобных мелочей. У Наадж есть другие достоинства, не
обязательно ей быть кухаркой.
На гулянье Наадж, по мнению Лааса, излишне сбли
жается в танце со своими партнерами. Особенно с Альбер
том, к которому относится как сестра, и с другим, высоким
красивым молодым человеком в роговых очках. Харри
Лухтом, как назвала его Наадж после танца.
Лааса мучает ревность. Значит, вот он, принц ее мечты.
Лаас и в самом деле чувствует себя рядом с ним довольно
жалким — почти на голову ниже его.
— Лаас, как не стыдно ревновать, тогда я тебе больше
ничего не скажу. Я же с тобой, с тобой!— шепчет она
и сжимает его пальцы.
Но Лаас по-прежнему насуплен.
— Пойдем отсюда, глупый мальчишка! — нежно гово
рит Наадж.
По дороге они успели помириться, когда услышали, что
Альберт и Харри идут следом. Наадж хотела было забе
жать за угол, но Лаас затащил ее в дом; когда он зажег
свет, оказалось, что все вчетвером стоят в каменной кухне.
Лаас проявляет учтивость, хотя ему крайне неловко.
Положение дурацкое. И Наадж неловко. Правда, она по
ставила молодым людям на стол пиво, сказала им «спо
койной ночи», взяла Лааса под руку, и они поднимаются
наверх, в голубиное гнездо.
Его все еще не покидает ощущение, что он куда-то дол
жен отсюда уйти. Долгое время не может поцеловать На
адж, что-то останавливает его. Снизу доносятся голоса
парней, наконец там появляются родители Наадж, и Лаас
уже не очень различает, кто говорит.
Наадж опечалена. Ну почему он злится из-за того, что
другие настолько глупы. И что она могла поделать. И при
шли ребята вовсе не из-за нее только, они и раньше явля
лись сюда пить пиво, если оно было у отца. Почему она
должна быть с ними высокомерной? Это тоже некрасиво.
И Лаас начинает оттаивать. Наадж здесь, рядом. Она
не Мийя, которая бежит от него к другому. У Наадж ни
когда не было настоящего дома, и этот тоже не очень на
стоящий, и поэтому она не заботится о порядке. Да и какой
особый порядок здесь наведешь? Наверху на ее книжной
полке и на столе паутины вроде бы нет. Если бы эта ман
сардная комната принадлежала одной Наадж, наверное,
тут было бы так же чисто, как и в его комнате.
И в эту ночь совершается нечто вроде предварительной
помолвки. Летом, не позднее Иванова дня, состоится
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свадьба. Уж как-нибудь они обойдутся, может, и он, Лаас,
в дальнейшем найдет место получше, возможно в Таллине,
и тогда будет учиться. Сейчас на эту учебу немного отло
жено, есть доля такж е в боттенгарне отца и зятя, глядишь,
к свадьбе удастся получить.
Будущий тесть предлагает завтра же идти регистриро
ваться, шутит, что, мол, тогда у них будет основание при
глядывать за невестой, чтобы не увели. И теща поддакива
ет. Но Лаас говорит, что ему надо поставить в известность
родителей. Возражать они не станут, дело-то решенное,
только отцу и матери было бы приятнее. Такой уж обычай,
только поэтому.
На том и порешили. Тесть обещает к свадьбе купить
дочери велосипед, Наадж давно мечтала о нем, теща соби
рается отнести в мастерскую полотно, чтобы сшить по
стельное белье.
В эту ночь они почти официально спят в одной кровати.
На следующий день Лаас уезжает. Наадж на велосипе
де брата провожает его. Снег уже растаял — на санях ез
дили всего пару дней,— и дорога скользкая. С далеких бо
лот наползает холодный плотный туман. Но они счастливы
и радостны и едут рядышком.
—
Наадж, ты ведь не покинешь м еня?— спрашивае
Лаас при расставании.
Конечно, почему ты об этом спрашиваешь! Скорее
мне этого надо опасаться.
Теперь ты моя. Я от тебя никуда не уйду.
Оставшись один, он несколько раз останавливает вело
сипед и оглядывается. Несмотря на многие смущающие
его моменты, он словно бы оставил в Уулуранна часть са
мого себя. И всю дорогу на него смотрят большие, темные,
чуточку грустные глаза Наадж.
В городе он замечает Мийю, которая идет по правой
стороне улицы. Видит ее в спину, и точно совсем чуж ая.
Мийя, почему она здесь?
И тут же вспоминает. Во рту возникает странный
привкус.
Значит, это правда. В горле у него застрял комок, кото
рый не исчезает. Он останавливается, смотрит вслед Мийе,
пока она не исчезает за углом, затем толкает впереди себя
ставший вдруг невероятно тяжелым велосипед.
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Дорожный мастер Лаас старательно выполняет свою
повседневную работу. Если удастся получить с нынешней
службы хорошую аттестацию, это поможет ему в поисках
новой работы в Тарту или поблизости от него. Надо попол
нить свои знания в математике, чтобы поступить в уни
верситет. Нельзя больше тратить время на художествен
ную литературу, пусть даже на книги всемирно известных
писателей. Долго ли он будет с помощью литературных
героев копаться в себе и в других. Вряд ли он найдет
в «Преступлении и наказании» дорогу к своей странной
мечте, к своим Золотым Воротам.
Какой-то страх за свою жизнь охватывает Лааса, ка
жется, что она уходит сквозь пальцы, как песок.
И все равно он то и дело копается в себе и других. Уви
дел случайно в городе Мийю, и опять его взяли сомнения.
Как же это она узнала о своей беременности именно в тот
день, когда у него здесь была Наадж? Явно знала о ней,
когда написала, что придет к нему насовсем. Почему не
пришла? Гордость? Оскорбленность? Но это не может быть
выше любви.
А Наадж?
Ее письма по-прежнему необычны, однако в них словно
бы уже и нет особой новизны. Слова «любовь» и «люби
мый», правда, встречаются чаще, но между строками как
бы поредело.
Вот так, будто бухгалтер, он и подводит баланс своей
любви, но, несмотря на все поправки и приписки, сальдо
оказывается не в его пользу.
Конечно, Лаас не всегда калькулирует подобным обра
зом. Бывали дни, когда он чувствовал, что Наадж — его
первая настоящая, реальная любовь, не какая-то там Руфь
из «Мартина Идена», а именно та, которая ему нужна.
Какое родителям до всего этого дело, он ведь выбирает
жену для себя. Вот если бы она была из здешних мест, че
ловеком, которого знают. Но ведь Лаас и сам знает, на ком
ж ениться. Свадьбу можно сыграть у Раунов, не в поселке
же, на чужой квартире.
И Наадж приезжает на неделю к Лаасу и две ночи про
водит у Раунов. Бродят по заснеженному лесу, по замерз
шему морю, потом Наадж уезжает, и Лаас не очень
и удерживает, еще успеют побыть вдвоем.
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Лаас верен Наадж. Ни на одном вечере на танцы не
остается. Фотография Наадж у него всегда с собой. И не
скрывает своей верности, а дает невесте в письмах понять,
чтобы и она блюла честь.
*

*

*

Мороз на два месяца сковывает крепким льдом залив,
и курсирующий по побережью автобус довозит своих пас
сажиров до Памманаского выступа. В начале марта ветер
заводит свои карусели, мокрый снег валит будто из мешка,
пока наконец не переходит в дождь. И все же пару ночей
морозит, и снова снег сковывает коркой. Серое небо посы
пает ее снежинками, и люди радуются хорошему санному
пути — можно будет еще по весне завершить перевозки.
Тут в поселке разнесся слух, что у Кообассяяреского
выступа объявилось скопище тюленей. К вечеру того же.
дня в поселок привезли уже первые трофеи, и торговец
Антон Саулин скупает товар.
Лаас встретил ванатоаского Яана.
— Ну, вам тоже повезло?
— Да. Пять лет ни одного не видели. В прошлую зиму
двое мужиков, правда, добыли несколько штук, но такого,
как в этот год, прямо целое стадо, не бывало! Если бы
знать и подготовить инструмент, можно было бы набить
прилично. У нашего парня тоже казенная винтовка, взял
разрешение, кое-что он настрелял. И уйеэлуский парень
тоже. Но должен быть острый глаз и твердая рука, на ту
самую секунду, а то уйдет под воду, и, даже если угодил,
поминай как звали.
— Деньги идут!
— Если бы так и дальше пошло, то скоро, чего доброго,
в какие-никакие богатеи можно было бы выбиться. Д ва
дцать крон за беляша, за старых по пяти. Но, видать, уж е
конец, ломался в море лед, вот и занесло. Кто знает, добу
дут ли хоть одного сегодня. Парень, правда, пошел кара
улить.
— А собаку тоже надо брать с собой?
Да что там брать, и без того увяжется.
Вашему псу, наверное, уже много лет. Горб не поуменынился?
Горб исправляет могила. Животному и человеку.
— У Рауиов кто-нибудь ходил?
Был Юри. Подшиб одного беляша. Красивая белая
шкурка.
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Лаас никогда не наблюдал охоту на тюленей — сейчас
хороший случай. Как думает Яан, а что, если завтра пой
ти? Лед пока держит. Правда, он, Лаас, не такой уж стре
лок, только...
— Ну что ж, поглядеть можно, если есть свободное
время. На добычу полагаться особо по первому разу не
следует. Но как ты попадешь туда? Если на ночь пойти
к Раунам, то рано утром можно в компанию с Юри и на
шим парнем. И смелостью надо запастись, а то уже раз
водья пошли.
Сегодня Лаас не может, но у него есть лыжи, ночью на
них и пойдет. Есть ли там в море на льду снег, чтобы идти
на лыжах?
— На лыжах? Тогда беды никакой. Учитель, бывает,
носится на них. Ладно, зайди за нашим парнем.
Еще ночь, небо насупленное, темное, и так как Лаас
ничего не видит, то у него появляется ощущение, что тя
желая туча повисла прямо над его головой. Он часто сби
вается с санной колеи, однако огни Кообассяяреского мая
ка все же проглядывают, на них он сейчас и ориентирует
ся. С берега дует легкий, ровный ветерок, он тоже помога
ет держать правильное направление, да и с какой стати
именно его поджидают разводья? Лыжи хорошо скользят,
купил прошлой зимой, вот только ружье не держится на
вещмешке и мешает при движении. Наверно, и Рауны то
же пошли на тюленя.
В пять-полшестого чуть-чуть посветлело, но берегов все
еще не видно. И тут он слышит впереди голоса. Подъезжа
ет ближе, пока не различает в темноте две мужские фигу
ры. С финскими санками. Задние санки толкает погранич
ник, перед ним дюжий мужчина в кожаном пальто.
Саулин, муж Мийи, узнает Лаас и поправляет вещме
шок. И кажется, что лыжные крепления вдруг ослабли
и требуют, чтобы их подтянули.
Лаас не разбирает слов, но по голосу догадывается, что
другой мужчина — лейтенант Рийвес, начальник кордона.
Затем оба они смеются: Антон громко — гы-гы-гы, и в го
лосе лейтенанта тоже сквозит какой-то подтекст.
Лаас мог бы пойти быстрее, опередить их, но что-то
словно бы заставляет его замедлить шаг. Уж не о нем ли
разговор, может, над ним потешаются...
Приблизившись к Саулину и Рийвесу, он здоровается.
Для них это было неожиданно, шуршания лыж они не
слышали.
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— Тысячу чертей!— клянет лейтенант.— Так, чего
доброго, и медвежью болезнь схватишь.
Саулин ничего не говорит. Лейтенант болтает еще о том
о сем: где и как, значит, тоже на войну с тюленями, да,
говорят, высадились десантом на Кообассяяреский вы
ступ, надо бы их оттуда выбить... Но так как Антон и Лаас
участия в разговоре не принимают, то у него пропадает
охота болтать, наконец разговор и вовсе обрывается.
Становится светлее. Они уже успели пройти мимо
пустых рыбацких сарайчиков на Тоолсеранна и пробира
ются над высоким берегом, на котором стоит домик Нигуласа. Дымит труба.
— Старик на охоте,— замечает Рийвес.
— Говорит, что тюленей не убивает, он крови не про
ливает,— коротко объясняет Саулин.
— Рыба тоже живность и тоже кровь имеет.
— Тогда он это кровью не считает.
Ветер, повернув на северо-запад, дует по-прежнему
ровно, доносится шум моря.
У Кообассяяреского выступа слышится далекий вы
стрел. Судя по шуму, граница льда уже недалеко. Они
время от времени проверяют топором крепость льда и идут
дальше. Местами ветер смел снег, здесь с финскими сан
ками идти легче, Лаасу же приходится переступать лы ж а
ми. И все же он идет вплотную с Саулиным и Рийвесом.
Ни о чем не думает, ни о Мийе, ни о ком, но следит за
каждым движением Антона и держится от него на одном
и том же расстоянии. И десятым чувством угадывает, как
тот замечает каждую его неловкость, как он оступается,
поправляет ружье или посильнее отталкивается лыжей.
Ветер, кажется, повернул еще больше, и с моря стал
наползать густой туман, в его влажности словно бы чувст
вуется странный, слегка тепловатый и соленый привкус
крови. Очертания суши исчезают, острый палец м аяка
обволакивают клубы холодного молочного тумана.
—
Так я и думал, сегодня тюлени останутся в ж и 
вых, опечаленно говорит начальник кордона.
Антон стучит топором по льду и идет дальш е.
И остальные двигаются следом, все на том же одинаковом
расстоянии.
Вдруг где-то впереди разом грохают два руж ья, и они
прибавляют шаг в направлении выстрелов. Потом прислу
шиваются... Никаких голосов не слышно, лишь совсем
близко шумит море, и густо и кучно, подобно огромному
дракону, наплывает туман.
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— Послушайте, вы уходите все дальше от берега, тут
могут быть разводья,— беспокоится лейтенант.
— Могут, конечно, могут, тюлени посуху не разгули
вают,— буркает Саулин, и в его насмешливом голосе слы
шится мрачная угроза.
— Какой смысл идти по льду, можно держаться и бе
рега. Все равно стрелять нельзя, сейчас такой туман, что...
Антон и Лаас не отзываются, безмолвно идут дальше,
начальник кордона все больше отстает. Затем он вдруг
останавливается и кричит:
— Я топиться не пойду! Возвращайтесь, черт бы вас
драл! Это уже никакая не храбрость. А еще бывалый чело
век...
И они приостанавливаются. У Лааса вдруг тоже возни
кает ощущение большой беды. Но когда Саулин кричит
начальнику кордона, мол, чего он ждет, пусть бежит ско
рее прочь, неужто не видит, что уже проваливается, Лаас
застывает на месте. Успел отойти всего ничего, пока Антон
говорил свои слова. В тумане по-прежнему странный, со
леный привкус крови, и он, этот проклятый Саулин, сов
сем рядом.
Они идут дальше, не говоря ни слова, вокруг туман,
и где-то поблизости тихий шум открытой воды и трущихся
льдин.
Вдруг раздается резкий треск, будто грохнула рядом
пушка. Они застывают, их взгляды на мгновение встреча
ются, затем Лаас и Антон оглядываются и поворачивают
назад. Хотя впору уже бежать, но они стыдятся друг
Друга.
Дойдя до разлома, видят: трещина столь широкая, что
ее уже не одолеть. Они ходят по краю льдины, снега тут
нет, и Лаас снял лыжи. Разводина все ширится, и скоро на
темной воде появляется редкая зыбь, напоминая издева
тельскую усмешку Саулина. И снова громкий треск — лед
разламывается прямо возле ног, оставляя их обоих все же
на одной льдине, которую течение медленно относит в от
крытое море. Они не видят, куда их несет, потому что во
круг густой туман.
Лааса охватывает страх. Наверное, надо звать на по
мощь, кричать во все горло, но он не в состоянии. Может,
и Саулин чувствует то же самое. Невозможно думать
о чем-то другом — только шорох трущихся льдин и крова
вый привкус обволакивающего тумана и страха. Невысо
кие волны плещутся о край льдины и постепенно размы
вают ее.
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Л аас держ ится середины. Саулин подходит к нему, не
которое время смотрит, прищ уривш ись, мимо, потом с из
девкой спрашивает:
* Чего не орешь на помощь?
Моя жизнь не ценней твоей,— отвечает Лаас и тоже
смотрит мимо.
Антон стоит напротив и кусает губы, руки его дрожат.
Затем подступает шага на два поближе и спрашивает глу
хим спокойным голосом: •
— Блудил с моей женой?
А ты разве с ней блудиш ь?— в ответ спрашивает
Лаас, все еще не смотря на него.
Значит, ты, чертов мерзавец, с о в р а щ а л ! — гово
рит Саулин, и тяжелое, поднятое для выстрела ружье дро
жит в его руках.
Лаас отшатывается. Он готов ухватиться за ствол, что
бы отвести выстрел. Но выстрела не последовало. Лаас
смотрит в глаза Саулину и заносчиво говорит:
Когда я был с ней, тогда она твоей женой не была.
Мать твою так! У нее от меня ребенок — и она не
моя жена.
И у меня мог быть с ней ребенок.
— Лжец! Прохвост! Забрался в мой дом, как вор, со
блазнил мою жену. Я убыо тебя, свинья!
Он готов был накинуться на Лааса, но так как тот стоял
спокойно, не сделав никакой попытки защититься, то удар
задержался на полпути.
Саулин трезвеет от собственного бешенства и озирается
вокруг.
Лед! Лед! повторяет он. По-прежнему густо на
плывает туман, большими клубами, и не стихает ш урш а
ние трущихся льдин.
Кажется, что откуда-то доносятся голоса — возможно,
что вскрики чаек, и в душе Лааса и Саулина мощно проуждается инстинкт самосохранения, и почти одновремен
но разносится крик двоих охваченных страхом людей:
На помощь! Помогите!
Потом они прислушиваются. Не донесется ли что-ниудь оттуда, сверху, где, по их мнению, находится Кийгар скии выступ. Или не раздается ли там, пониже, у бере
га, плеск спускаемой в воду лодки?
И они кричат снова, во все горло, кричат до изнеможея. х крик должен был разнестись на многие километ
ры, и все же у них такое ощущение, что голоса тонут тут
е, в этом влажном, волнисто-ватном тумане. Все чаще
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и пронзительнее трутся друг о друга льдины, и все громче
треск разламывающихся льдин.
Вдруг раздается какой-то жуткий, придушенный голос,
будто вздох умирающего человека. Лааса охватывает
страх, резкая дрожь пробегает по спине, сверху вниз,
однако Антон успокаивает — это сирена Кообассяяреского
маяка. Он прислушивается к ее повторяющемуся реву, за
тем определяет, в каком направлении им надо двигаться,—
если течение останется прежним, то оно должно вынести
их льдину к Кообассяярескому выступу.
В Антоне пробудился закаленный опасностями чело
век. Желание выжить отметает все другое в сторону, и он
уже прикидывает, нельзя ли из лыж Лааса, своих финских
санок и льдин скомбинировать какую-то несущую опору,
которая бы не зависела целиком от воли течения. Не
сколькими ударами топора он отбивает у санок длинные
железные полозья, которыми собирается соединить льди
ны, и отправляется искать глыбины потолще.
— Сходи посмотри с той стороны!— приказывает он
Лаасу с жесткостью в голосе, словно между ними ничего
и не было.— Надень лыжи, будет надежнее!
И Лаас идет, пытаясь углядеть край льдины и просту
кать палкой ее толщину.
Раздается новый треск. Лаас мгновенно оборачивается
и в тот же миг видит проваливающегося в воду Антона.
Волоча лыжи, бежит ему на помощь, но льдина под ним
раскололась на несколько частей. Он перескакивает через
первую трещину, но другая разошлась уже слишком ши
роко — не перескочишь.
Антон барахтается между льдинами: как только он ух
ватывается за какую-нибудь, она тут же ломается.
— Гнилая, черт! Что, не можешь перейти? Кинь лы
ж ину!— кричит Антон.
Лаас бросает, но столь неловко, что она оказывается
в воде и, прежде чем Антон хватает ее, отплывает
в сторону.
— Мимо бросаешь! Черт побери, неужто глаз нету!
Давай с наветренной стороны, тогда я ее выловлю.
Л аас пытается бросить другую лыжу как можно лучше,
примеривается, размахивается, но в момент броска его
собственная нога проваливается сквозь лед. . Замах был
слишком сильный, он валится на бок между льдинами,
и холодная вода с головой окатывает его. Инстинктивно
старается ухватиться за что-нибудь, и вот уже пальцы ле
вой руки уцепились за острый край ледяной глыбы. Но
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происходит то же, что и с Антоном: каж дая льдина, за ко
торую он хватается, ускользает, и наконец вокруг лишь
одно ледяное крошево. Он не может глянуть в сторону Ан
тона, только слышит, как тот начинает звать на помощь,
и сам принимается кричать.
Опять раздаются в тумане крики двух мужчин. Смер
тельный страх сковывает, они кричат, уже не слыша друг
друга. Устают, кровь стынет в их жилах, и жуткий рев си
рены Кообассяяреского маяка, казалось, доносится теперь
из глубины, которая притягивает их к себе. Бьется одна
лишь мысль: удержаться, удерж аться хотя бы еще мгно
венье, одно всего мгновенье.
Вдруг Лаас видит что-то узкое и желтое. Палка, лыж
ная палка — это она там, за ледяным крошевом, как же он
раньше не видел ее. Дотянуться бы до нее! И он начинает
изо всех сил перемещаться в ту сторону. Ничего не слы
шит, его свинцовые руки и ноги ничего не чувствуют,
лишь видит: там палка, с острым железным наконечником.
Тянется к ней скрюченной, посиневшей от холода рукой.
Средний, указательный пальцы касаются дерева. Наконец
палка в руке, и пальцы крепко вцепляются в нее.
Безумное желание достать палку оживило бесчувст
венное тело, и от сознания одержанной победы напряглась
воля. Удерживаясь левой рукой за льдину, он тянется
вперед, как можно дальше утыкая острый конец в толстый
лед. Это ему удается, палка не выскальзывает, и он хвата
ется за нее обеими руками, стараясь вытянуть на льдину
свое отяжелевшее тело. Но хрупкая льдина трескается,
и он снова проваливается в воду.
Одежда стала тяжелой, и к ногам, казалось, привязаны
натянутые резиновые шнуры, которые тащат его вниз. Не
будь в руках у него палки, он бы давно уже пошел на дно.
Но теперь палка приросла к руке, стала частью его тела,
она зацепляется за льдины и не дает ему окончательно
провалиться. Затем приходит отупение, перед глазами
плывут сумбурные картины, он видит лодку, которая плы 
вет к нему, где-то развеваются на ветру красные знамена,
заходящее желтое солнце искрится между высоких скал.
Что-то ударяет его по затылку, и он уходит под воду.
Тону, умираю, надо мной лед, проносится в голове. Вода
заливает рот, но льдина соскальзывает с него, и, изрыгнув
из себя воду, Лаас снова дышит. Его сковывает безумный
страх, он кричит и не слышит своего голоса, в кровь раз
дирает об острые льдины руки. Ясно сознает, что спасение
в нем ^самом. Надо собрать в кулак волю. Прежде всего
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воля проясняет разум. JIaao уже напрасно не барахтается,
перестает кричать, начинает искать выход. Каким-то об
разом ему удается подобраться в ледяном крошеве к боль
шой льдине. Теперь он уже не пытается вбить туда палку,
лишь долбит дырочки для своих бесчувственных пальцев,
кладет палку одним концом на большую льдину, другим
концом на соседнюю глыбину, и — лед больше не прола
мывается.
Господи помилуй!
Когда он принимается запрокидывать на льдину вто
рую ногу, то начинает механически повторять осевшую
где-то в тайниках памяти бабушкину мольбу: «Иисусе,
помоги, Иисусе, Иисусе». Он нащупывает палку. И выво
лакивает себя из последних сил на льдину, хочет сесть, но
не может. Слышит только, что Антон больше не кричит.
Кажется, что где-то, в ледяном месиве, шуршит лодка,
и теряет сознание.
— Лей еще спирту — растирай ноги!
— Ничего, оттаивает, сколько же это он пробыл там —
я смотрел, когда его в лодку перевалили, может, еще
и придет в сознание.
Лаас открывает глаза. Крупное, обросшее лицо, серь
езные, жесткие глаза — Нигулас Кийгари. Юри, муж
Малль. Низкий потолок и вокруг много-много голов, глаз,
бород.
— О, смотри, один уже ож ил,— радуется начальник
кордона. И тут же на лице появляется тревога:— Где Ан
тон — пошел назад?
«Где Антон?» — в мыслях повторяет Лаас.
— Неужели не помнишь, вместе шли, я останавливал
вас. Он пошел назад?
— Антон — да, Антон. Мы были вместе.
■— Но где же он тогда, повернул назад?
— Нет, мы были вместе.
— Были вместе? Но сейчас его нет здесь. Куда же он
делся?
И только теперь включается в работу уставший от
большого напряжения мозг. Лаасу все вспоминается, все
разом становится ясно, понимает, почему оказались тут
эти люди, почему он находится в хибаре кийгариского Ни
гуласа. Рывком садится.
— Разве его не было? Да ищите же! Он провалился
раньше меня, я бросил ему лыжу и сам провалился. Идите,
он звал на помощь, скорее!— Лаас почти кричит.
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Тишина стоит в комнате, наконец начальник кордона
говорит:
—
Лодки вернулись. Ладно, пойдем еще посмотрим!
Черт возьми, чем только люди думают! Я ведь кричал не
сколько раз! — И, сердито ругаясь, выходит.
Лиш ь Юри и еще две женщ ины остаются врачевать,
остальные мужики, кийгариский Нигулас тоже, уходят
вслед за лейтенантом. Лаас хочет подняться, но голова гу
дит и в ногах и руках, когда он ими двигает, острая боль.
«...Где Антон? Как все произошло? Не поймал лыжину,
я бросил мимо. Но другую, эту-то я ведь бросил очень хо
рошо, как только мог.
...А первую лыжу разве я бросил как следует,— начи
нает кружить в его голове мысль, которая снова и снова
возвращ ается.— Трещина была еще совсем узкой, и Антон
рядом. Не криворукий же он. Или я не хотел? Разве я бро
сил как следует?» И ему вспомнились все те моменты,
когда он желал Антону смерти. Разве он и сегодня, когда
они были вдвоем на льдине, не надеялся втайне на это?..
Из поселка приезжают вызванные на место доктор
и констебль, с моря, никого не обнаружив, возвращаются
мужики. Одна лодка подобрала их ружья, другая — лы
жину Лааса, но Антона не обнаружили. Просмотрели все
льдины до самого Кообассяяреского выступа, по берегу
прошли и того дальше, моторная лодка бороздила даже от
крытое море.
Погиб?
Да, был ответ. Женщины вытирают слезы.
— Значит, вы бросили лыжу и в тот же миг провали
лись в воду?— спрашивает констебль.
*— Д а,— отвечает Лаас.
И тогда услышали, что Саулин зовет на помощь,
и сами стали кричать?
Д а,— отвечает Лаас. И в хибаре Нигуласа воцаря
ется тишина.
— Больше ничего не знаете?
— Ничего.
И это вносит констебль в протокол, Лаас, удерж ивая
карандаш ноющими пальцами, подписывается.
Люди покидают хибару Нигуласа, уезжают и доктор
с констеблем. Мать на телеге приезжает за Лаасом. Нигу272

лас, с обросшей, свисающей седой бородой, стоит возле
своего дома и смотрит вслед.
Плечи Мийи содрогаются от рыданий. Она сидит за ра
бочим столом Лааса и уже закапала слезами карту дорог.
— Где Антон?— в отчаянии снова спрашивает она,
и всю ее охватывают болезненные судороги.
— Мийя... я же сказал... Все, что я знаю...
— Антон, Антон!— Мийя в отчаянии.
Лаасу это вдвойне больно. Он не осмеливается утешать
ее, подавленный, он выслушивает ее горькие причитания
по своему мужу и отцу детей.
Наконец Мийя перестает плакать, взгляд становится
жестким, она поднимается и подходит к Лаасу:
— Как это было? Ты знаешь это лучше всего!
— Мийя, я не знаю больше ничего.
— Не лги, я уверена, ты знаешь!..
Она стоит перед ним, бледная, дрожащая от боли
и злости. Затем безмолвно поворачивается и уходит.
Лаас остается сидеть за столом. Что-то мучает и жжет
его нутро.
«...Бросил ли я как следует?..»
Ветер унес весь лед из залива и моря. Но труп Саулина
все еще не найден.
— Госпожа дома?— спрашивает Лаас.
— А га,— отвечает косоглазая служанка.
Лаас стучится в комнату Мийи.
— Д а,— слышится оттуда.
Мийя поднимается и остается стоять возле стола.
— Что тебе надо?— спрашивает она.
Лаас, ссутулившийся, сгорбленный, с горящими глаза
ми, мучительно смотрит на двери. Мийя закрывает их
и насмешливо спрашивает:
— Раньше объявлял на весь мир, с чего это вдруг стал
таким скрытным?
— Ты не должна... ты видишь, я...
— Да, ты... очень чувствительный...
— Мийя, зачем ты бьешь меня, пользы тебе от этого
никакой. Я не все сказал... Когда мы оказались на льдине,
твой муж спросил меня, находились мы с тобой... ну...
я сказал, что ты была моей женой и что у нас с тобой тоже
мог быть ребенок... Тогда Антон хотел ударить меня... и не
ударил, потому что мы были на льдине и стали звать на
помощь. А потом...
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Он чувствует, что она ждет продолжения, он должен
рассказать все.
— Потом, когда он очутился в воде... я, наверное, не
совсем хорошо лыжину...
Теперь это сказано, и ему спокойней. Мийя все еще
стоит неподвижно, опершись узкой белой рукой о край
черного письменного стола. Потом довольно холодно, без
различно, не оборачиваясь к Лаасу, спрашивает:
— И теперь думаешь, что убил Антона?
— Я не знаю.
— А зачем говоришь? Ты кинул лыжину, старался,
и сам ведь провалился.
— Но первую лыжину я кинул не так хорошо, если бы
я бросил как следует, он бы выбрался на льдину. Тогда
и трещина была еще узкой.
— Ты был просто растерян, мог сам утонуть.
В глазах Лааса появляются искорки жизни. Может, его
оправдают, ведь и на самом деле все было так, как он рас
сказывает, он и не мог лучше кинуть. Но по-прежнему со
средоточенное, строгое лицо Мийи пугает его.
— Ты не убивал его, но убил все равно. Я была для не
го всем, он верил каждому моему слову. Ему говорили
о нас. Он был в отчаянии, сомневался, но верил мне. Еще
до знакомства со мной он изуверился в жизни и в людях.
Думал только обо мне и детях. Ты же своей похвальбой все
разрушил. Он умер еще до того, как утонул. Он и не хотел
спасаться, и не нужна ему была твоя лыжина, мог бы вы
браться и без нее, он был сильнее тебя и...
Мрачная, тяж елая тишина повисла в комнате, будто
в зале суда после вынесения приговора. Виновный сидит
оцепенело, рот его приоткрыт, и голова склоняется все ни
же. Час его пробил. Лаас поднимается, Мийя не становит
ся ласковей и дружелюбней, не велит ему сесть, хотя его
блуждающий взгляд все еще обращен к ней.
Во дворе слышатся детские голоса и беготня, дети,
видно, еще не осознали горя.
Уходи! И не убивай своим бахвальством меня
и детей моих!
Он идет и идет.
«...Ты все равно убил его»— эти слова сверлят его мозг.
Вначале он повторяет их механически, так, как произнесла
их Мийя или сам бы он произнес, адресуя их кому-то дру
гому. Он еще не совсем понимает, что к чему, эти пять слов
образуют сложную математическую формулу, которая для
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каждого обретает свое самостоятельное значение. Време
нами к этой формуле цепляется и прежняя загадка: «Ки
нул ли я как следует?..»
Вечер. Он вновь будто без русла реки, которая течет
как попало и воды которой подхватываются другими вода
ми и поглощаются земными расщелинами.
«Мийя говорит, что я кинул лыжину как надо, но ведь
она не видела...» Одна рука помогала Антону, а другая
убивала, потому что мысль об убийстве сидела в нем и ли
шала сил, чтобы прийти на помощь.
Ночь опускается над дорогой и лесом.
...Ты все равно убил его... хвастался своими мужскими
победами, ты извел Антона, ему больше ничего не остава
лось...
«Я не хвастался, Мийя, сказал только то, что было».
...Этим ты его и убил... т ы в с е р а в н о
убил
его! !!

Огненными буквами прочерчены эти слова над лесом,
звучат, как рев жуткой сирены, как скрежет трущихся
льдин!
«...Не говори другим!» — слышится ему запрет Юулы.
А не то ли самое двадцать лет спустя сказала Мийя: по
хвальбой своей ты все равно убил Антона... Кийгариский
Нигулас рубил шашкой, а ты, Лаас Раун, убивал словами.
Это ужасно. Он, Л аас Раун, так же как и Нигулас Кийгари,— из одного края. Ванатоаский Том — пес, горбатая
собака. Горбатых исправляет могила...
Он весь горит, но его не отпускают от себя Кообассяяреский выступ и высокий кийгариский берег. И он кра
дется туда, страшась раскатистого рыбацкого разноголосья
и встречных людей.
Солнце уже скатывается за море, и стоит на открытом
пространстве лачуга Нигуласа Кийгари.
Лаас украдкой пробирается в ворота, поднимает высоко
ноги, чтобы не было слышно шагов. Подкрадывается
к окну, заглядывает и отшатывается. Боже милостивый!
Дом пустой... п у с т о й !
Отпрянул назад и, гонимый ужасом, бежит. Но все
равно вокруг него пустота. Больше не может, останавли
вается, дрожа от усталости и страха, и опускается на ка
мень, обхватив руками голову.
Вдруг доносятся чьи-то шаги, кажется, будто земля
внутри полая. Лаас встает и сходит с дорожки. Пропускает
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высокого, сухопарого старика, затем бежит за ним вслед
и кричит:
— Куда ты ходил?
Нигулас оборачивается и оглядывает его.
— Куда ты х о д и л ? — кричит снова Лаас, руки его
сжаты в кулаки, глаза горят.
— Ходил сети ставить,— тихо, мягко и дружески го
ворит Н игулас.— Запоздал.
Поняв, что парень не в себе, Нигулас внимательно
оглядывает его.
— Ты больной, Лаас. На войне один мужик тоже вот
так, разорвалась бомба, две недели страхом мучился. Док
тора лечили. Но господь вразумил, и все прошло. А как
у тебя с этим?
— Не нахожу покоя...
— Да, докторская мудрость тут не поможет.
— А ты его... не нашел в море?
— Нет, где уж мне.
— Если его найдут, я думаю, мне станет легче.
Они подошли к домику Нигуласа. Старик любезно
приглашает войти, не так еще поздно, успеется домой, мо
жет дать с собой фонарь. Крохотная, бедная бревенчатая
комнатка — на удивление чистая, с низким потолком, под
веселым желтым абажуром лампа, на стенах — сети, Биб
лия на полке.
Лаасу приятно дружеское расположение Нигуласа.
Когда Нигулас перед едой встает и бормочет благодарст
венную молитву хлебу, Лаас тоже поднимается, складыва
ет руки и готов, если бы умел, также вознести хвалу
господу.
И опять в хибаре повисает тишина. За окном, под вы
соким берегом, шумит море, и ветер словно бы ищет кого- .
то. Тихонько принюхиваясь, он огибает угол дома.
— Ты человек ученый,— говорит Нигулас жесткова
тым голосом,— может, тоже стыдишься молитвы и Свя
щенного писания, теперь это в моду вошло?
— Нет, я стыжусь только самого себя.
— Тогда пойдем помолимся вместе.
И они идут — Нигулас впереди — и опускаются на ко
лени на голые камни над Кийгариским уступом. Воздев
руки и повернувшись лицом к закату, они восклицают:
Останься, о боже, ибо вечер наступает и солнце
уходит!
Люди на запоздавшей лодке перестают грести. М ужики
прислушиваются, и рулевой говорит:
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— Нигулас с ума сошел.
И весла снова гребут в равномерном ритме.
И скатывающийся в воду огненный шар не замедляет
своего хода, скользит и скользит, пока не исчезает за
взгорбившимся морем. Где-то на западе слабо пылает оди
нокое облачко. Гаснет и оно.
Наступил вечер, и закатилось солнце... Для жены Ни
гуласа и его брата и для Антона Саулина, мужа Мийи.
Приходит ночь, и красный фонарь Нигуласа мечется на
высоком берегу между редких приземистых сосенок —
в руках у человека, который ищет дорогу домой. Лаас со
бирается еще этой ночью поехать в Раагвере, но дальше
Уулуранна он не попадет. Квартирная хозяйка приводит
врача. На следующий день Лааса отправляют в городскую
больницу.
*

*

*

Палатная сестра уходит, оставляя Лааса и Наадж
одних. Солнечный луч постепенно перемещается со стены
на дверь, оттуда на кровать.
— Где ты была?— спрашивает Л аас.— Я так тебя
ждал.
— У родственников,— отвечает она.
Л аас нащупывает ее руку и говорит:
— Наадж, будет лучше, если ты все узнаешь. И если
не свяжешь со мной свою жизнь.
Но она лишь сильнее сжимает его руку, смотрит
неподвижно в окно и говорит:
— Но ведь ты не убивал его...
Лаас не отвечает. Они сидят безмолвно, пока не конча
ется время посещения. На другой день Наадж появляется
снова, приходит она и на третий — каждый день, она так
устроила, что может быть в городе.
В больнице Лаас видит по ночам примерно такой сон.
Он маленький мальчик, ходит в школу и отвечает урок. Но
именно в тот момент, когда он решает на доске задачу, на
брюках его обрываются пуговицы, сначала одна, потом
другая, и, как бы он ни удерживал брюки, они все равно
спадают. Ему ужасно стыдно, и он приседает, чтобы при
крыть ноги длинной рубашкой. К несчастью, рубаха рвет
ся, и он остается совсем голым. Все смеются — девчонки,
мальчишки, учитель. Он убегает от них в угол, но они на
ходят его и там. Уже их собралась целая толпа — началь
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ник кордона, Нигулас, откуда-то показывается и вздутое
от воды лицо Антона.
Однажды ночью, когда он боялся заснуть, ему опять
ясно вспомнилась история с Юулой. «Не говори!»
Но чем дольше жил в нем этот запрет, тем больше рос
ло и желание п е р е с т у п и т ь его, все в ы г о в о р и т ь
с души, больше того, знать такж е все о д р у г и х .
Течение всегда влечет его к этим двум противополож
ным полюсам, будто к Сцилле и Харибде, но нет у него
Цирцеи, которая бы дала совет, что же выбрать. И самое
странное, что именно через эти две опасности он пытается
перекинуть’ мост своих Золотых Ворот.
Лаас решается обо всем рассказать Наадж, как и что
у них было на льдине с Антоном, а такж е и о том, в чем его
обвиняет Мийя. Однако о Юуле и ее запрете он ничего не
говорит, исповедуясь: Лаас, как и раньше, з а б ы в а е т об
этом.
Палата вдруг становится какой-то странно тихой, да
вящей. Лаас лежит неподвижно. Температуры больше нет,
сознание ясное, и он чувствует, как с него что-то сходит,
осыпается, спадает слоями. Его неистовая гордость и го
рячность улетучились. Одно из его «я» разбилось вдребез
ги, и эта жизнь, которая тут, в больнице, продолжается,—
скорее процесс какого-то медленного изменения и преоб
разования.
Наадж не отталкивает, крепко обхватывает его за
пястья. Лаас должен быть уверен, что кинул лыжу на
илучшим образом. Обман и ложь самой Мийи убили Саулина, и у Мийи нет права кидать в Лааса камнем.
Вместе с телесным выздоровлением Л аас начинает по
степенно освобождаться и от чувства вины, а может, пря
чет ее еще глубже в закоулках души, закрывает девятью
замками. В тот же день, когда Лаас выписался из больни
цы, он отправился в Раагвере.
На следующий день вместе с Наадж они идут в волост
ное управление, где фиксируется их желание вступить
в брак: Лаас Раун — 27 лет, дорожный мастер, и Надежда
Сенна — 19 лет, сельскохозяйственная рабочая.
Вечером отец Наадж ходил подписывать свое согласие.
Наутро Jlaac уехал. Наадж обещала приехать в У улуранна
через неделю.
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Письма Лааса к невесте наполнились новым содержа
нием. Однако Наадж уже не пишет ему, как прежде.
Раньше чувствовалось, что ей не хватает бумаги, она ис
писывала все края, теперь письма всего в несколько стро
чек. Лаас становится ревнивым и нетерпимым.
«Наадж! Сейчас я подумал, что не смогу полюбить ни
кого, кроме тебя, потому что нет больше другой такой де
вушки.
Ответь мне скорее и напиши, что и тебе не нужен никто
другой, кроме меня. Хотя ты на вечере танцевала с Харри,
но ведь это было просто так.
Послал тебе письмо. Мне больно.
Опять наступил вечер, потом наступит ночь и придет
утро. Я писал тебе обо всем, что вспоминал, и сейчас у ме
ня нет других мыслей, кроме одной: когда получу твое
письмо и когда ты приедешь сама».
С болезнью ослабевшие было связи с родительским до
мом снова стали более тесными. Он радуется внешне ка
жущейся счастливой семейной жизни Малль и Юри. Денег
и прочего у бедных людей всегда, правда, мало, но — ма
лым довольствуются, да и много съедается, как говорит
мать. Через два месяца Малль родйт своего первенца, и он,
Лаас, станет дядюшкой. По крайней мере раз в неделю он
бывает у родителей, пользуется отцовским верстаком, на
чал мастерить рамочку для фотографии Наадж. Получает
ся оригинальная. Фотография, правда, небольшая, вось
мушка почтовой открытки, но Лаас нашел среди поленьев
толстый дубовый сук, выпиливает из него плошку и встав
ляет в нее фотографию.
У Валерия, брата Наадж, свадьба, и поэтому ее приезд
откладывается еще на неделю. У нее сейчас действительно
много работы — свадебные сборы, а тут еще взяли столо
ваться инструктора сценических курсов Хейнриха Ууссаара. Высоченный парень, Лаас конечно же не видел еще
такого высокого мужчину, ест на удивление мало и платит
хорошие деньги: крону в день за еду.
Л аас пишет, что не сможет быть на свадьбе брата. Да
и стоит ли ехать — ведь Наадж сразу после нее приедет
к Раунам. Поэтому он пошлет лишь поздравительную от
крытку.
Но ни во вторник, ни в среду Наадж не появляется.
Л аас нетерпеливо ждет возле почты автобуса. Наадж при
езж ает лишь в четверг вечером.
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— Я ждал тебя!— шепчет он, беря у нее чемодан.
— Раньше никак не могла.
Лаасу вдруг становится неловко, на ногах у него боль
шие грязные сапоги, да и сам он, в своем сером пальто,
выглядит довольно жалко. А этот Ууссаар, инструктор
сценических курсов, наверно, хорошо одет.
Лаас везет Наадж домой, к Раунам, там больше места,
и он хочет показать невесту всем своим родственникам.
Почти всю дорогу они как-то чураются друг друга. Лишь
после поцелуев в Ныммеметсаском лесу становятся разго
ворчивее.
— Я ревную тебя к этому Ууссаару, ты писала о нем
так хорошо, уж не влюбилась ли в него!
— Глупый мальчишка, он такой старый, плешивый —
какой ты чудной. Он знает, что я обручена, и спросил, что
же в семейной жизни самое важное. Я не знала. Он сказал,
что — доверие.
— Боюсь, что ты не сможешь мне простить Мийю.
Конечно, Наадж ревнует к Мийе, однако ей и в голову
не приходит мстить Лаасу. Никого, кроме него, она полю
бить не сможет.
Домашние стараются проявлять к невесте внимание
и дружелюбие, стараются, но настоящей дружбы как-то не
получается. Наадж в делах неумелая, а мать видит только
работу.
Когда солнце проклевывает сережки, на столе у Л ааса
появляется целый пучок ивовых веток. Но ему некогда об
ращать на них внимание, и Наадж говорит, что он не чут
кий к красоте.
Веспой у Лааса много работы, он не может каждый
день бывать дома, и Наадж частенько грустит. Однажды
Лаас приносит ей из поселка письмо.
— Кто это тебе пишет?— спрашивает он.
— Не знаю.— Почувствовав его ревность, ока вскры 
вает письмо. В конверте несколько фотографий: на двух
трех Наадж с отцом и матерью, потом еще какая-то семей
ная группа, возле Наадж сидит высокий мужчина.
— Это Ууссаар? — спрашивает Лаас.
— Д а,— просто отвечает Наадж.
— Чего это он рядом с тобой?
Ты смешной, человек навел аппарат, другого места
не было.
На обороте одной фотографии карандашом написана
пара строчек:
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«Девочка! Посылаю Тебе эти снимки и осмеливаюсь
оставить у себя авторские экземпляры. Рад буду видеть
Тебя!»
Лаас немеет, что-то словно резануло его, и он уходит
в другую комнату. Наадж идет за ним:
— Лаас, Лаас! Ну почему ты сердишься на меня? Что
я могу поделать, если он такой глупый! Я не разрешала
ему обращаться ко мне на «ты», но ведь ему не завяжешь
рот.
Лаас взбешен и не может успокоиться. Это же просто
бесстыдство, как он осмеливается писать так чужим де
вушкам. Хотя мужик он неглупый — все же инструктор
сценических курсов, и голова не плешивая, и довольно еще
молодой.
Наадж понадобилось приложить массу усилий, употре
бить всю свою нежность, чтобы уверить Лааса в том, что
между нею и этим человеком ничего не было. Однако новое
сомнение все же прибавилось к прежним мелким подо
зрениям.
Сомнение это обращается чуть ли не в сцену ревности,
когда Лаас приносит из Уулуранна новое письмо, от того
же Ууссаара:
«Девочка, жду Тебя в воскресенье на вечере в Таммисту. Очень хочу Тебя видеть, Ты должна прийти!»
— Какая ты ему девочка,— в отчаянии говорит Ла
а с.— Не представляю себе, чтобы я мог написать такое чу
жому человеку. Доверие — это он так понимает доверие
между нами?
— Не все такие, как ты, таких, как ты, очень мало. Ты
не можешь представить, что люди пьют и курят, и все же
они делают это, почти все поступают так. Ты исключение,
Лаас.
От этих слов он немного теплеет. Но все равно не успо
каивается, пока Наадж не составляет Ууссаару ответ.
Однако утром, когда Лаас собрался было отнести его на
почту, она нигде не может отыскать этого вчерашнего
письма. Оно просто исчезло, хотя Наадж, вся в слезах,
и ищет его.
В тот день письмо Ууссаару так и остается неотослан
ным. Лаас расстроен. Придя вечером домой, он исписывает
для Наадж целую страничку записной книжки. «Даже во
робей не упадет с дерева без божьего соизволения — как
же без такого соизволения могло исчезнуть твое письмо?»
Наадж так и не нашла его и написала новое:
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«Вы не только бесстыжий, Вы еще и глупый. Я очень
люблю своего жениха. И никакая я Вам не «девочка». Вы
не смеете обращаться ко мне на «ты». Больше я не стану
читать Ваши письма, буду бросать их в огонь.
Н. Сенна».

Лаас сам относит письмо и успокаивается, лишь когда
Наадж вместе с письмами Ууссаара сжигает и присланные
им фотографии.
Был уже конец апреля, когда Лаас, отправившись на
велосипеде к родителям, нагнал по дороге мать. В эту вес
ну мужикам везет на уловы, и мать частенько ездит в го
род торговать рыбой. Лаас слезает с велосипеда, и они
разговаривают о том о сем. Наконец мать говорит, что
слышала про Л ааса плохое.
«М ийя!»— проносится у него в голове. Он ни о чем не
спрашивает, только шаг его становится тяжелее.
— Говорят, что ты отбил невесту?
— Ну-ну!— смелеет Лаас и идет возле матери.— Где
ты слышала? Чья же тогда Наадж невеста...
— Какой-то большой художник, или кто он там, уже
давно ухаживал...
— Ничего там не было. Я знаю этого парня уже не
сколько лет, еще по Таллину. У него и тогда были не
весты — па расстоянии, и Наадж, наверное, была одной из
них.
— Ладно, пусть будет...— Больше мать ничего не го
ворит, хотя ей рассказывали еще об одном парне из ремес
ленного училища, о каком-то священнике и двух других
«женихах» Наадж.
— Наадж мне все рассказывала,— махнул рукой Лаас.
— Откуда ты знаешь, что все?
— Она поведала о себе и больше того, пустяков скры
вать она бы не стала.
Лицо у матери серьезное, видно, у нее что-то еще на
душе.
Ты недовольна Наадж?— спрашивает наконец Лаас.
Довольна, недовольна — поди, не для меня жену
берешь. Только трудового человека из нее не выйдет, руки
не приучены. Если она по грамоте... то мог бы присмотреть
себе человека, который своей грамотой копейку зарабаты 
вает. А пока у нее ни учености, ни обученности, да и у тебя
все наполовину. Мало ли учительниц тут, получают хоро
шие деньги, взял бы кого из них. Ужасно неприятно слы
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шать, когда про человека дурное говорят. Где дым, там
и огонь.
— Дым был, когда и ты с отцом сходилась.
Дорога сворачивает под гору. Лошадь, торопившаяся
домой, пошла рысью, телега загрохотала, и они уже не
слышат друг друга. Лаас садится на велосипед и по другой
стороне дороги обгоняет мать.
После этого разговора в душе Лааса снова начинает
тлеть какая-то старая, давно забывшаяся неприязнь к ма
тери. Только у него, у Лааса, есть право верить или не ве
рить Наадж, все другие пусть закроют свои рты и отстанут
от нее! Он злится на Наадж, злится на всех, кто говорит
плохо о его невесте.
Подобным образом старый черт и изнашивает между
влюбленными свои семь пар постол. Вперемежку идут яс
ные и хмурые дни. Лаасу хочется, чтобы все было хорошо,
женитьба — это великое событие, и он заставляет себя ду
мать о Наадж только хорошее. Иногда он заверяет ее, что
она самая лучшая девушка на свете,— конечно, в ответ на
то, что она считает его самым лучшим на свете мужчиной.
Больше всего Наадж сближается с отцом и Малль. Юри
держится сторонкой, и мать свыкается с невесткой, как
с неизбежностью. После того разговора она Лаасу про На
адж ничего не говорит и из самолюбия рассказывает дере
венским бабам о своей будущей невестке все самое хоро
шее. И мягко и тактично, как это свойственно ей, она при
учает Наадж к хозяйству.
*

*

*

Свадьба прошла.
Наадж была прекрасна в своем белом платье и с мир
товым венком на голове, когда они шли по церкви, под ее
высокими сводами, и на хорах рокотал орган. Стоя перед
алтарем, они сжимали друг другу руки. Пастор читал на
ставления, и свидетели стояли позади. Нет, они никогда не
оставят друг друга. Обмен кольцами, утвердительные «Да!
Да!». Потом пожелания счастья и цветы. Мийя тоже тут,
сосредоточенная, вся в черном. Зачем она пришла? Может,
хотела прекратить разговоры — так надежнее.
Снова звучит орган. Разок на хорах словно бы слышит
ся зов утопающего, и Лаас вместе со своей повенчанной
женой выходит из церкви, .чтобы за ее порогом принять
новые поздравления.
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Со стороны Наадж на свадьбе присутствуют лишь ее
отец, мать, две школьные подружки. Даже брат со своей
женой не явились. В основном свадебные гости — это род
ственники Лааса. Он очень хотел, чтобы в свидетелях был
такж е Аксель. Но тот не приехал, послал свадебный пода
рок — трехтомную книгу немецкого психолога.
Несмотря ни на что, Лаас счастлив: Его молодая жена
дорога ему и любима. Единственный человек, который на
свадьбе для него не очень ж елателен,— это мать Наадж.
Недостатки ее он воспринимает особенно обостренно.
Однако после свадьбы в душе Лааса поселяется не
удовлетворенность. И нет уже громоотвода для его
злости — матери Наадж. Чувствует себя безвозвратно
опутанным, связанным, закованным.
Золотые Ворота — женитьба на Наадж? Значит, теперь
конец его устремлениям и мечтам и дальше он уже никуда
не двинется? В университет — попадет ли он еще туда,
ведь сейчас ему нужно заботиться о двоих. Он бы и дня не
оставался в Уулуранна. История с Мийей стала, по его
мнению, выглядеть неприглядно, глупо, пошли слухи, что
ее частенько ходит утешать лейтенант Рийвес, начальник
кордона, а тело Антона все еще не найдено.
Вскоре после свадьбы Лаас получает месячный отпуск.
Они прикрепляют к багажникам велосипедов свои вещи
и уезжают. Ночи проводят по-цыгански в лесу, а днем ка
тят по пыльному шоссе — рядышком и друг за другом.
Ветер, будто нарочно, дует все время в лицо, но Наадж
держится молодцом и не устает.
Где-то на краю леса какой-то длинный парень в спор
тивных брюках красит оградительные столбики. Миновав
его, Лаас подъезжает к Наадж и говорит:
— Я знаю, о чем ты думаешь.
— О чем же?
— Ты подумала о Харри.
— Да, всего разок. Мне вспомнилось, как он говорил,
что тоже делал такую работу. Но ты не должен сердиться,
я только на секунду вспомнила.
Все же ревность мучает Лааса. Успокаивает лишь то,
что он смог разгадать мысли Наадж.
В Таллине они останавливаются у Акселя, живут здесь
несколько дней. Кое-как размещаются втроем в его ма
ленькой комнатке, которая на ночь разделяется ширмой.
Лаас ходит узнавать о работе. Временно десятником уст-
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роиться можно, но ему хотелось бы постоянной, круглого
дичной службы. Обещают, но ничего определенного.
Затем они едут дальше, сворачивают с магистральной
дороги к чудесным излучинам залива северного побережья
и устраиваются с жильем на удивление хорошо. Это ма
ленький, с верандой, кухней и двумя крохотными комнат
ками, кукольный домик возле самого моря, в двухстах
метрах от рыбацкого поселка, желтые и красные домики
которого, будто птичьи гнезда, прилепились на склоне не
очень крутого берега. Домик этот построила в саду своего
брата служанка, которой было уже за тридцать и которая,
видно, вложила в него все свои заработанные у богатых
господ копейки. Хотя сама она может бывать здесь всего
пару недель в году, кухня тщательно обставлена и все
блестит от идеальной чистоты. На полках коробки, распи
санные синими цветами и изображениями мельниц,
в каждой коробке немного, в соответствии с надписью, му
ки, манки, риса или корицы, возле маленькой плиты —
всевозможная кухонная посуда. Альму — как зовут деви
цу — они находят в школе, куда заходили узнавать про
дорогу и справляться о возможности снять комнату.
— Может, у вас, Альма?— спрашивает учитель, кото
рый одновременно служит на почте.
— У меня дом еще не крашен снаружи, да и внутри
надо кое-что подправить. Но посмотреть можно.
И они идут, толкая нагруженные вещами велосипеды
по узкой каменистой и проросшей корнями тропинке.
Ничего более идиллического они не встречали. Стены
дома сложены из темных смолистых бревен, к окнам
с желтыми рамами тянутся ветки яблонь, прямо на берегуобрыва — рябина и даже ели, внизу маленькая лодочка,
и ею они могут пользоваться. Напротив взгорбленный ле
систый островок, откуда светится огонь маяка, дальше че
рез залив поселок — с трубами кирпичного завода и при
станью. Еще накануне вечером туда подошел пароход.
Бельевой котел висит на цепи на суку большой ели.
Дров нет, но они могут набрать в корзине тут же в казен
ном лесу сухих шишек, жар у них горячий. Молоко и мас
ло можно брать у Альминой матери, живущей через двор
в недостроенном тоже доме сына, находящегося в плава
нии. Вот только с баней беда — море подмыло глиняный
берег, и она обвалилась...
— Ох, о бане ли сейчас думать. Если море подмыло, то
пусть оно само и послужит вместо бани.
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— Не знаю, если купаться — то придется идти по
дальше, тут берег крутой, каменистый, и вода холодная.
— Это ничего. Построим мостки, если ничего другого
не придумаем.
Все это обходится довольно дешево. Сама хозяйка про
будет здесь еще пару дней, потом вернется в город, и они
останутся одни — потому что мать и другой Альмин брат,
уже сорокалетний скромный и немного стыдливый хо
лостяк, обладают врожденным чувством такта, присущим
этим прибрежным людям, и мешать не будут. Мать будет
приносить им утром и вечером молоко и тут же уходить.
Кроватей нет. Лаасу дают доски, и он быстро сбивает
лавки — получаются, правда, несколько великоватыми и
в одну комнатку не вмещаются. Потом достают у лесника
за несколько десятков центов высохшие на корню жерди
и сколачивают нечто подобное мосткам для купания.
Лаас вводит строгий распорядок дня, какой бывал
у него в его лучшие годы. В шесть утра подъем, купание
и завтрак, затем работа — подготовка к вступительным
экзаменам в университет. Наадж берет на себя заботу о еде
и ведет домашнее хозяйство. В свободное время загорает
и читает взятые у школьного учителя книги.
Лаас уходит в работу, занимается математикой и видит
Наадж, разве что когда соскучится. Или когда она прихо
дит и подает ему в открытое окно горсть ранней земляни
ки, которую она невесть где набрала.
Лаас наделал переметов, затем они нарыли червей,
и Наадж нацепляет их на крючки. Вначале она немного
побаивается этой работы, потом привыкает. Однажды при
штормовой и дождливой погоде — Лаас помнит еще по
старому рыбацкому опыту, что при наветерье ловятся уг
ри»— они еще с утра ставят донники. М аленькая белая ло
дочка скачет на волнах, вода перекидывается через борт,
и, когда Наадж наконец бросает буек, они уже насквозь
промокли и лодка до половины залита водой. Вечером
у них и впрямь солидный улов, дюжина крупных, черно
спинных угрей, и Наадж прямо-таки вне себя от радости.
Из меньших угрей варят уху, тех, что крупнее, относят на
другой конец деревни скупщику и по-детски радуются
этим нескольким кронам — действительно «своими рука
ми заработанным деньгам».
Однажды, в другой и уже безветренный вечер, когда
они закончили выбирать донники и смотрят на заходящ ее
за море солнце, они видят большой торговый пароход, ко
торый, приближаясь, все увеличивается в размерах.
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— Лаас, смотри, смотри! Морской дракон! — воскли
цает Наадж.
Действительно, за кормой парохода волочится много
головое чудище, а хвост, боже помилуй, где же кончается
этот хвост! Весь гребень моря заполнен им! И Лаас смот
рит широко открытыми глазами: что же это за обман зре
ния?.. Чем дальше от парохода, тем больше уходит в воду
извивающееся чудовище — наверное, кончик его хвоста
уже в воде. Неужто капитан и впрямь выловил в каком-то
южном море сказочного дракона и привязал его за корму
парохода! Вот это сенсация!
Они не отрывают глаз от дракона, и лишь когда солнце
склоняется ниже, и пароход оказывается посреди залива,
Лаас и Наадж догадываются, что это лесовоз: пять-шесть
привязанных канатами к корме лодок образуют голову чу
довища — люди, будто черные точечки, передвигаются по
ней,— а хвост — это кильватерные волны, которые тянут
ся вслед за лесовозом. Если смотреть на солнце, которое
нависло над горизонтом, то затененный кильватерный след
и впрямь кажется изгибающимся хвостом какого-то мор
ского чудища.
Они рады, что поняли это одновременно. Затем заклю
чают пари: Лаас говорит, что пароход бросит якорь рань
ше, чем солнце коснется морской глади, а Наадж утверж
дает обратное. Лаас проигрывает и вынужден откупаться
поцелуями. Потом они тихо лежат в лодке. Ветра нет,
и они смотрят на обрамленные золотом края облаков.
— Посмотри на это большое облако слева, прямо над
нашим домом. Не кажется ли тебе, что у него длинная бе
лая борода и прищуренные серьезные глаза, как у господа
бога? А вон там нос и даже рот, спрятанные под густой бо
родой.— И Наадж выискивает в золотых облаках все но
вые и новые образы, пока не наступает темнота и они не
принимаются грести к берегу.
— Вдвоем жить лучше всего,— шепчет Лаас в этот ве
чер и твердо верит в сказанное. И все же это не мешает ему
завтра думать совсем наоборот.
Суббота. Наадж прибралась в их маленьких комнатках,
и они ужинают. Когда Лаас помогает жене относить посу
ду на кухню, он впервые замечает, что она уже не такая
чистая, как была у хозяйки. Смахивает рукой паутину,
а когда Наадж хочет оставить посуду невымытой, то он
уже не выдерживает:
— Послушай, ну как же так, субботний вечер — и му
хи расплодятся тоже.
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Так нет же теплой воды, да и чего там — одну
ночь...
J
— Теплой и не надо, можно холодной. Если не хочешь,
я сам могу вымыть.
Ну вот, помешался на мытье посуды.
Теперь сердится Лаас. Его мать всегда мыла посуду
сразу же, какой бы она ни была усталой. Может, Наадж
собирается вести хозяйство, как в Раагвере.
Какая трагедия, что ты не смог взять в жены свою
прилежную мать!
Она моет посуду холодной водой, и они мирятся, но
с этого вечера между ними что-то пролегло. Лаас вновь
начинает подмечать недостатки Наадж и волей-неволей
сравнивает ее со своей матерыо. Даже сейчас, когда у На
адж нет почти никакого дела, она не в состоянии образцово
вести их небольшое хозяйство. Все делается кое-как,
и завтракают они частенько лишь около двенадцати. Руки
у Наадж какие-то скованные, и временами она смотрит
перед собой застывшим взглядом.
Если нужно пойти в деревню купить мяса, делать это
должен Лаас, требуется что-то уладить или устроить,
опять все ложится на плечи мужа. К тому же Наадж ока
залась на удивление робкой, она словно боится всех жен
щин, лишь с мужчинами договаривается проще. Да и тут
какие-то странности.
Однажды Наадж прибегает домой и говорит, что какойто пограничник странно посмотрел на нее.
— Как странно?— спрашивает Лаас.
— Ну так, дурно.
Ну и что, разве это пристанет к тебе?
—- Ах, брось ты умничать.
другой раз она говорит, что тот же самый погранич
ник поздоровался с ней и она ответила ему. Но в этом нет
ничего такого, было бы неловко проходить молчком мимо.
_ тр6ДЬ пРавДа> Лаас, иначе я покажу, что боюсь его?
— онечно, только я не понимаю, чего ты кадило раз
дуваешь...
тт ^ ни СС0 Рятся. Где дым, там и огонь... вспоминаются
н
У СЛ0Ва матеРи- Он, правда, не говорит этого, однако
на языке так и вертится.
б о т а е ^ р м Г к ^ ” вспоминается Хилья. Иногда, когда он рапп„ ’ у кажется, что она входит к нему в комнату и на
правляется к столу.
тишина •* И все же изредка кто-то словно бы
т из виолончели мягкие звуки, это дух...

Лаас сидит опьяненный, и, когда Наадж входит в ком
нату, он смотрит на свою молодую жену, будто на чужого
человека. Когда он приходит в себя, ему бывает вдвойне
больно. Хоть и не наяву, но он мысленно уже разрушает
свою молодую семью.
А когда вдобавок к этому в штормовые ночи Лаас слы
шит еще, как Антон на море зовет на помощь, он готов
променять свой идиллический рай на жуткое морское дно.
Оба они жаждут совершенной, гармоничной жизни,
и никто из них не способен на это. Работа у Лааса не дви
жется, он вялый, и в ночных излишествах мозг его как бы
опустошается. Избегает иметь детей, боится этого. Лаас
и Наадж становятся нетерпимы друг к другу. В странный
заколдованный круг замкнулась их жизнь в этом простом,
чудесном домике, принадлежащем благоразумной девушке-служанке. Вместо шести часов утра они умудряются
просыпаться лишь в девять, но и тогда весь день проходит
в потягиваниях и зеваниях. Ссоры между ними учащают
ся. Лаас видит лишь недостатки жены, но, когда однажды
он, по привычке, прилег после обеда, Наадж недовольно
ворчит, что он развалился, как наевшийся боров.
Лаас огорчен, что за столь короткое время они успели
со своими «комплиментами» зайти так далеко, но тут же
ему вспоминается, что в одном из писем к Наадж он и сам
называл себя свиньей. Тогда он действительно заслуживал
того, однако «боров» в устах Наадж явился ударом, кото
рый он считает сейчас обидным. Или все же...
Однажды, когда Лаас снова был занят мечтами
о Хилье, он заметил, что нацарапал на бумаге: «У меня
нет любви, нет верной любви». И тут же он обращает вни
мание, что у него нет и кольца на руке, еще с утра оно ле
жит на подоконнике. Он поспешил к Наадж и тайком
оглядел ее руки. Благодарение богу, у Наадж все в поряд
ке! Лаас возвращается и надевает свое кольцо на палец.
К ним заявляются гости. Юрин брат Эндель, который,
вопреки запретам и крепким словечкам отца-сквернослова
Яана Ванатоа, все же остался служить сверхсрочно капра
лом, и Аксель Лао. Эндель пришел в гражданском — столь
низким званием и должностью «шкуры» хвастаться было
нечего,— это был высокий стройный молодой человек, на
которого с тоской засматривалась не одна девица. Лаас
в Таллине однажды сам привел Энделя Ванатоа на квар
тиру Акселя, и, кажется, несмотря на разное образование,
она нашли общий язык. И вот в это воскресенье, часов
в двенадцать, они очутились тут, вспотевшие, запыхавши
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еся. Отложив велосипеды, они в один голос принимаются
расхваливать, как тут прекрасно.
Наадж вынуждена заняться хозяйством, Лаас вместе
с гостями отплывает на остров. Посещают маяк, болтают
со смотрителем. По возвращении нигде Наадж не находят.
Неужто обиделась из-за того, что не смогла поехать с ни
ми? Наконец видят, что Наадж идет из деревни с молоком.
Оказывается, старой хозяйки не было дома, а к киселю
обязательно надо подать молока.
Сегодня Наадж кажется особенно старательной, и, хотя
обед затягивается, она все же с ним справляется. Лаас рад,
что по крайней мере гости не увидят, как плохо порой ве
дется у него домашнее хозяйство. После обеда идут в сад.
Поспела малина, хозяева разрешили им лакомиться, и они
предлагают попробовать также гостям. Лаас и Аксель идут
впереди, Эндель и Наадж следом. На сердце у Лааса чу
точку щемит — Эндель выше его ростом, и уже на свадьбе
он обратил внимание, что Наадж слишком много танцева
ла с Энделем, да и тот тоже сказал, что Л аас отхватил себе
красивую жену. Все время, пока они лакомились малиной,
это сверлит сознание Лааса, и, когда Эндель почувствовал
жажду и Наадж повела его к колодцу, через некоторое
время и Лаасу захотелось пить.
Эндель уже вытащил из колодца воду, и они оба при
льнули к ведру. Головы их рядом, и Лаас, появившись изза яблони, видит, как Эндель в шутку обнимает его жену
и привлекает к себе.
— Не надо,— говорит Наадж,— это плохо.
— Ну что тут плохого,— доносятся слова Энделя.
— Что такого — вот увидишь, Лаас опять будет сер
диться на меня.
Лаас уходит и пытается быть по-прежнему дружелюб
ным и веселым. Сцена слишком наивная, чтобы показать,
что она задела его. Эндель, деверь сестры,— любимец
семьи... Но в Лааса уже вселились чертики, и, когда Эн
дель и Аксель уезжают и они с Наадж вдвоем принимают
ся насаживать червей, он спрашивает:
— Я очень тебе мешаю?..
— Почему мешаешь?
— Ну, когда Эндель пытается тебя обнять, я замечаю,
что тебе неловко.
Наадж мгновение смотрит на него, затем ей все вроде
бы становится ясно, она отворачивается к ящ ику с крюч
ками и говорит:
— Послушай, не будь смешным.
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В JIaace начинает клокотать злость.
— Сам знаю, какой я, но я хочу знать, кем я довожусь
тебе!
— А что я должна была ему сказать? Иначе бы я от
него не отвязалась. Твой родственник, что я могу?
— Да, можешь — почему он пришел тебя лапать?
— Откуда я знаю. Я пила из ведра и...
— Разве Паралепп стал бы лапать Карин, если бы она
сама втайне не желала этого? А у тебя одна лишь забота:
«вдруг Лаас рассердится», да, а то бы можно было все.
— Послушай, я же не думала об этом всерьез, мне ни
чего другого не пришло на ум, чтобы он тут же отвязался
от меня.
— Нет, это твоя натура, с какой стати тебе должно бы
ло что-то прийти на ум. Я сердитый! Но если меня нет ря
дом и я не сержусь, значит, ты можешь позволять себе
все... Тогда всяк, кому только заблагорассудится, может
тебя лапать... В тебе нет никакой твердости. Настоящая
жена одним своим видом отводит от себя все сомнительное,
для этого ей не нужны слова.
Голос его дрожит от неловкости и злости. Чем больше
он говорит, тем тверже становится, тем яснее для него си
туация. И Наадж вроде чувствует, что сделала что-то не
так, хотя и обиженная, она пытается оправдаться. Если бы
чужой, а то ведь родственник Лааса.
— Родственник! Верная жена строго посмотрела бы на
него и спросила бы: «Эндель, что это тебе взбрело в голо
ву?»— и он пристыженно отошел бы. А ты... «вдруг Лаас
рассердится...».
Лааса неожиданно охватывает необъяснимая боль.
Будто комок застрял в горле. Он поднимается, спускается
вниз, к морю. Оно шумит, кажется, у самого уха, солнце
садится, но необъяснимая глухая боль нисколько не уни
мается. Наконец он ощущает на себе руки, чужие руки, но
не отстраняет их.
— Лаас, послушай, Л аас,— всхлипывает ж ена,— да,
мне не хватает твердости... но ты не знаешь моей жизни...
В Таллине — грязные, запущенные лестничные переходы,
уличные девки, пропахшие водкой каморки... Лаас, если
ты обещаешь не бросить меня... то я ,— и она закрывает
ладонями лицо,— тогда я расскажу тебе.— Наадж хватает
его за руку и тянет домой. Он идет.
Но когда они входят в комнату и садятся на кровать,
Наадж не в состоянии продолжать. Валится на колени пе
ред мужем, закусывает пальцы, закрывает рукой лицо
10*
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и прерывисто, будто ребенок, которому очень больно,
плачет.
— Я не... могу больше, Лаас, я...
Он опять спокоен, и в нем просыпается инстинкт охот
ника, который видит барахтающуюся на болоте птицу, но
не может достать выстрелом, и теперь он пытается мягким
голосом подманить ее поближе.
— Наадж, да я никуда не ухожу, ты моя жена, я с то
бой — говори.
Но она продолжает плакать.
— Боже... боже, я не могу...
Она утыкается головой ему в колени и, обхватив его
ноги, судорожно прижимает их к своей груди, выдавливает
слова, словно отрывает от себя куски мяса.
— Лаас, боже, боже!
Вся в слезах опускается на пол, будто в ожидании уда
ра. Лаас сперва не понимает, а когда до него что-то дохо
дит, в подсознании его уже настороже охотник, который не
дает совершить ему глупость. Да и вообще, что такого уж
страшного могло с нею произойти? Он гладит волосы жены
и говорит:
— Наадж, милая девочка, ты не понимаешь, насколько
ты стала близка мне, как никогда...
У нее появляется крупица надежды. Но вслед за этим
Наадж охватывает новый приступ страха.
— Ты это говоришь просто так, сейчас ты хочешь быть
добрым и великодушным...
Наадж встает, чтобы идти на кухню, и Лаас в ужасе,
что она в отчаянии сделает что-нибудь непоправимое. Он
возвращает жену и усаживает рядом с собой.
— Наадж, глупенькая, это очень просто, отрубить себе
РУКУ> но пользы тут никакой. Скорее рукой этой придется
отмыть и убрать всю грязь.
Наадж снова заливается слезами.
— Ты только любопытствуешь, но ты не простишь ме
ня, в глубине души не простишь — и ты не сможешь боль
ше... завидовать мне. Боже, боже, почему моя жизнь по
шла вот так, почему ты создал меня такой...
— Наадж, не случилось ведь никакой беды, ты расска
жешь мне все, и наша жизнь снова наладится.
Он берет ее на руки, гладит волосы, прижимает к себе,
и тогда она сквозь слезы, с дрожью в голосе, говорит:
— ...В Таллине, когда мама держала лавку, а отец си
дел в тюрьме, какой-то незнакомый мужчина позвал ме292

ня... я была совсем юной... и я боялась и не пошла... но там
был темный подвал, и туда ходили дети....
Она умолкает.
— Наадж, птичка моя, ты ведь мне жена, почему же ты
боишься меня, я тебе наперед все простил — да и прощать,
я уверен, нечего.
— Я не могу!.. Тогда они играли... и трогали одного
мальчика, который был голым... но я не трогала... Нет!
— А с дядей, когда это было?
— В то же время... Мы с братом были летом на хуторе
у дедушки, и там он... но потом, на другое лето, когда
я однажды гнала коров, он остановил меня на дороге, а
я убежала от него, и он страшно рассердился, обещал рас
сказать всем ребятам о том, какая я. Но я с ним не была,
я даже еще не знала, с каких лет можно заиметь ребенка.
Я боялась его, мне было страшно...
— А с Альбертом как?
— С Альбертом у меня правда ничего не было, поверь,
Лаас. Вначале я не решалась рассказывать тебе о себе, но
когда ты понял, что я не девушка, тогда я должна была те
бе кое-что сказать. Лаас, с ним я не была!
Слезы у Наадж просыхают, и, пытаясь поймать в су
мерках взгляд мужа, она говорит уже более спокойным го
лосом:
— Лаас, верь мне, я действительно не была с ним.
На дворе уже ночь. Ветра нет, ветка яблони мирно утк
нулась в оконный косяк, и в их маленькой комнатке уди
вительно тихо, даже море не шумит тут же за порогом.
Снасти лежат в сарае, крючки наживлены, однако сейчас
ставить переметы поздно, ничего не видно, да и устали
они. Лаас снова берет на руки свою молодую жену
и ласкает ее.
— Бедная девочка, что они с тобой сделали! Твое серд
це тянулось к теплу, к любви, они же толкали тебя в огонь,
где все горит и испепеляется. Ты страдала от жажды, они
же предлагали тебе вместо чистой свежей воды грязную
жижу.
И Наадж рассказывает о своих родителях. В Таллине,
когда отец был в тюрьме, мать могла бы вести себя при
личней. Лавка давала неплохой доход. Мать навещали
знакомые, с Хийю и из других мест, и тогда они, бывало,
пили ночи напролет.
Когда она окончила среднюю школу и получила хоро
шее свидетельство, мать гордилась этим. Она, Наадж, была
скаковой лошадью, чьи достижения родители записывали
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на свой счет. После окончания школы мать водила ее на
вечеринки волостных секретарей и учителей — ведь те
перь она была причислена к «обществу».
И все же ради дочери ни от одного привычного удо
вольствия не отказывалась. Деньги на ее учебу выкраива
лись с трудом, но все равно из-за этого отец не отказался
ни от одной пачки папирос и ни от одной рюмки вина по
воскресеньям. На это всегда находились деньги. При этом
не уставали твердить, как они любят свою дочь...
— Наадж, ты теперь все рассказала о себе? Если ты
теперь еще... потом тебе будет труднее.
Но в нем самом что-то подрагивает, когда он говорит
это, он в страхе... А сам ты все сказал? «Не говори этого
другим!..» Разве Наадж «другая», а сам ты для Наадж
другой?..
— Нет, теперь действительно все, Лаас, дорогой. Ты
же рядом, ты не гонишь меня. Я твоя жена...
Лаас, как бы стараясь показать, что, несмотря ни на
что, любит Наадж, целует ее, но он очень взволнован ус
лышанным. И близость, которую они испытали сейчас,
совсем не та, что была между ними в последнее время, нет
больше чувства неудовлетворенности и какой-то недозволенности.
*

*

*

Затем они переживают два прекрасных, заполненных
работой дня. Временами Лаас, правда, начинает мысленно
обвииять Наадж.
Но, с другой стороны, когда он думает о всей этой грязи
вокруг Наадж, то не может не удивляться тому, как она не
увязла в ней, как смогла быть хорошей ученицей и закон
чить гимназию. Интересовалась литературой, пыталась
излить свои чувства в стихах, как и большинство девушек
ее возраста. Гора на равнине поражает куда меньше, чем
взгорок на болоте. Теперь Наадж высказала все. И как же
это там, в Библии, сказано: в небесном царстве больше ра
дуются угодившему туда одному грешнику, чем девяноста
девяти праведникам. А если бы его собственная ж изнь
сложилась несколько иначе, чуточку больше склонилась
бы к плохому, нет, о себе он такого и думать не хочет. На
адж познала все самое плохое, теперь она будет стараться
вдвойне, чтобы их ребенок вырос лучше родителей.
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И все же каких-то особых изменений в Наадж не про
изошло. Она, правда, пытается все делать по дому, но руки
ее по-прежнему словно на привязи. Лаасу вспоминается,
как Наадж впервые отдалась ему. Привычно, умело, после
этой истории с дядей? Он помнит, какие внутренние
и внешние препятствия пришлось преодолеть герою но
веллы Акселя, прежде чем тот познал сексуальную связь.
А сам он был ведь абсолютно непорочный, и все же первой
его любовью была гулящая. Однако Наадж отдавалась ему
даже искуснее, чем Мийя.
— Ты не все рассказала,— говорит он своей молодой
жене.
Наадж заверяет в обратном. Привычно? Нет, дело не
в этом. И затем она рассказывает о мелких грешках своей
жизни. В шестнадцать лет впервые поцеловала парня на
деревенской толоке — тот поцеловал ее. Они переписыва
лись. Но парень был коммунистом, и его посадили в тюрь
му — жалко было.
Изредка выпивала — на выпускном вечере, на дне
рождения, тогда ребята целовали ее, она же не отвечала.
Хотя однажды было, в последний школьный год. У нее на
дне рождения. Пришла домой и увидела на столе цветы,
шоколад, яблоки, томаты и открытки. У Альберта не было
уроков, кто же, кроме него, мог так позаботиться. Вечером
Альберт был в новом костюме, но жаловался, что болен —
сердце подводит, говорил, что скоро умрет.
— Тогда я и поцеловала его, только из сочувствия.
— Недавно ты уверяла, что уже все-все сказала. Тоже,
наверное, из сочувствия.
— Ты как инквизитор, я так не могу.
— Рассказывай дальше, этих сочувственных поцелуев
было у тебя, кажется, предостаточно, да и помнишь ли ты
всех, кто к тебе прикладывался.
— Мне больше нечего рассказывать, и никто ко мне не
приклады вался,— всхлипывает Н аадж.— Я мечтала о Хар
ри, не могла же я с другими...
— Бедная страдалица,— зло подкусывает Л аас,— ка
кая трагедия, не м о г л а с другими...
Наадж хочет ухватить его за руку, он отталкивает жену
и уходит. Оказавшись за воротами, в лесу, пускается бе
жать, будто от чумы. В голове гудит, он уже не в состоя
нии о чем-нибудь думать, все бежит и бежит. Болотистая
пустошь, луговина, он огибает их, высокие деревья, отку
да-то проглядывает море, потом снова чащоба. Он устал,
прислоняется к одному, другому дереву, но нигде не нахо295

дит покоя. Будто кто сунул в горло острый напильник.
У ткнулся головой в землю, но и это не помогает. Не в со
стоянии справиться с собой, он уставляется пустым взгля
дом в пространство. Что сталось с его жизнью, к чему он
пришел? Наадж, кто такая Наадж? Болото, по которому
страшно ступать, сделать хотя бы еще один шаг. Мийя,
а кем была Мийя? Разве она не обманывала его? Хилья?
Отец и мать... А те, кого он просто видел и не знает? Ан
тон? Кем был Антон, боже праведный! Охватывало ли Ан
тона такое же отчаяние, в каком он пребывает сейчас!
А сам он, кто он сам? Человек или животное? Или всего
лишь улитка, погрузивш аяся в свою слизь? Юула?
«...Не говори этого другим...»
« Д о в е р и е — основа семейной ж изни»,— учил инст
руктор сценических курсов Ууссаар. «Не говори этого
другим!» С самого начала никто и не говорит другим, кто
он такой, никто ведь не сорвет с лица своего маску. Или
кто-то все-таки срывает, нарушает правила игры? Инст
руктор учит публику доверять актерам, принимать их та
кими, каковы они есть в масках, и не заглядывать за кули
сы. Доверие публики к актерам, доверие самих артистов
друг к другу, доверие того, кого обманывают, к тому, кто
обманывает. Не слепая ли это вера?
Не говори другим...
Кто эти д р у г и е ?
До сих пор он пытался узнавать д р у г и х в основном
по книгам, потому что не надо было о п а с а т ь с я , что
книжные Каины, Далилы, Иуды, Карины, Индреки, К а
тюши, Нехлюдовы, Раскольниковы и сотни других — что
они ринутся на тебя с книжных страниц и, по примеру
Каина, всадят нож в спину или, как Иуда, продадут тебя
за сребреники, подобно Далиле, лишат тебя силы, ограбят,
обманут,— нет, книгу можно спокойно вернуть на полку
или отнести в библиотеку, без того чтобы кто-то из ее ге
роев причинил тебе зло. Не станут в открытую дознавать
ся, кто ты такой. Возможно, поэтому и Наадж, так же как
и он сам, много читала. Страх перед реальной жизнью
явился тем, что погнало их обоих читать книги. Но ведь
жизнь, н а с т о я щ у ю , требуется прожить. И он, муж
Наадж, хочет быть уверен, что ребенок, которого Наадж
должна родить, будет именно его, Лааса, ребенком, а не
какого-нибудь ее любовника. Имеет ли он на это право?
Как будто имеет. Но, как показывает история взаимоотно
шений Антона, его самого и Мийи, правда и справедли
вость не всегда уживаются под одной крышей — будь то
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в романе Таммсааре или в реальной жизни в том или ином
супружестве.
В некотором смысле истина, возможно, в том, что если
женщина до свадьбы познала не одного мужчину, то ей
будет труднее, будучи женой, смириться с одним-единственным мужем. Не выйдет из волка дворовой собаки, а из
гулящей бабы — доброй матери, как говорит охочий до
крепкого словца Юрин отец — Яан Ваиатоа. Видно, Юри
принял всерьез отцовское предостережение. Что-то не
слыхал никто, чтобы у Малль до или после Юри были дру
гие женихи, поэтому вроде бы и семейная жизнь у них
счастливая. Но ведь и сам Юри не бабник или с «яркокрасным цветком» в петлице Олави... Но кто их знает, этих
Юул искать далеко от деревни Сельяку не приходится.
Взять ту же соседку Раунов, Лиду Уйеэлу, и нескольких
ее дочерей...
Имеет ли он право требовать, чтобы Наадж была дру
гой, нежели она есть в действительности?
Антон умер... И для него, Лааса, однажды наступит ве
чер и солнце закатится в последний раз... Но тогда должен
остаться кто-то, кто продолжит его жизнь.
Золотые Ворота... Что такое его Золотые Ворота? Где
они, эти его Золотые Ворота?..
Наадж... Наадж... Кто же она на самом деле? Он не
знает ее, это чужой человек, с которым он только спал.
И все же он чувствует, что кроме него кто-то еще охва
чен отчаянием, возможно даже большим, чем он сам.
И Лаас возвращается в их маленький домик — Наадж
нигде нет. Он зовет, ищет, наконец находит ее — на ло
дочной пристани. Глаза ее заплаканы.
— Лаас, Лаас, где ты был?.. Я искала тебя — не на
шла. Лаас, о боже, боже! На тебе нет лица, у тебя глаза
мертвеца... Я убила тебя.
— Может быть, но не столько тем, что рассказала,
а тем, о чем умолчала... «не говори другим» — сказала...
— Кто сказал и что?
— Сказал... Х арри,— обходит он имя Юулы — или
просто не может выговорить его.
— Харри ничего не сказал!
— Не ври!— кричит он в сердцах, в порыве даже са
мому непонятной злобы, будто его и впрямь уличили во
лжи. Не оглядываясь, он возвращается в дом.
Сна нет. Оба весь день ничего не ели. Старая хозяйка
постучалась вечером. Лаас, изобразив на лице радость,
взял круж ку с молоком, но так и не притронулся к ней. На
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улице темно, и переметы, которые они вчера ставили и се
годня утром выбрали из моря, леж ат перепутанные.
Лаас слышит, как Наадж ворочается, затем она начи
нает плакать, и вот она уже возле кровати. Опускается пе
ред ним — Лаас все еще пребывает в оцепенении и видит
лиш ь темную голову, которая выступает из белого кругло
го воротника ночной рубашки, затем робко, издалека
и умоляюще руки Наадж начинают гладить край кровати,
порой как бы нечаянно касаясь его плеч и рук. Лаас все
еще неподвижен, хотя и настороже, пока наконец Наадж
не начинает всхлипывать:
— ...Ударь меня, Лаас, ударь... Я не посмела тебе обо
всем... ты же знаешь... это так ужасно... я была с Альбер
том... Сперва я сказала тебе, что была... я еще не знала
тогда, что ты всерьез любишь меня... но потом, когда ты
написал те письма — так мне еще никто не писал —
и сказал, что хочешь жениться на мне... тогда мне захоте
лось очиститься, вот и рассказала про дядю... Лаас, только
не спрашивай, ты спрашиваешь так больно, я сама скажу...
...Мы жили в одной квартире, это случилось в послед
нюю школьную осень... Я мало что в этом понимала, он то
же... Потом мы еще раз были вместе зимой, иногда летом,
но часто не... Лаас, почему ты не говоришь ничего! Ты что,
не слышишь меня? Я убила тебя своей ложью, но ведь
я боялась, и мне тоже было тяжело, когда ты потом был
с Мийей и она забеременела, а ты говорил, что жениш ься
на мне...
— Когда мы были с тобой помолвлены, ты знала обо
мне все, плохого больше, чем хорошего. Я такой, какой
есть.— Голос у Лааса холодный, ледяной. И какой-то на
стороженный.— Не говори!..
— Лаас, Лаас, ты больше не любишь меня. Тебе не
нужно было выставлять себя лучшим, ты и так был для
меня лучшим, даже если бы ты убил мужа Мийи, все равно
оставался бы для меня самым желанным. Твои родители
честные люди, и сам ты очень славный. А у нас в доме все
было так неприглядно и мерзко...
— Как же это получилось, что ты не забеременела от
него?
— Он жил со мной не так, как ты с Мийей. Он обере
гался, чтобы не было ребенка, так же как ты теперь обере
гаешься.
Разве тебе все равно, от кого иметь ребенка?
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— Нет, я и не хотела от него ребенка, он это знал...
Я говорила ему о Харри... что я люблю Харри... а потом,
что люблю тебя...
— И все-таки жила с ним,— пытается он высокомерно
улыбнуться, но получается лишь вымученная усмешка.
— Нет, я не была с ним после тебя, я ни с кем после
тебя не была.
— Не ври,— кричит Лаас и вскакивает с кровати. Он
уже не слышит своего озверелого от злобы голоса, который
разом выметает из комнаты слабые всхлипывания Наадж.
Темная комната, казалось, заполнилась огнем, из окон по
лыхает пламя, во рту соленый привкус, и в голове одна
лишь мысль: убью! убью! Убью Наадж, убью Мийю, убью
Юулу, убью себя! Убью! «...не говори этого другим!» Он
хватает лежащую на полу Наадж, рубашка с треском
рвется, Наадж настолько ослабла от слез и отчаяния, что
не в состоянии сопротивляться. Лаас грубо швыряет ее на
кровать, срывает с нее уже порванную рубашку и в ис
ступлении начинает избивать ее голое тело. Это какой-то
садизм, какое-то безумие. Он будто забыл, кого он бьет, на
мгновение перед глазами встает мать: я тебя наделю... на
делю! Один из его ударов приходится в голову. Лаас на
мгновение ощупывает нос Наадж, и рука его оказывается
измазанной чем-то теплым. Кровь... Кровь? Подсознание,
тот его пласт, который пребывал настороже и делал удары
Лааса не смертельными для жены, останавливает его. И не
подсознание ли принуждало его все-таки как можно лучше
бросить лыжину Антону.
Однако Лаас сейчас далек от раздумий, кровавый при
вкус во рту сменяется настоящей кровью, он начинает по
нимать, что он наделал.
— Наадж! Наадж!
Но Наадж не отвечает, лежит бездыханно, и Лааса
охватывает страх.
— Наадж! Наадж! — в отчаянии повторяет он, опуска
ется на колени перед кроватью и трясет жену за плечи.—
Наадж, боже, боже. Я убил тебя, Наадж, Наадж!— Пово
рачивает жену на спину. Губы влажные и горячие, сердце
бьется.
Он бежит на кухню, на стене лампа, которую они еще
не зажигали, зажигает ее и несет в комнату. Из носа жены
течет кровь, постель разбросана, на полу разорванная ру
башка.
— Наадж, ты слышишь меня... ты узнаешь меня!
299

Наадж тяжело поднимает руку и опускает ее на шею
мужа. Он снова бежит на кухню, приносит оттуда поло
тенце и воду и начинает обмывать лицо Наадж. Кровь
останавливается. Лаас поправляет измазанную кровью по
душку, поправляет простыни и накрывает жену.
— Наадж, Наадж, что я наделал,— шепчет Лаас, при
жим аясь головой к груди Наадж.
— Ты страш ный,— тихо говорит она, держа возле носа
мокрое полотенце.
Лаас поднимает голову и видит на свету ее глаза. Они
яснее и спокойнее, чем были днем, однако он не осмелива
ется заглянуть в них, отворачивается и, сам готовый рас
плакаться, говорит:
— Мне очень стыдно. Я не прощу себе этого. Я не
знаю, что на меня нашло, я напоминал себе зверя. .
— Ты как Индрек, если бы у тебя был в руках писто
лет. Только я гораздо хуже К арин,— шепчет Наадж.
— И я куда хуже Индрека. Он уже взрослым парниш
кой швырнул камнем в мать. А мои мысли с самого детства
были порочными.
— Но ты ведь ничего не...
— Откуда тебе знать. Я просто не...
И снова провал в памяти. Хотел было рассказать
о Юуле, о себе, но вдруг даже имя ее выветрилось из
памяти.
— Я не зверь,— только и выдохнул он.— Я страшнее
зверя, самцы не бьют самок, самцы бьются между собой.
— Лучше ударить, чем не ударить,— говорит На
адж .— Теперь я вижу, что ты хоть немножко любишь ме
ня — раз ударил. Меня еще никто не бил, так не бил,
злобно и откровенно. Если бы моя мать била меня так, мо
жет, из меня и вышел бы человек получше. Но они не
осмеливались, боялись выглядеть плохими, а куда уж было
хуже. Но сегодня ты бил меня не за то, что думал, бил за
то, что я тебе... Так-то оно и лучше, теперь мне чуточку
легче рассказывать. Я действительно не была с Альбертом
с тех пор, как познакомилась с тобой, и это не ложь, я могу
посмотреть тебе в глаза... Но осенью, когда ты сомневался
и когда Мийя собиралась прийти жить к тебе, а я была
в отчаянии... но когда ты потом все же остался со мной и
я словно бы взяла таким образом верх над Мийей... тогда
я подумала, что я и впрямь какая-то особенная и все дол
жны любить меня. Прослышала, что Харри приехал домой,
пошла на гулянье и танцевала с ним. А он решил прово
дить меня, говорил, что от меня исходит удивительный за
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пах, будто зимняя речная вода... он сказал это всерьез,
и больше он ничего не говорил... Тогда я сказала, что меч
тала о нем — и это тоже было правдой, ты же, Лаас, ни
когда ничего такого мне не говорил, он поцеловал меня,
сказал, что любит, и я сказала, что я его тоже... любила, но
я не сказала, что и сейчас люблю, и это было правдой, по
тому что я любила тебя и дожидалась, когда ты придешь.
И когда ты явился на рождество, я была счастлива, ты ведь
сам это видел, и вообще я уже не думала о других. На гу
лянье мне хотелось танцевать только с тобой, и, когда
Харри пригласил меня на танец, я смотрела лишь на тебя.
Но ты был холоден, по-твоему, все это было противно, да
и вообще все у нас было тебе противно, но мне хотелось,
чтобы ты любил меня такой, какая я есть, а ты говорил
лишь о зависти. По мнению других, я была красивой, потвоему же, во мне ничего такого не было — восторгаться
во мне было нечем. Отец хотел, чтобы ты пошел со мной
в волостной дом, но ты не особо желал и, хоть обещал
взять меня в жены, все-таки уехал. На крещение я пошла
к своим родителям, но душа болела, что я некрасиво обо
шлась с Харри. По дороге повстречала знакомого деревен
ского парня, попросила его сходить к Харри и вызвать на
улицу. Харри пришел, и я попросила прощения. Погода
в тот день была холодной, и Харри целовал меня. Зимой
мы встречались еще несколько раз, и я говорила ему, что
ты отказался от меня. Но когда ты заболел и решил, что
убил мужа Мийи, и позже, когда мы были уже помолвле
ны, я стала думать, что люблю Харри, потому что для тебя
я была всего лишь убежищем, куда ты прибегал отдохнуть
от Мийи. Иногда вечером Харри бросал в окно снежком,
и мы гуляли с ним. Но мать догадалась, стала следить за
нами, плакала и говорила, что я должна поехать к тебе,—
после свадьбы брата я и поехала. Но с Харри у меня не бы
ло, как с тобой... ты не веришь мне... Какая польза от моих
слов... Боже, боже... Какой у тебя вид, Лаас... Я убила тебя
своей ложью, и теперь ты мне уже не веришь...
Лаас сел перед кроватью, уткнувшись головой в острый
край белой доски; он действительно был подавлен всем,
что сейчас произошло, что он услышал от Наадж, и прежде
всего тем, что он не смог рассказать о своей жизни.
—
Лаас, Лаас, что с тобой? Господи...— И тут к ней
вдруг приходит спасительная мысль, и она восклицает: —
Сейчас я зажгу спичку, которую ты послал!— Она при
поднимается, нащупывает в ридикюле спичку — коробка
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истерта, чиркнуть не так легко, наконец спичка с шипени
ем загорается и обжигает его пальцы.
— Тебе больно?— спраш ивает Наадж, когда в его
пальцах остается лишь черный уголечек.
— Нет,— отвечает он.
— Лаас, давай помолчим, и не бей больше меня. Я не
стою того, чтобы ты до смерти пришиб меня, хотя во мно
гом я и не виновата — все это из-за того, что ты по-настоя
щему и не хотел быть со мной. Я и до тебя лгала, ты же
с самого своего детства оставался чистым и правдивым.
Услышав последнее, Лаас пугается. Теперь, теперь са
мое время — проносится в его голове — рассказать о себе
и Юуле! Только Наадж не замечает его замешательства
и продолжает говорить:
— Я искалечила твою жизнь, а если ты еще и при
бьешь меня, то тебя осудят, и я лягу грузом на твою душу.
Лаас, поднимись, тебе плохо так, позволь мне еще эту ночь
побыть с тобой. Я не прошу, чтобы ты меня любил, только
бы подержать твою руку.
Лаас поднимается, и Наадж уносит таз с водой и поло
тенце. Затем принимается поправлять постель, меняет
окровавленную простыню. Лаас намеревается потушить
свет.
— Не надо, пусть горит,— просит Наадж, и оставшую
ся часть ночи они лежат рядом в каком-то полусне.
*

*

*

Наутро Наадж досказывает остальное.
В средней школе было ужасно трудно. Денег было ма
ло. Квартира — та же самая каморка, в которой Лаас по
бывал, когда они впервые повстречались в городе. К бед
ности добавилась еще болезнь. Родителям надо было рас
плачиваться за дом, все молоко они отвозили на маслоза
вод, еда была очень скудной. Получила воспаление легких,
и в предпоследнем, четвертом классе каждый день темпе
ратура колебалась между тридцатью семью и восемью.
Лечил ее доктор Вихм, уже в годах, дружески располо
женный врач, он и позаботился, чтобы ее послали в сана
торий. Шестьдесят крон, может и больше, точно не по
мнит, они еще должны доктору Вихму. Вихм прислал ей
в санаторий письмо, справлялся о здоровье — она ответила
ему. Завязалась переписка. Она, Наадж, любила своего от
ца, но не уважала, а доктора Вихма уважала. Наверное, и
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в письмах это чувствовалось. Вихм, правда, истолковал все
иначе, и, когда она осенью возвращалась из санатория,
Вихм устроил так, что перед отъездом они встретились на
вокзале.
Когда началась учеба в школе, они порой прогулива
лись, а однажды, в отсутствие дома жены, Вихм привел
Наадж к себе в квартиру. Нет, между ними ничего не бы
ло, всего лишь невинный поцелуй. Но после Вихм обезу
мел, собирался развестись с женой. Весной, когда Наадж
уже окончила гимназию, Вихм написал, что желает поси
деть с ней возле костра, и пригласил ее в путешествие по
Эстонии, однако она не поехала.
Наадж говорит медленно, обрывками, без конца умо
ляя, чтобы Лаас поверил ей, но он с большим трудом по
нимает, о чем она говорит. На лице его презрительная
гримаса. Наадж нащупывает его ногу, но он резко оттал
кивает ее.
Наадж умолкает, затем выбирается, покачиваясь, из
постели. Выходит за дверь, Лаасу кажется, что он слышит
звук поворачиваемого ключа, и в следующий миг Наадж
метнулась уже мимо окна и в беспамятстве бросилась бе
жать по крутому берегу вниз. Лаас дергает дверь, она за
перта, он бросается назад в комнату, с ходу открывает
окно, выпрыгивает и мчится вслед за женой. Видит, как
она поскальзывается на мокрых камнях и удаляется все
дальше и дальше. И Лаас спотыкается, бежит к причалу.
Наадж уже в море, над водой подол рубашки и разметав
шиеся волосы. Он прыгает с причала в море и ловит
Наадж.
— Пусти! Пусти!
Он хватает жену за руки и тащит к берегу.
Мокрая одежда прилипла к телу, волосы спутаны водой
и ветром.
— Отпусти, такого права у тебя нет... я могу умереть,
если я этого хочу,— всхлипывает Наадж и рвется назад
в море, будто охваченное страхом животное.
— У меня есть право не дать тебе сделать глупость,
которую уже не исправишь.
— Пускай, зато ты получишь свободу и сможешь взять
себе другую жену — и лучше, и порядочней. Я искалечила
и твою, и свою жизнь, из меня уже ничего не выйдет.
В голосе Наадж — горечь, в глазах — презрение к себе.
— Из-за меня топиться не надо, я не стою того, чтобы
из-за меня топились. Я горбатый, только ты не видишь
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моего горба, хотя и чувствуешь его. Ибо мой горб причи
няет тебе боль.
«Если она сейчас начнет допытываться, что это за горб,
может, тогда я и расскаж у про Ю улу».
Но она не допытывается, и он продолжает, только не
о себе, а о Наадж:
Если бы ты утонула, то вовсе не из-за меня, а из-за
Харри, Ууссаара и всего того, что тебе дорого и о чем ты
умолчала. Пуповиной своей ты еще привязана к прежним
знакомым, боишься рассказать мне о них все, чтобы не
оборвать эту пуповину. Но получается заколдованный
круг: физически ты, конечно, моя жена, но мыслями свои
ми ты в прошлом, и, когда я бываю иногда суров и неспра
ведлив, ты не стараешься помириться со мной, а бежишь
в мыслях к бывшим своим знакомым...— «Как сам ты бе
жиш ь к Х илье»,— приходит ему вдруг на ум .— Но ведь
мне нужна не половина жены, и хотя любовь сама по себе
и может быть половинчатой, но должна же она стремиться
к совершенству. В наших отношениях сейчас критический
момент. Ты должна полностью раскрыться, рассказать
о себе все, как это сделал я ...— «Ведь это л.ожь»,— проно
сится в его мозгу, но продолжает:— Или я уйду от тебя,
потому что дальше так жить нельзя. Век наш не такой
долгий, чтобы тратить его на половинчатую жизнь. Однако
смерть
это не выход. Сделай свое — нашим, тогда мы
вместе будем нести на себе, на наших плечах груз жизни,
чтобы ничто больше не стояло между нами. А иначе как
я могу любить тебя?
— Я уже говорила тебе об этом, Лаас, но сейчас
я нужна тебе еще меньше прежнего — ты не помогаешь
мне нести мою ношу, отталкиваешь меня и говоришь, что
я гулящая. Так что лучше мне одной тащить свой воз —
и если у меня не хватит сил идти за тобой, то я ум ру,— го
ворит Наадж, из глаз ее катятся слезы, с одежды стекает
вода.
— Если потащишь одна, далеко не уйдешь. Произой
дет та же история, что с возами сена. Если сена много, то
последний воз оказывается самым большим и на него бро
сают вилы и грабли. Лошадь уже не в силах тащить тяж е
ло груженную телегу, она начинает отставать от других.
тут еще на бедную клячу влезают все убогие, все эти
донжуаны, инструкторы сценических курсов, нарушители
супружеской верности, которые не успели вспрыгнуть на
первые, быстро катившиеся телеги. У кого есть, тому до
бавляют — бывает, что и плохое.
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—
И все же ты меня не любишь,— Наадж дрожит —
насквозь пробирает ветер. Лаас ловит себя на мысли, что
их вот такими, промокшими, могут увидеть здесь, хоть
место и укромное,— пойдут догадки и разговоры. Он уво
дит Наадж домой, раздевает и укладывает в постель. Ки
пятит чай, суетится. Погода нехолодная, но Наадж все-таки может простудиться. И лишь теперь в Лааса вползает
страх, что его молодая жена и в самом деле может исчез
нуть, что и эти ворота, которые начали было перед ним от
крываться, могут захлопнуться, и он опять окажется перед
злосчастным запретом: «Не говори этого другим!» Наадж
не книга, не «Мадам Бовари», которую можно прочесть
и положить на полку, Наадж — это живой, трепещущий,
ищущий и ошибающийся человек рядом с ним. Наадж
в тысячу раз богаче книги. И разве он, Лаас, должен про
жить свою жизнь б е з д р у г и х , б е з д р у г о й — слов
но заключенный, прикованный к своему горбу. Если бы
Наадж полностью открылась ему, возможно, и он бы, не
смотря на запрет Юулы, посмел бы открыться, распах
нуться... И возможно, их детские шалости и не казались
бы ему бог знает каким смертным грехом, если бы не
запрет.
«Не говори!..» П о т р е б у й Наадж от него большей
откровенности, можно было бы раскачать двери одиночной
камеры Лааса — может, тогда дверь и открылась бы...
В детстве Наадж еще меньше, чем он, получала настояще
го тепла и нежности, поэтому она впоследствии и бежала
за каждой крупицей тепла, какой бы малой эта крупица ни
была и от кого бы она ни исходила. В шестнадцать, сем
надцать лет она, рано созревшая, претерпевшая немало
унижений, по-прежнему продолжала искать тепло. Была
красивой и готова была влюбиться в каждого, кто восхи
щ ался ее красотой или просто находил красивой.
Лаас пытается познать себя и Наадж, но его объектив
ности хватает ненадолго. Стоит только Наадж обратиться
в своей исповеди к человеку, который играл в ее жизни
совсем уж второстепенную роль, будущему священнику
Борису, спокойствие Лааса сменяется злостью. Но уже
ночь, и они до такой степени устали от двухдневного голо
дания и бессонных терзаний, что одна оказывается не
в состоянии говорить, а другой — слушать, и они снова за
сыпают друг возле друга.
Море шумит за порогом. Зеленые ветки яблонь тихонь
ко скребут по крыше их маленького домика и по оконным
косякам, и ложится при полной луне на трубу от высокой
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сосны темная тень. Переметы в ящ ике возле сарая все еще
не убраны и перепутаны, и леж ат наваленные кучей книги
на рабочем столе Лааса.
Выйдя из-за сосны, луна заглянула в окно и уставилась
прямо в глаза Наадж. Наадж просыпается и в страхе огля
дывается вокруг себя. Наконец догадывается, где она,
и начинает всхлипывать. Тихо и сдавленно плачет На
адж — удивительно, что у нее есть еще слезы и что муж не
просыпается. Ее осунувшееся лицо и большие темные гла
за освещены луной; сложив ладони вместе, Наадж шепчет:
«Иисуусе, Иисуусе!» Затем накрывает голые плечи мужа
одеялом и вновь ложится рядом с ним и погружается
в тревожный сон.

И все-таки Наадж была близка и с Борисом, будущим
священником.
Может, сейчас самое время переступить запрет и рас
сказать?
Лаас — словно заблудившийся в ночном лесу: слышит
доносящийся откуда-то голос или видит огонек, а в следу
ющий миг голос этот доносится уже с другой стороны.
Это какой-то манящий колдовской свист, он раздается
то совсем рядом, то очень далеко спереди, то сзади, и за
блудившийся человек топчется растерянно на одном месте.
Сейчас он одеревенел от усталости, обхватил голову рука
ми, рот открыт, глаза пустые. Наадж — в противополож
ном углу на полу, в ожидании ударов или словесных по
щечин, но их не последовало.
На столе тикают часы, минута за минутой тянется вре
мя, большая стрелка едва передвигается. Две мухи ж уж ж ат
на затылке Лааса и на руке, он их не чувствует, верхняя
часть тела раскачивается в монотонном неосознанном рит
ме. Нижняя губа чуть шевелится, глаза полуприкрыты. Но
именно в этот момент в его голове начинает созревать бе
зумный план. Постепенно его бесчувственное лицо ож ив
ляется, глаза все больше открываются.
...А что, если наговорить на себя, представить себя
в более дурном свете? По крайней мере, у него есть воз
можность представить безумными свои отроческие и юно
шеские годы, только не детство!
Однако у лжи, даже если она относится к началу воз
мужания, есть одно преимущество: ее Юула не запрещ ала.
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Юула запретила говорить п р а в д у . Выходит, что именно
п р а в д а невыносима для людей — для д р у г и х . Ложь
о детской невинности и о том, что душа ребенка — это бе
лый лист, принимают, как правило, на веру. Поэтому ему
и запретили говорить — разумеется, из-за Юулы больше,
чем из-за него самого. И теперь, уже в двадцать семь лет,
он все еще исповедует Юулину веру! Столь долгое пребы
вание в далеком детстве может превратить тебя, Лааса Рауна, в шута — да уже и превратило в шута и инквизитора
Наадж! Однако это может лишить тебя и устойчивости,
сделать тебя нервнобольным...
И все же он боится. Нет, все-таки лучше попытаться
солгать.
— Наадж! Я тоже не все рассказал тебе о своей жиз
ни... В Таллине я учился и работал, но свою интимную
жизнь я проводил в кругу так называемых свободных лю
дей. До тонкости отточенная форма взаимоотношений по
лов. Ж изнь так разнообразна, нужно лишь уметь пить из
этой золотой чаши. У меня имелись известные успехи
в этом кругу...
— Лаас, если ты хочешь мне наврать, посмеяться надо
мной и унизить меня, то сделай это своими, а не газетными
словами. Они холодные и притворные. У меня никогда не
было такого круга — и у тебя тоже,— говорит спокойно
Наадж.
*

*

*

Лаас Раун мчит на велосипеде в сторону Тарту. Ветер
задувает наискосок в лицо и поднимает на дороге пыль. Он
разделся до трусов, и все равно заливает пот. Он выступает
из каждой поры и стекает вниз по спине, которая покры
вается пылью. Лаас жмет на педали, временами привстает
в седле, цепь трещит, а он все гонит вперед. Один за дру
гим отстают за ним велосипедисты, он же завидует маши
нам, которые проносятся мимо и вздымают клубы пыли.
После того как он начал излагать свою ложь о «круге
свободных людей», в Наадж произошла неожиданная пе
ремена!
До сих пор он наступал на Наадж, теперь же она взя
лась допытываться, чего это Лаас вздумал врать? Если он
это делает столь неуклюже, что даже ей все ясно, то не
прячется ли за этой ложью какая-то истина, которую Лаас,
вместо того чтобы обнажить, неуклюже прячет. Чистая
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фантазия — ее вообще не существует. Фантастические
рассказы Уэллса — сколько там в них этой чистой фанта
зии? Она, Наадж, всегда говорила правду, пусть и не пол
ную, а вот из слов Л ааса вытекает, что он за своей ложью
прячет истину...
Догадывается ли Наадж об истории с Юулой? Вдруг он
сам во сне поведал о ней?
Хотел ли он своей ложью скрыть истину? Нет, если бы
в нем было чуть меньше твердости, чуточку меньше уве
ренности в себе, если бы ему недодали тепла в пору возму
жания, если бы из его жизни можно было изъять хоть одну
чистую картину детства, какое-нибудь рождественское
кормление домашних животных, или то, как он просил:
«Дедушка, не говори дурного слова», или посланную от
цом открытку с изображением Золотых Ворот,— может,
и сложилась бы его жизнь, как у Наадж или у того парня,
которого он создал в своем воображении. Он и этот создан
ный ложью парень — они ведь не далеко ушли друг от
друга.
Велосипед Лааса катится уже с размеренной медли
тельностью, и мужчина, которого он до этого обогнал,
теперь догоняет его и в свою очередь обходит.
...Нет, все же они чуточку разные — он и этот его двой
ник. Чуточку... У Нурми 1 был чуть больший запас энер
гии и выносливости, чем у человека, который бежал за ним
по пятам; и Нурми завоевал олимпийское золото. Чуточку?
Совсем небольшое различие и между человеком и обезь
яной, человеком и животным. А также между животным
и растением — даже органическим и неорганическим ми
ром. А разве это самое н е м н о г о й не является тем, что
организует и определяет жизнь, что делает одного едящим,
другого съедаемым, одного человеком, другого домашним
животным, деревом, амебой или втиснутой в линию высо
кого напряжения электроэнергией.
Велосипедная цепь снова трещит, и вскоре Лаас опять
обгоняет едущего впереди него мужчину.
Встречный ветер дает себя знать, и Лааса начинает му
чить чувство голода. Рядом железная дорога. Раза два
шоссе перерезает ее, затем идет параллельно и подкатыва
ет к забору железнодорожного обходчика. Неловко беспо
коить чужих людей, но тут живет в некотором отношении
коллега, и Лаас входит в дом. Две маленькие чистые ком
натки, в задней подает голос грудной ребенок.
Знаменитый финский бегун, чемпион Олимпийских игр.
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— Молока?— Молодая, краснощекая, с улыбающими
ся глазами женщина разглядывает пришельца.— Д а,—
говорит она,— можно, только во что вам налить его? Иди,
моя крошка,— ох ты галчонок, опять обмочился!
Она обтирает ребенка, спешно моет руки и сушит их
белоснежным полотенцем. Берет «галчонка» на руки, под
цепляет свободной рукой литровую банку, ногой распахи
вает дверь и выходит во двор. Сажает ребенка на траву,
достает из бадьи молочную посудину, отливает литр. Ста
кан забыла, но мигом приносит его.
— Откуда куда? Вот как, тогда еще долгий путь, да
и ветер навстречу. Хотите — можно в комнату, пожалуй
ста, но если думаете, что лучше здесь, то оставайтесь здесь,
в доме и впрямь душновато. Пойдем, малыш, у нас с тобой
работа наполовине.
Она отлила молока, и ни одной капли не пролилось на
траву или в воду. У Наадж такое случается всякий раз.
Хлеба сегодня Наадж положила с избытком, это хорошо.
Однако мысли его возвращаются к женщине, только
что налившей ему молока. О таких не пишут в романах,
и их не увидишь в фильмах. Да и чего там читать о ней
или смотреть на нее в кино, ясно, что такая никогда не
станет поборницей равноправия между мужчинами и жен
щинами, потому что у нее достаточно прав. Ей не нужно
становиться кинозвездой или почитаемой всеми дамой
общества, потому что она уже звезда для того, кто есть
у нее. И не выйдет из нее какой-нибудь гениальной жен
щины, возможно, она будет лишь хорошо исполнять лю
бую работу, ибо в цельной ракушке еще никто не находил
жемчужины. Ох уж эти искатели жемчуга, эти жаждущие
блеска ветрогоны. Охваченные погоней за ним, они забы
вали, что сама жемчужина — это мертвый, безжизненный,
холодный камешек, что жемчужина сама по себе не наде
лена способностью светиться, но ее сверкание зависит от
далекого солнца или какого-нибудь другого источника
света, находящегося рядом. Жемчужина излучает ч уж о й свет. Нет, он бы не променял ни одной цельной жиз
неспособной раковины на порченую, с жемчужиной. Муж
этой женщины может со спокойной душой находиться где
угодно, он уверен, что жена ему не изменяет.
Лаас расплачивается и уезжает. От сытости и ощуще
ния чужого счастья он и сам немного отходит, но чем бли
же подъезжает к Тарту, тем больше его охватывает злость.
Почему он не взял себе такую жену, нашлась бы такая,
наверное, и среди ученых, и неученых.
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Ш кола? Образование?
А не похожи ли они с Наадж на тех, кто убегает от ре
альной жизни в мир книг? Поэтому им и ближе книжные
герои, нежели живые во плоти люди. Только вот из книг не
выбрать Наадж себе мужа, а ему жену — и оба они не
счастны...
Прибыв в Тарту и потолкавшись тут, не находит он се
бе в этом раскинувшемся на реке Эмайыги городе никакой
подходящей работы или службы. Один знакомый по тал
линскому техникуму советует поглядеть да поспрошать
там, другой знакомый знакомого — здесь. Но он-то уже
знает, что значит поглядеть. Для чужого только и остается,
что поглядеть, нет ничего, кроме черновой работы, и ее
еще поискать надо.
День будний, на рынке и на улицах обычный гвалт.
Здесь, у самого берега реки, за деревьями, никого нет. Со
двора пивного завода, на другом берегу реки, выезжает
с грохотом телега, и идут по красной, посыпанной кирпич
ной крошкой дороге вдоль берега торговки с корзинами.
Мысли Лааса снова обращаются к Наадж, к себе самому,
их отношениям.
Он не знает здесь ни одного прохожего. Но знает ли он
тех, кто ему близок? Отец не знает сына, брат — сестры.
Знает, конечно, что это его сестра, но что она такое, его
сестра, того он не узнает. Никто даже на миг не снимает
с себя маски, а если вдруг кто-то снимает, все усмехаются,
смотрят с любопытством, перешептываются и лишь плот
нее натягивают свою маску. И только одному ему неуютно,
очень неуютно в этом мире. Потому ч т о — «...не говори
другим...».
Такая страшная пустота и боль в душе, что он уже и не
знает, как скрыть это от прохожих. Идет пожилая дама, за
ней две барышни. Лаас закрывает глаза рукой — слезы
текут между пальцами. Шаги приближаются, вот они уже
возле скамейки, на которой он сидит, минуют его. Дама
и барышни оглядываются. Лаасу стыдно. Ах, все равно,
видят так видят.
Затем проходит какой-то мужчина в летах. У даляется
довольно далеко, почти до моста Свободы, и возвращается
назад, опять проходит далеко вперед, однако через некото
рое время вновь оказывается рядом. Будто начальник вок
зала в ожидании поезда. И тут старик присаживается воз
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ле него/на скамейку. С разговором не лезет, сидит спокой
но, в его сторону не смотрит, наконец все же заговаривает:
— И когда только эти деревья вырастут, что на том бе
регу посажены? Когда я был еще молодым и приехал
в Тарту, подумал, что и там могли бы расти такие же кле
ны, какие растут на этой стороне. Если бы их посадили
тогда, сейчас бы они были уже вполне приличными де
ревьями.
Через некоторое время старик заговаривает вновь, те
перь уже обращаясь больше к Лаасу:
— У вас что... горе какое?
— Нет, ничего.
Но чуть погодя добавляет, потому что голос у старика
был дружелюбным:
— Мы, люди, все большие обманщики.
— Да, уж бывает, один эдак, другой так. Случается,
и почестнее кто попадается тоже.
— Я такого ни одного не видел.
— Молод еще — потому. Вот когда доживете до моего,
то из-за этих обманщиков особо уже огорчаться не станете.
Мой давний друг тоже оказался обманщиком. Занял день
ги и не вернул, обвел вокруг пальца и сбежал в Америку.
С детских лет дружили, вместе росли — и обобрал до нит
ки. Был полный разор — жена, дети, помощи ниоткуда. Но
тут Другой, вроде бы честный друг вызволил меня из беды,
и вскоре я опять с четырьмя подмастерьями корпел над
обувкой. В беде согласился на большой ссудный процент,
но не выдюжил с расплатой, и так все пошло плохо, что
моей фирмой завладел тот же самый честный друг — как
это обычно бывает на свете. А тут, смотрю, американский
друг подловил меня еще и на том, что не совсем обманщи
ком оказался, как я его считал, он начал потихоньку воз
вращать мне деньги. Сперва по нескольку десятков долла
ров, дальше — больше. Я и хозяйство свое выкупил, и пя
того подмастерья в придачу взял. Но в большинстве-то бы
вает как раз наоборот — плут так и остается плутом. Эти
дела земные настолько запутаны, что, бывает, и сам не
поймешь, кто ты такой — плут или честный человек. Все
они вокруг тебя вертятся, плуты, и торговец, у которого ты
кожу берешь, и другой, кому ты свой товар сбываешь,
и жена, и дети, и прочие люди. Но лучше всего, если ты
уже никто, как я сейчас. Дети взрослые, один мастеровой
всего и копается: ровно столько, чтобы инструмент и ма
шинка не заржавели. Разве против фабрик попрешь? Да
и надобы такой уже нет.
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— Ах, это все торговые и денежные дела. А вот если
человек обманывает тебя, иначе — представляет себя не
тем, какой он есть,— говорит Лаас, а сам уже приготовил
ся слушать.
— Да и денежных дел плуты обманывают так же.
Приходит клянчить, до того честный и хороший, но только
получит свое — и уже дорогу забывает. Человек — удиви
тельное животное. Я тут приглядывался к угрям на рынке:
одни такие светло-серые, другие черные, а торговец и объ
ясняет — одна, мол, рыбина с песчаного дна, другая —
с глуби взята. Профессора, говорят, выяснили, что угри
выводятся где-то в Атлантическом океане и много морей
проходят, прежде чем их тут изловят. Если на крючок
возьмется с песчаного дна, то она серая, если из глубины
поймаешь — она черная,— по лику того места, откуда ты
ее изловишь. Так же и с тем диким человеком — где ты его
изловишь, такого он и будет цвета. А переместить на дру
гое место — и цвет поменяется. Конечно, эти перемены
сказываются не так скоро, старые пятна еще долго сохра
няются на нем, да и кто знает, вся ли преж няя краска схо
дит с него. Профессора, говорят, теперь изучают этого че
ловека: один говорит — старый цвет весь уходит, другой,
наоборот, что не уходит. Когда сын мой был студентом, он
мне эти дела обсказывал. И народу будто тоже рассказы
вают и картинки показывают, по пять центов за вход. Но
то, что человек — существо переменчивое, в это я верю.
Какого он вида в материнской утробе: сперва ну просто
малек, потом уже будто птица и только спустя четыре ме
сяца принимает немного человеческий облик. И вот на
рождается на свет, и проходит еще двадцать лет, когда этот
малек полностью человеком становится. Но из него не сде
лаешь чего захочешь, из негра не выйдет белого, скорее из
белого получится негр, на этом свете у каждого дела есть
свой порог.
Старик говорит тихо, монотонно, впечатление такое,
что ему все равно, слушает его кто или нет, соглашаются
с ним или нет. Разговор течет медленно и спокойно, как
река, которая хотя и не чистая, но, несмотря на это, в ней
может водиться рыба.
—
Одно место из Библии запомнилось мне, это история
фарисея и мытаря. Первый стучал себя в грудь и оставал
ся праведным, второй же молил, чтобы господь был к нему,
бедному грешнику, милостивым. Я уже ни в кого не осме
ливаюсь бросить камень. Люди, конечно, бывают разными,
но это потому, что разное повсюду дно. И на того, кто бро312

сает камень, я не осмеливаюсь замахнуться, ведь это гос
подь определил ему бросать камни, и пусть он себе бросает
эти камни и вершит суд, иначе жизнь на земле остановит
ся. По-моему, лучше всего, когда человек понимает себя
и других, тогда и врать о себе надобности не бывает.
Лаас засмотрелся на камышовые метелки, которые
одна за другой плывут вниз по реке. Кто знает, из какой
излучины доставила их сюда вода. Перекатываются,
всплывают, исчезают за новыми излучинами, пока совсем
не уходят под воду.
— Может, молодой человек видит — вон там, за ре
кой,— эту желтую вывеску? Небольшая такая, с выцвет
шей краской. Но, благодарение господу, большей и не
нужно. Ж изнь прожита, работа сделана, дети поставлены
на ноги, домишко свой, платить за жилье не приходится,
если есть охота, колупается в мастерской. Может, молодой
человек заглянет к нему?
Они поднимаются, идут рядышком, ведя неторопливый
разговор. Заходят в мастерскую. Полка до потолка набита
колодками, ножи, молотки, рашпили, две швейные ма
шинки. Но работы, видать, и впрямь немного, потому что
всего один рассеянный парень возится с поношенными са
погами. Коль хозяину не представился, то и подмастерью
не станет представляться. Хозяин оставляет Лааса сидеть
в мастерской, сам идет в заднюю комнату глянуть, как там
дела у жены. Лаас заводит разговор с подмастерьем.
Сколько получает, какие условия работы.
— Да что там, маловато, конечно,— усмехается рябой
мужчина, пожимая узкими плечами.— Жить можно и вы
пить в субботу дают — а где лучше?
— Семья — женатый?
— Где там жена? Дорогое удовольствие. Бедному че
ловеку приходится снимать комнату — хе-хе-хе,— гово
рит, улыбаясь, мужчина.
— Для чего это?— взяв со стола длинную загнутую
иглу, спрашивает Лаас.
— Этим вдевают нитку в машинки.
Лаас пробует, насколько игла гибкая,— и вдруг раз —
она ломается.
И в тот же миг перед Лаасом возникает Наадж, с волос
и одежды ее стекает вода.
«Пусти, пусти!— плачет она.— Ты не смеешь останав
ливать меня».
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— Все, конец,— улыбается подмастерье. Но, увидев
изменившееся лицо сидящего напротив Лааса, пытается
утеш ить:— Ничего, обзаведемся новой.
Л аас смотрит на мужика. И только в следующий миг
соображает, что это всего лишь игла и что с Наадж...
— Сколько это стоит?— спрашивает он, ища кошелек.
— Тут, значит, такая история, в магазинах они не про
даются. Приходится самому делать. Добываем подходя
щую стальную проволоку и потом вытачиваем.— Лаас
бросается за проволокой, из головы не выходит Наадж.
Приносит подмастерью проволоку — самого мастера не
видно. Лаас о нем не спрашивает, да он и не мог бы дольше
оставаться тут, его охватило неожиданное беспокойство
и странная, все усиливающаяся тоска.
Наадж... Наадж...
И снова он мечется с одного места на другое и не нахо
дит покоя до тех пор, пока не отсылает телеграмму:
«Наадж, очень тоскую, беспокоюсь за тебя».
*

*

*

Наадж кипятит, стирает и полощет. Однако белье все
равно не обретает снежной белизны, все еще остаются ка
кие-то пятна. Снова кипятит и стирает. Ветер задувает
с моря прямо под котел, подвешенный на цепи к толстому
сосновому суку, котел немного раскачивается, сухие
шишки ярко пылают. Как же так! Вода дождевая, и синь
ку принесла из лавки. Почему же она не может отстирать
белье, неужто она такая беспомощная?
Глаза твои все еще мутные и робкие, уезж ая, сказал
Лаас.
И тут ей вспоминается его ложь. Глаза Лааса тоже не
были ясными, когда он взялся говорить об этом «круге
свободных людей».
...Лаас, будто судебный следователь, требует, принуж 
дает, чтобы она, Наадж, во всем ему исповедалась... Поче
му он это требует? Может, у него у самого на душе что-то
такое, в чем он боится кому-то признаться? Ведь Л аас не
убивал мужа Мийи... А вдруг... Было бы ужасно, если бы
Лаас убил человека... Она, Наадж, не смогла бы жить с та
ким грузом, ей необходимо было бы обязательно выгово
риться, чтобы на душе стало легче... Только она бы и убить
не смогла тоже, даже из ревности никого не убила бы...
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«И до чего я только в мыслях своих дошла?» — вдруг
испуганно спрашивает она себя.
Затем какое-то время трет изо всех сил белье, словно
хочет выдавить из своих пальцев гнетущие мысли. Устает,
некоторое время стоит возле котла с бельем, затем убегает
в дом. Хватает карандаш и записывает в толстую тетрадь
все, что ей только вспоминается, и в той последователь
ности, как приходит на ум, она не меняет ни одного слова
и ни одного не зачеркивает. Чтобы легче было на душе...
И ей становится чуточку спокойней. По крайней мере
хотя бы бумаге она теперь доверила все до последнего. Но
все ли? Вроде бы да, нет, одна история все же осталась.
Она записывает и ее и снова идет стирать. На душе стало
немного спокойнее. И странное дело, кажется, пятно на
полотенце светлеет. Еще потереть, потом еще и еще и про
полоскать в море. Если бы сейчас здесь был Лаас. И были
бы у них маленький сын или дочь — маленький Лаас или
Инге — а лучше оба! — ковыляли бы следом. И крохотный
мужичонка воскликнул бы:
— Мама, какие же у тебя белоснежные простыни, тре
пещут на веревке, будто паруса на ветру...
Только вот не смог бы ребенок построить такую слож
ную и длинную фразу, он сказал бы просто, по-детски.
И маленькая дочка взяла бы ее за руку и прошептала бы:
— Мама, в другой раз я помогу тебе, а когда вырасту,
еще лучше выстираю.
Лаас... дети! Не хочет Лаас ни ее, ни детей от нее. За
видует другим, любит женщин таких, как Хилья — чтоб
была добродетельна, хорошо воспитана,— которая и сама
может детей воспитывать. Но ведь и она, Наадж, теперь
другая... Если бы Лаас хоть немного любил ее! И снова ее
охватывают страх, отчаяние и тревога. Лаас ведь еще не
знает всего, вдруг он узнает от кого-то, и тогда всему ко
нец. Нет, она не должна отсылать Лаасу эту тетрадь. По
слать — как она пошлет? Ей нужно идти самой. Даст му
жу прочесть, а не осмелится, так просто оставит тетрадь на
столе. Она должна поехать к мужу в Тарту...
Наадж все больше укрепляется в этой мысли, обретает
решимость. Где может сейчас находиться Лаас? Выехал
сегодня рано утром... и к вечеру, наверное, уже был на
месте. Как хорошо, что Лаас оставил ей адрес своего един
ственного в Тарту знакомого, бывшего одноклассника. Но
тогда ей следует отправиться немедленно, потому что
завтра муж вернется. И когда она, уставшая, вся в пыли,
прибудет в Тарту, может, Лаас и потеплеет к ней.
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Наадж быстро собирается, подметает и убирается, что
бы все было чисто, когда они вернутся обратно. Белье уже
высохло, она снимает его с веревки и уносит в комнату,
берет с собой кой-какую одежду, краюху хлеба, привязы
вает узелок к багажнику, ключ от дома кладет под крыль
цо и говорит старушке, что отбывает на пару дней.
Ветер не сменил направления, задувает в лицо, и На
адж тяжело приходится, потому что устала от работы. Но
она не бережет себя, жмет на педали изо всех сил.
Тетрадь за пазухой мешает, Наадж сует ее в узелок
с вещами на багажнике. Но теперь ее начинает тревожить
мысль о том, что тетрадь может потеряться, и Наадж через
каждые два километра слезает с велосипеда и проверяет,
на месте ли она. Приходит на ум вычитанное где-то, что
в каждом страхе есть известная доля надежды. Наадж
преодолевает себя и уже не останавливается столь часто.
Но тут она представила себе свою бабушку по отцу —
была она суровой и справедливой. Катится велосипед,
и вспоминается Наадж вся ее жизнь, воспоминания как
будто несутся навстречу ей, они выпрыгивают из-за какойнибудь опушки леса или из-за какого-то поворота дороги.
...Бабушка все же пришла проведать их. Сидит в верх
ней комнате, в черном платье, и не отводит глаз от нее, де
сятилетней девчушки. «Надя (так бабушка звала ее) вон
какая вытянулась. Ну, подойди ко мне. Ты вязать-то обу
чилась?»
«Где там ребенку вязать, каждый день в школе и боле
ет к тому ж е»,— извиняется мама.
«Я бы успевала, но у меня нет спиц»,— говорит Наадж.
Ей стыдно, потому что платье у нее порвано, чулки
в дырках. Комната не прибрана, одна тряпка валяется тут,
другая там. Мама успела всего пару раз ш аркнуть метлой,
когда увидела из окна, что идет бабушка. Но бабушка се
годня ничего не говорит, все, что требовалось, уже сказала.
Сидит печальная, серьезная, потом развязывает свой носо
вой платок.
«Подойди и ты, сынок,— велит бабушка брату На
адж .— В школу ходите, на книжки и тетрадки тратиться
приходится,— и она протягивает Валерию две денеж ки.—
Уж как-нибудь поделите с Надей, или достанутся, кому
нужней».
И уходит, так же как пришла,— двадцать километров
туда и обратно. Вечером, вернувшись домой, отец распа
ляется. Не нужны нам подачки.
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Через несколько дней бабушка присылает Наадж с ка
ким-то деревенским мужиком материю на платье и чулки,
в чулке упрятаны нитки, иголка, а также спицы. Но не
была мама большой вязальщицей, и в школе этому не учи
ли — так и остались спицы нетронутыми, пока не поте
рялись.
А потом город. Она уже взрослая девушка — пятна
дцать лет, учится во втором классе гимназии. Время от вре
мени она все же прибирает свою комнату, но старуха,
у которой живет Наадж, сама неряшлива. И вот в один из
таких дней, когда комната оставалась неубранной, в городе
оказалась бабушка и отыскала внучку.
«Деточка, деточка, разве можно так жить! Или не ус
певаешь, или от мамки такое пристало? Старайся все же
прибираться, не то болезнь какая пристанет».
Несмотря на то что болезнь уже «пристала», они с ма
терью вместе решили, что бабушка человек мелочный
и привередливый, ей бы только осуждать.
Прошло два года. Она, Наадж, была на похоронах ка
кого-то отцова родственника, которого никогда в жизни
в глаза не видела. Отец немного встал на ноги и задумал
теперь показать родичам свою семью. Люди в доме покой
ника, на старом хуторе,— все старые и почтенные. Бабуленька — почему-то бабушка стала вдруг для Наадж бабуленькой — была так рада приходу внучки, и с сыном она
в тот раз, казалось, обходилась по-доброму. Бабуся ужасно
постарела, ее всегда розовые щеки стали восковыми, сама
маленькая и на удивление ладненькая. Шла между сыном
и внуком, на лице, сохранившем былую красу, светятся
большие серьезные глаза. В сердце Наадж проснулась
вдруг такая нр-^ иость, что, казалось, возьмет сейчас бабу
сю на рук г
-кает. Они сидели рядом на церковной
скамье
окна и длиннолицые пророки.
" она хотела что-то сказать
ыло нечего.
1ыми лицами стояли вокруг
гроба, J.I ___ J, _ ..1дААи зеленоватые отсветы восковых
свечей, ее, Наадж, вдруг охватил непомерный страх, она
представила себе, что в гробу лежит бабушка, и вся затре
петала и поцеловала иконку в застывших пальцах усоп
шего. И бабушка рядом была уже не бабушкой, а девой
Марией — хрупкой, с ореолом святости вокруг головы.

г
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И смиренный голос свящ енника возносил молитву к цер
ковным сводам.
Спустя год бабушка умерла. Наадж читала ее письма,
сохранившиеся все до единого — от всех ее пятерых сыно
вей, а такж е родственников. И пасхальная открытка На
адж, единственное послание внучки, тоже была там.
Солнце угасло, но Наадж отъехала еще не так далеко,
хотя ветер почти унялся. В лесу, уткнувшись в пальто, она
проспала два самых темных часа, тетрадь за пазухой, и все
же Наадж видит во сне, что тетрадь обращается в птицу
и взмывает в воздух. Огромный ястреб с клекотом устрем
ляется ввысь, и вот они уже, словно стрелы, со свистом
мчатся друг за другом. Затем возникает бабушка — дева
Мария, вокруг — длиннолицые пророки. Они кланяются
ей и возносят хвалу. Потом слышится резкий шелест —
это птицы машут крыльями. И вот уже птица в руках девы
Марии, потом за пазухой у нее, ястреб неподвижно пови
сает в воздухе, но он не падает на землю, и вот уже хищ
ник обращается в длиннолицего пророка, наконец,
в Иисуса и вместе с другими пророками начинает возно
сить хвалу богу.
Наадж просыпается. Деревья шумят, ветер, видимо,
изменил направление. Солнце еще не взошло, однако во
круг светло. Наадж дрожит от холода, быстро связывает
свои вещи, съедает кусочек хлеба и снова едет.
Вместо ожидаемой суровости Лаас осыпает ее неж 
ностями и поцелуями. Наадж устала до смерти, и эти по
целуи пьянят ее. Лаас говорит, как он скучал по ней, что
послал телеграмму — Наадж была тогда уже в дороге.
А завтра они возвращаются. Места, правда, он не получил,
но посмотрит еще в Таллине, а если и там не найдет, то
после отпуска они вернутся в Уулуранна. Через год-полтора все равно получит место, а за это время освоит тео
рию, и тогда двери университета будут ему открыты; На
адж, наверное, и не нужно будет сдавать вступительные
экзамены, у нее такой хороший аттестат.
— Мы будем жить хорошо,— говорит он наконец.
— Д а,— отвечает Наадж.
Вечером они смотрят фильм по роману Уэллса «Поко
рители Вселенной». После страшной войны мир леж ит
в развалинах, государством правит кровожадный тиран.
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Но на каком-то острове живет чудом уцелевшая группа
ученых, благородных и честных людей, они приходят
к власти и строят новое человеческое общество. Голово
кружительное совершенство техники и науки. Фильм за
вершается выстреливанием в космос из гигантской пушки
межпланетного корабля.
Наадж спит ночыо беспокойно, кровавые картины вой
ны из фильма сменяют одна другую.
...Наадж плывет на подводной лодке. Вдруг раздается
треск, и вот Наадж уже глубоко на зеленом морском дне,
среди самых удивительных чудищ. Вначале она вроде и не
пугается их, но тут к ней начинает медленно приближать
ся гигантский спрут. Наадж бежит по морскому дну, пре
одолевая плотную, напирающую воду, прыгает через мор
ские раковины, камни, и вот уже где-то словно бы прогля
нул свет. Мерзкая тварь подплывает все ближе. Наадж все
бежит и бежит. Затем морское дно внезапно превращается
в подводную арену военных действий, один ряд окопов
следует за другим, заграждения из колючей проволоки,
винтовки и пушки, смятые каски и трупы, трупы. Ей бы
следовало перепрыгивать через них, но она не может, на
плечах у нее какой-то груз, она спотыкается о разлагаю
щиеся трупы. Она падает, пытается подняться, однако
груз прижимает ее к ржавым грязным шипам колючей
проволоки.
«Скинь его с себя!» — доносится из виднеющегося впе
реди просвета голос бабушки.
Наадж ощупывает свою спину, но груз словно сросся
с одеждой, когда она пытается стряхнуть его с себя, ей
становится больно.
Мерзкие щупальца твари все приближаются к ней,
у Наадж уже нет сил, а спереди из просвета снова доно
сится бабушкин голос:
«Скинь его с себя!»
Наадж сбрасывает груз и видит, что это — тетрадь.
Просыпается, испуганно озирается в темноте, нащупы
вает спящего рядом с собой мужа, но усталость берет свое,
и она снова засыпает.
Но едва она забывается, как повторяется тот же сон, но
только еще более ужасный. Наадж просыпается, вся дрожа
от страха, руки и ноги покрылись потом и дрожат, словно
она выполняла тяжкую работу. Включает электричество,
яркий свет в свою очередь пугает ее, и когда она видит
спокойно спящего рядом мужа, его ввалившиеся щеки,
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резко очерченный рот и его руки с синими набухшими ве
нами, она начинает плакать.
— Наадж, что с тобой?— просыпается Лаас и садится
в постели.
Но Наадж ничего не говорит. Всхлипывая, выбирается
из кровати, перебирает какие-то бумаги в папке, пока не
протягивает мужу тетрадь.
— Я не смогла отстирать белье. И не осмелилась ска
зать тебе все — до последнего, все равно осталось еще.
Харри, поцелуи Ууссаара и...
Лаас вначале ничего не понимает. В комнате так тихо,
что громко разносится слабое тиканье часов. Наадж пере
стала всхлипывать, ей словно бы и не о чем больше пла
кать. Теперь она обнажилась до конца, вот она здесь, на
краешке кровати,— чужой для себя человек. А Лаас
с большими жилистыми руками и усталыми глазами ка
жется гораздо ближе, и она довольно спокойно, не притво
ряясь и ничего не скрывая, рассказывает ему о себе:
— Ты, Лаас, хотел, чтобы я рассказала тебе все. Счи
тай, что теперь все. Должна была рассказать тебе все в са
мом начале, но тогда ты не захотел бы взять меня в жены.
Ты и теперь не очень этого хочешь, но все-таки какое-то
время мы были вместе. Когда я поняла, что ты, собственно,
и не хочешь этого, я сказала Харри, что готова выйти за
него замуж. Он сперва не знал, как поступить, боялся ска
зать об этом дома, но потом согласился. А тогда уже я не
захотела, потому что ты иногда присылал мне такие чу
десные письма. И любовь к Харри словно бы остывала. Он
желал меня, но я наврала, что еще, ну, невинная, другое
дело, если бы он взял меня насильно. Потом — ты не при
ехал на свадьбу брата, я очень тебя ждала. На свадьбе был
Ууссаар — он разок поцеловал меня в волостном доме, во
время свадьбы, в комнате наверху, он привлек меня к себе
и еще раз поцеловал. Все спрашивали, где жених На
адж ,— я ничего не могла ответить — ведь я не знала,
возьмешь ли ты меня в жены. Собиралась сразу после
свадьбы поехать к тебе, но не поехала; думала о Харри —
я не видела его на свадьбе, отец не позвал,— а во вторник
ночью он пришел, и мы гуляли по улице. Он говорил, что
я необыкновенная и... Боже, боже, я хотела быть к нему
доброй и остаться у него в памяти, но между нами ничего
не было. Он спросил, поеду ли я к тебе. Сказала — да, на
что он заявил, что я не люблю его, что никакая это не лю
бовь. Я дала ему свою фотографию, а в тот день, когда по
ехала к тебе, послала «Ингеборг», у меня была эта книга.
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Однажды перед нашей свадьбой, когда я наведалась домой,
в народном доме был вечер. Я пошла туда вместе с ма
терью. Харри пригласил меня на танец, он был навеселе
и спросил, что же будет с нами. Я сказала, что с нами ни
чего не будет. Больше я с ним не разговаривала.
С Альбертом я была за день до того, как мы с тобой
увиделись впервые, и потом еще раз, когда ты уже писал
мне.
И дядя, наверное, взял меня не совсем насильно, самой
тоже было немного интересно...
Теперь все. Может, забылась еще какая-нибудь ма
лость, но если она забылась, значит, не было в ней ничего
дурного.
Наадж смотрит на себя со стороны. И думает, знает ли
она что-нибудь еще об этой женщине. Нет, больше ничего
не вспоминается. Новое ее «я» было еще слабым и бес
сильным, подобно только что родившемуся ребенку, и ду
ша его была оголена. У этого нового «я» не было еще ни
стыда, ни страха, а было лишь какое-то слабое желание
жить.
Глаза Лааса пустые, бесцветные. Грудь его все же
вздымается, руки теплые, а Наадж совершенно обессилена.
Она больше не спрашивает, прогонит ее муж или нет. Она
сейчас просто маленькая девочка, совсем еще ребенок
и забирается к старшему брату погреться и тут же засыпа
ет. Лаас поправляет на ней одеяло, затем начинает мед
ленно вышагивать по комнате. Тикают часы, горит элект
рическая лампочка. Сон Наадж такой глубокий, что дыха
ние ее временами, кажется, вовсе пропадает.
В ночи, далеко в нижнем городе, громыхает телега.
Взгляд Л ааса останавливается на тетради. Он читает ка
рандашные строчки жены — наверное, так оно и было.
Невеста, помолвленная, за день до того как приехать к не
му, целуется в лесу с другим мужчиной. Инструктор сце
нических курсов, который говорит, что доверие — основа
семейной жизни, и сам же опровергает это.
Ну что ж. Наадж водила за нос не только его, обманы
вала их всех: Альберта, священника, врача, инструктора,
Харри — и наконец стала его женой. «Всякая рыбина бу
дет ликом своим походить на то дно, с которого ее подня
л и » ,— сказал бы старый сапожных дел мастер, который
утешал его возле реки Эмайыги. Ванатоаский Яан, тот бы
просто отрубил: невтерпеж было девке, вот и давала она
жару. Может, и добавил бы, что такие, что жару дают, так
11
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незамужними и остаются, только ведь у каждой свой
крест...
Лаас уткнулся глазами в те строчки, в которых Наадж
признавалась, что дядя, наверное, взял ее не совсем на
сильно, что самой тоже было немного интересно...
...А если бы Юула не сказала ему: «Не говори этого
другим», может, ему бы и самому захотелось еще раз по
играть в эту игру, но Юулин шепот нагнал на него страху.
Ш е п о т этот обернулся ш и п е н и е м , до сих пор это
ш и п е н и е у него в ушах и испортило ему всю жизнь.
Это шипение замкнуло перед ним чудесное, с открытыми
воротами солнечное детство, шипение это преследовало его
день за днем, год за годом, запирая на замок новые и новые
двери впереди.
Что оставалось ему, так это книги. Разве не жил он
долгие годы, как рыба в озере подо льдом? Кое-какие кни
ги из тех, что попадались ему, помогали глотнуть свежего
воздуха, словно из возникшей неожиданно проруби.
Разве и с Наадж не происходило то же самое?
Для Хильи книги в университете были учебным посо
бием, по ним она училась. Он же искал в книгах другого —
того, что помогало ему жить.
И все же, все же... Никакая книга не смогла ему заме
нить трепетного, страдающего, ошибающегося, ищущего
человека, такой д р у г о й , ради которой «...муж оставляет
своего отца и свою мать и держится жены своей, чтобы они
были одной плотью».
Наадж доверила ему свою жизнь, и, наверное, она
и есть та, кому и он мог бы себя доверить... Целых два
дцать три года он не мог преодолеть тюремную стену —
запрет Юулы; может, доверие к Наадж и есть те Золотые
Ворота, через которые он выйдет в другую жизнь...
А если Наадж после этого отвергнет его? Вдруг она по
думает, что он, Лаас, уже с самого детства был куда ис
порченнее, чем она сама.
Как бы там ни было и что бы ни было, он возьмет тет
радь Наадж и припишет туда свою жизнь, ту часть своей
жизни, которую он пока еще никому не раскрывал.
Постепенно город просыпался. Прогрохотала одна те
лега, следом — другая, со станции донеслось гиканье па
ровозного гудка, прямо под окном пронеслась машина.
Свет в комнате уже не нужен, и Лаас выключает его.
Он откладывает карандаш, ополаскивает лицо и начи
нает укладывать свои нехитрые вещи. Старается делать
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все осторожно, однако, несмотря на глубокий сон, Наадж,
словно чувствуя что-то, просыпается.
— Лаас, ты куда?
— Собирался оставить тебе письмо, чтобы ты дня два
отдохнула здесь, потом вернулась бы. Отпуск мой кончил
ся, придется съездить еще в Таллин, может, что и найду.
— А где же мне быть?
— Квартира у моря оплачена наперед, можешь пока
там пожить. В Уулуранна я не поеду, пошлю письмо, что
бы они взяли на мое место другого человека. Какую-ни
будь работу в Таллине надеюсь подыскать, сколь дешевой
и черной она ни была бы. Но я не могу отказаться от
университета, в Уулуранна из этой затеи ничего не вый
дет. Не знаю только, как быть с тобой,— у меня нет твер
дой зарплаты — тут мы с Харри сравнялись,— может, за
хочешь вернуться к нему. У него все-таки крыша над го
ловой, а над моей головой только ветры.
— Не нужен мне Харри, мне нужен ты. Я тоже могу
работать, что-то и я умею. Вот увидишь, я больше не буду
тебе помехой, если ты только не прогонишь меня. Возьми
меня с собой в Таллин.
— Не знаю, думаю, все-таки лучше тебе вернуться
к морю. Прочитаешь то, что я сегодня ночью написал о се
бе в твою тетрадь. Пусть наконец будет полная ясность.
— Что бы там ни было — я, Лаас, не уйду больше от
тебя, разве только если прогонишь. Я не хочу возвращать
ся в Раагвере. Там дышать нечем. Вот увидишь, я стану
лучше, теперь меня уже ничто не мучает, если ты не смо
жешь любить меня, то я буду твоим другом — у меня ведь
нет никого, кроме тебя. Я никому не рассказывала о себе,
и если ты меня сейчас прогонишь, то я погибну. Я не стану
мешать тебе, ты даже можешь привести новую жену, но
останься мне другом, пока я немного окрепну. Я ведь не
смогу одна, Лаас, ты же видишь, какая я.
Наадж забывает о своей усталости, снова связывает
в узелок свои вещи. Часы показывают всего лишь пять ут
ра — они оставляют школьному товарищу Лааса записку,
дворничиха открывает ворота, и они уезжают. Ветер по
путный, и к вечеру Лаас надеется быть в Таллине.
Потом дороги их расходятся. Они слезают ненадолго
с велосипедов, делят еду и деньги.
— Ну что ж, до свидания.
— Всего доброго.
Лаас как-то непривычно робко подает ей руку, и у На
адж тоже не хватает смелости проявить нежность, хотя
И*
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всю дорогу думала она только об этом. Все же она огляды
вается назад и видит, что муж тоже оглянулся, прежде чем
между ними встали густые сосны.
*

*

*

В обеденный перерыв Лаас накидывает на себя пид
жак, едет на почту и отправляет Наадж открытку:
«Устроился поденщиком в артель к мухумцам. У них
заболел один мужик, а работа не ждет. Те же люди, у ко
торых я три года тому назад был десятником,— ничего не
поделаешь, хорошо хоть это нашлось. На сдельщине тоже
можно заработать то, что за месяц получает дорожный
мастер, одна беда — работа временная. Слишком долго
торчал в Уулуранна, старые знакомые обросли новыми
приятелями. От должности дорожного мастера отказался».
Это, наверное, все, что он мог сейчас написать, открыт
ка была исписана. И все же он приписывает сбоку:
«Это тот же Нийлер, у которого я уже работал. Может,
в дальнейшем удастся получить место десятника».
Приклеивает марку, опускает открытку в почтовый
ящик и спешит на работу. И чем больше мыслей проно
сится в голове, тем быстрее растет кирпичпая стена. Мо
жет статься, что к вечеру каждый каменщик выложит
кирпичей на шесть крон, и ему, Лаасу, тоже не хочется
выглядеть хуже. Старого, доброжелательного Нийлера
Лаас отыскал, как отыскивает проторенную тропу сбив
шееся с дороги животное.
Однажды на лесах появилась Хилья.
У Лааса сползает с кельмы раствор, и он застывает как
изваяние. Хилья подходит ближе и хочет протянуть руку,
ио у Лааса руки так испачканы, что из этого ничего не по
лучается. Какое-то время они беспомощно смотрят друг на
друга.
— Вы опять здесь, господин Раун?— говорит она ти
хим голосом.
— Д а,— запинается он.
— Вас все это время не было в Таллине?
— Да.
Хилья замечает на его перепачканной цементным рас
твором руке обручальное кольцо.
— Вы женаты — давно?
— С этой весны.
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Другие мужчины, прервав было работу, снова взялись
за дело, и Лааса охватывает странное замешательство. Ру
ка с кирпичом движется к стене, дважды взгляд его оки
дывает Хилыо с ног до головы, и дважды Лаас не осмели
вается посмотреть ей в глаза. Наконец он все же решается
на это. Какая же она? Тонкий, острый нос, темные глаза,
нежный рот, простое синее платьице. Хилья?.. Да, конеч
но, Хилья, и тем не менее...
— И как же вам, барышня Нийлер, живется?— вдруг
смело и свободно спрашивает он.— Философию уже
одолели?
— Все еще студентка. Философия — страшное дело.
И у вас инженерная наука, наверное, наполовине?
— Даже не начиналась. Но...— и он кладет кирпич
в стену. Затем второй, третий, четвертый. Барышня Ний
лер некоторое время еще наблюдает за тем, как он работа
ет. Двое обучающихся делу пареньков и три женщины,
которых артель взяла с собой из дому, чтобы подносили
материал, возятся со своими тачками.
— Ну, тогда успеха вам и всего доброго!— говорит
Хилья.
— Успех — это хорошо, это хорошо,— вслед за Лаасом
повторяют стоящие поблизости мужики. Затем голова
Хильи скрывается за строительными лесами.
Артель возводит модный двухэтажный дом. Инженер
Нийлер кроме этого дома строит в центре еще два больших
здания, сам он и оба его помощника в основном находятся
там. Возведение стен отдано артели, материал на месте,
и десятнику постоянно находиться здесь нет смысла. Ста
рому Нийлеру было неловко брать своего прежнего хоро
шего десятника простым рабочим, и он посоветовал Лаасу
поискать в другом месте. Но когда Лаас договорился со
старшим в артели, Нийлер возражать не стал. Ну что
ж, один десятник, по слухам, собирается уйти работать
в Пярну, на новую лесопильню, когда уйдет, вот тогда Ра
ун и займет его место, если только будет ждать. А так пока
пусть все же присматривается, чтобы работу выполняли
как следует и по плану.
Лаас был разочарован больше в себе, чем в Хилье. Мо
жет, нашел бы работу и в другом месте, но явился именно
сюда, надеясь встретить здесь Хилыо.
Л аас совершенно не понимает себя и с новым усердием
берется за работу, так как отстал со своей частью стены.
Но к вечеру, хотя он и устал, к нему возвращаются его
прежние мысли и тревога. Остановился у Акселя, который
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уехал на время отпуска в Хаапсалу, хозяйка доверила ему
ключ.
Почему его больше не влечет Хилья? Потому что он
женат? Но у них с Наадж еще нет ребенка, можно раз
вестись. Нет, не это причина. Может, все из-за того, что
Хилья «благородных кровей», дочь инженера Нийлера,
что у Хильи есть мамочка, которая его и в грош не ставит,
и что он боится, что Хилья даст ему от ворот поворот. Но
кроме Хильи есть и другие славные девушки, попроще
Хильи — будь то из крестьянских семей или семей город
ских рабочих. Сейчас ему двадцать семь — не поздно ж е
ниться на какой-нибудь Хилье и в тридцать семь... Нет,
его влечет Наадж. В тетради Хильи он никогда бы не по
смел написать о себе то, что написал в тетради Наадж... Да
и вряд ли у Хильи могла водиться такая тетрадь... У На
адж она была, и он, Лаас, о с м е л и л с я вписать туда
свою историю с Юулой. Дневник Наадж и есть те Золотые
Ворота, через которые он выйдет к л ю д я м из тюрьмы
своего молчания. Книги — те лишь облегчали пребывание
в этой тюрьме, не более того. Живого человека, будь он
хоть каким порочным, ничто не заменит. Кем бы он ни на
звал Наадж, он чувствует, что они будто сросшиеся близ
нецы, которые не могут жить друг без друга. Черт побери,
это так и есть, и с этим он ничего ие может поделать.
Кольцо крепко сидит на пальце, хоть и мешает при работе.
Теперь, когда он увидел Хилью, больше не думает о ней,
а раньше все время представлял ее возле себя.
Раньше — так ли давно это было? Неделю, десять дней
назад. Тогда кольцо тоже сдавливало палец, ему даже
пришлось снять его, и можно было с легким сердцем идти
куда хочешь. Теперь же... Темноглазая девчушка, ж аж ду
щий тепла ребенок, которому никто не даст настоящего,
радостного и солнечного тепла. Отцу и матери нет до нее
дела, у них хватает своих забот, она всегда была предо
ставлена самой себе, потому и оказывалась в топях и тряси
нах. Но и там все же теплее, чем на улице, где задувает
холодный ветер, и она вынуждена укрываться в них. И ба
бушкино, далекое, уже на закате, солнышко не греет ее.
Тем более что солнышко это суровое, прежде всего требу
ет, чтобы она очистилась от грязи, и только тогда оно обе
щает обогреть ее своим теплом. Но она так привыкла
к грязи вокруг себя, что это стало казаться ей чем-то
естественным. И все же тоска по сверкающему солнцу не
покидала ее. Нет, по натуре своей она все-таки человек не
испорченный.
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А какой же тогда он, тот, кто нерасторжимо связан
с этим жаждущим тепла человеком. «Потаскун!» — кричал
на него Антон. И наверное, это было справедливо — но как
же тогда он может думать о том, чтобы бросить камень
в Наадж?
Судья ведь должен быть лучше осуждаемого.
И все же, все же... Наадж, Наадж, если бы у тебя всетаки было чуть поменьше этих историй...
В эту ночь он, собственно, и не засыпает, а, ворочаясь
в полусне, продолжает искать свои Золотые Ворота. Это
какое-то наваждение: он видит, как где-то пылает огнен
ное золото, и бежит туда, но вскоре оно гаснет, горизонт
начинает пылать в другом месте. И тогда Золотые Ворота
меняют свой облик. И на горизонте возникают серые оза
боченные глаза матери, и тут же в вечернем солнце —
медленно перекатывающиеся морские волны, грузные,
темные скалы — на одной из них Мийя, на другой Наадж.
Потом вдруг море преображается в прекрасную женскую
фигуру, но он бежит от нее. Затем вырастают небоскребы,
фабрики, необыкновенные города — может, это и есть Зо
лотые Ворота, и если это так, то как бы найти к ним
дорогу?
*

*

*

Утро и новый день заполнены бесконечной тоской по
Наадж. Придя вечером домой, находит письмо:
«Вернулась вся в слезах, руки одеревенели, я никак не
могла открыть замок.
Сегодня мне полегче. Временами меня охватывает
странное спокойствие. Сегодня на какое-то мгновение
я даже почувствовала себя счастливой. Не знаю, из-за ве
реска это или просто так. Сегодня в небе легкие облачка,
и солнце за ними такое яркое, что даже ветер кажется
светлым. Я шла по той тропке, где однажды увидела бело
чек и где росли водосборы. Дорожка вела к пустоши,
узенькая, пружинистая тропка. Там росли молодые сосен
ки, совсем синие, повсюду светлый, радостный вереск
и страшно много воздуха между деревцами. Я представила
себе, как радостно было бы гулять здесь моему маленькому
сыну. Я стала разговаривать с ним, спрашивала и отвечала
за него. Показывала ему коричневые боровики, пыталась
объяснить, как они растут.
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Принесла оттуда с собой целую охапку вереска и по
ставила в воду, возле твоей фотографии.
Я не прочла того, что ты написал в моем дневнике. Уже
на первой строчке я закрыла глаза и тут же захлопнула
тетрадь. Я испугалась, а вдруг ты написал, что хочешь на
всегда уйти от меня, но мне хочется быть счастливой, хотя
скоро всему наступит конец. Я сокращаю время, как гово
рят в спорте, делаю время несуществующим.
Ты мой друг. Постепенно я привыкну, что ты не лю
бишь меня. Но ведь ты позволил, чтобы я любила тебя, тя
нулась к тебе.
Лаас, какой бы я ни была, но ребенок мой будет лучше
меня, я начну копить на это силы. Твоим ребенком я не
осмелюсь его назвать, твой ребенок должен зародиться
и расти в ком-нибудь лучше меня. Мои родители не хотели
детей, когда создавали семью, не думали о детях, может,
поэтому я и такая. Но все же я немного лучше их.
Ты работаешь у Нийлера. Там ты встретишь Хилью
и уйдешь от меня навсегда. Я не уверена, есть ли у меня
силы идти куда-нибудь. И море тоже холодное, синее
и злобное — нет, Лаас, не волнуйся, больше я туда не по
бегу».
Лаас выезжает в ночь — немедленно. Слава богу, здо
ровье пока позволяет. Все же он не в состоянии ехать без
остановки, спит несколько часов ночью в лесу под деревь
ями и только на следующий день часов в двенадцать доби
рается до места.
Наадж, единственная! Наверное, в ее огромных темных
глазах засветится радость, когда она его увидит.
Однако их маленький домик встречает тишиной. Зана
веси на окнах опущены и дверь закрыта, будто...
Он нащупывает ключ, который оставлен на прежнем
месте, открывает дверь. Испуганно смотрит на стены, кро
вати, плиту, поднимает занавеси на окнах, трогает тарелки
и ножи на полках. Бежит на берег, потом в сарай — вело
сипеда нет.
Харри... Ууссаар... Альберт...
Стучится в дверь к старой хозяйке. Да, видела, что
в доме пусто,— ей ничего не сказали, на росной траве сле
ды велосипеда. Может, пошла в поселок на рынок, путь
отсюда не близкий, но сейчас должна уже быть дома...
Лаас возвращается к себе в комнату. Под окном, н
полу, пепел, здесь кто-то недавно жег бумаги и письма.
Лаас отчетливо представляет себе, как это было.
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Видимо, Наадж все-таки прочла до конца его историю
с Юулой и уехала... У Харри не было никакой Юулы, ни
какого «...не говори этого другим...», и Харри куда лучше
относится к ней, он теплее и человечнее.
Лаас ощущает в глазах какую-то странную резь, трудно
дышать, словно воздух, которым он дышит, сухой, обжи
гающий. Наконец он слышит за окном какой-то звук.
Вжик, вжик — почти в такт. Он поднимается и видит: ста
рая хозяйка косит под окном.
Лаас убеждает себя в том, что он поедет в Раагвере
к Наадж и будет умолять, чтобы она вернулась к нему.
Скажет это в присутствии Харри, если вдруг они окажутся
втроем. Ведь у Наадж тут осталось еще столько вещей, да
же дневник лежит на полке.
Он листает эту небольшую, в черной обложке, тетрадь,
которая, возможно, нарочно оставлена на виду.
«2 мая.
Писала сочинение «Бедность». Была у Вихма. Мы сно
ва говорили о любви и сексуальных проблемах. Дал мне
«Новые пути к здоровью». Читаю с упоением, щеки пыла
ют. Мне страшно перед какой-то неотвратимостью». И два
дня спустя, 5 мая:
«Думаю временами о своем ребенке. Я хочу его иметь,
нуждаюсь в нем. Иначе я зашла бы в своей жизни в тупик.
Я была бы бесплодней знойного облачка. Хочу вырастить
своего ребенка чистым и сильным человеком. Лучше себя.
Заново родиться вместе с ним, вместе с ним и совершенст
воваться. Это было бы счастьем, нет, это жизненная по
требность, мое право и мой долг».
Лаас берет карандаш и пишет своим крупным углова
тым почерком:
«Наадж! Один человек, уставший, со слезами на гла
зах, опять пишет тебе в дневник. Он листал его и прочел,
что ты хочешь ребенка. Ты выписала из какой-то книги:
Liebe ist: Gebcn.
Glauben ist: im andern ruh’n.
Freude ist: sich selbst vergessen

Это правда? Что такое правда?
Он ничего не знает.
Он искал свои Золотые Ворота и наконец нашел их. Это
ты, Н аадж ,— с искренним, открытым сердцем человек. Но
1 Любовь — это жизнь.
Думы в других покоится.
Радость — аабыть самого себя. ( Пер. с нем.)
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именно сейчас, когда ты нужна мне больше всего, ты убе
жала отсюда.
Наадж, где ты? Я тоскую по тебе. И ничего не могу
с собой поделать».
Лаас оставляет дневник открытым — на всякий случай,
вдруг Наадж сама вернется назад. Здесь, на побережье,
люди не крадут и не зарятся на чужие вещи, здешние лю
ди обладают врожденной деликатностью. Затем отправля
ется в путь. И все же едет через Таллин. Явившись утром
на свое рабочее место, забирается на леса и, прежде чем
успевает сказать «доброе утро», видит знакомую фигуру
возле тачки с раствором.
Бежит к жене:
— Наадж, ты здесь, Н аадж ...— Он берется за тачку.
— Вот так оно и бывает, когда мужика одолевает лень
и он бежит от работы,— смеется старший в артели, Иван
Луйскама, заметив их воркованье,— тогда приходится же
не надевать хомут на шею.
— Как ты сюда попала, смотри, измазалась вся,—
шепчет Лаас и тянет ее от лесов к выложенной кирпичной
стене, где никто их не услышит, у самого от радости пере
хватило горло.
— Я думала, что ты тут с Хильей. Мне сказали, что ты
поехал ко мне, и я решила не возвращаться. Они тут все
такие работящие, и мне стало стыдно, я начала сперва по
могать одной женщине и...
— Глупая девочка, ты испортишь свои руки. Я думал,
что ты ушла к Харри, и собирался как раз поехать в Раагвере.
— Какой же ты ...— она гладит своими перепачканны
ми известью пальцами его руку,— я так рада. Если ты по
говоришь со старшим, то я смогу остаться тут, пока ты
здесь,— немножко они все-таки будут платить.
Сперва Лаас возражает, эта работа не для Наадж, но
затем быстро соглашается и в субботу радуется, что Наадж
добавляет к его заработку свои несколько крон.
Вечером они едут к себе, на побережье. Там лежит
дневник — «книга» Наадж. И она осмеливается прочитать
то, что вписал туда Лаас.
Отложив дневник, она ничего не говорит, обнимает му
жа и долгим поцелуем лишает его возможности что-либо
сказать.
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...Что-то колышется, движется... Откуда-то льется яр
кий свет... Потом кто-то склоняется над ним, вот уже сов
сем близко... Затем появляется Доброе-Доброе. Он касает
ся ручонками чего-то мягкого и теплого — чем его кормят.
Улыбается. Но стоит еще кто-то, теперь он улыбается и
ему.
Эти два человека, которые разглядывают его, могли бы
вырасти без изъянов, прямыми, как два стройных дерева.
Потом жениться и плодить детей.
Но почему-то все было иначе.
Нет, не действует в этом мире мудрость тех, кто счита
ет, что прямая линия между точками — самое короткое
расстояние.
1937

БЕРЕГ ВЕТРОВ
Книга первая

МОИМ З Е М Л Я К А М

В Руусна, Ватла, в Тагаранна
И в приходе Кихельконна
Сговорились мужики,
Рабство мызное прокляли.
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Слепой Каарли и его поводырь Йоосеп, сынишка без
мужней Анны, охромевший в детстве от падения, шли по
береговой дороге к Питканина. Каарли тащил на спине
полдюжины плетенных из орешника корзин, а тринадца
тилетний Йоосеп — несколько узорчатых лыковых луко
шек. Едва светало. По левую руку шумел лес, справа на
ступали на берег волны. Оттуда, с устья залива, путников
обдавал сильный и влажный юго-западный ветер. Погова
ривали, что этой весной рыба в заливе есть, авось и им чтонибудь перепадет.
— Кийратсиский Михкель 1 отправил вчера домой
полный воз окуней,— сказал Йоосеп.
— Только бы ветер не крепчал, он уж и так норовит
помешать тем, кто вышел в море с сетями,— озабоченно
молвил Каарли.
— А мерёжникам в самую пору,— возразил неуныва
ющий Йоосеп.
Хоть разница в их возрасте была в добрую полсотню
лет, они толковали как равные.
Слепой Каарли, которого в народе называли еще и Каарли-песельником, зависел от глаз поводыря — шустрого
Йоосепа, а тот в свою очередь — от скудных харчей стари
ка, вернее, его Рити (бездетной и бойкой «половины» сле
пого Каарли). Это связывало их крепче, чем обрывок ве

1
В старой эстонской деревне крестьяне звали друг друга не по фа
милии, а по названию хутора с прибавлением имени.
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ревки, на которой маленький, но проворный, как шило,
Йоосеп водил за собой старого, ослепшего в турецкую вой
ну инвалида.
— Почти все рыбаки с сетями. Много ли их с мережа
ми? Кийратсиский Михкель и Матис из Кюласоо,— сказал
Каарли.
— Ну, а папаша Пууман?
— Станет Пууман возиться с твоими корзинами! У та
ких хозяев бочки для добра припасены,— вздохнул
Каарли.
— А ведь и так говорят: богатый заплатит хоть грош,
а с голодным и сам помрешь,— вставил Йоосеп.
— Правда, случается иной раз и так, да редко. А чаще
богатый клонится к богатому, бедняк бедняка ищет. У бо
гатого добро высокой волной ходит, он тебя, бедняка, за
нею и не приметит, разве что ты-то как раз ему и нужен
или ненароком под ноги попадешь.
— Наши корзины хороши всякому, будь он хоть сам
рууснаский граф!
— Граф разъезжает по городу Перлину в этой... новой
выдумке — ау-тумубиле, аж дым столбом. Он и не слыхи
вал о нас и о наших корзинах. Если иной раз и пошлет пи
сульку в наши края, то Ренненкампфу, чтобы денег вы
слал. Поговаривают, будто Ренненкампф хочет Руусна все
целиком, с потрохами купить. Этакая пигалица, как ты
с твоими корзинами, значит для графа то же, что воробей
на сошке для невода.
— Рууснаский граф старая макака, а фон барон шелу
дивая собака, как говорит лайакивиский Кусти.
— Граф — графом, а макака — макакой, да уж так
жизнь устроена на земле, что такие, как мы с тобой, скорее
найдут пристанище под крышей бедняка, чем в горницах
у богача.
Йоосеп не стал возражать, он и на своей шкуре уже не
раз испытал это. А вот ветер, по его мнению, не так уж
и силен, как раз впору. Правда, если смотреть отсюда, че
рез Валмескую бухту, море сплошь покрыто белыми поло
сами — да разве много сыщется в здешнем краю безвет
ренных дней? Почти весь год гудепие и вой. Без ветра сто
ящ ая рыба и не войдет сверху, из открытого моря, в руус
наский залив, будь то окуни весной или сиги студеною
осенью.
— Кто его знает, откуда он приходит?
— Кто?
— Да ветер.
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— Ну, летит себе морем из Ш веции или откуда-нибудь
подальше, с аглицкой земли.
— От буров?
— От англичан до буров неблизкая дорога. Войны те
перь затевают издалека, через полмира друг дружку луп
цуют. Вот так же нас взяли и увезли за многие тысячи
верст на юг, против турка. Ни ты его, ни он тебя прежде
и в глаза не видывали, а вот поди да убивай.
— Но ведь буры здорово разъярились на англичан. Вот
как этот генерал Дсевет.
— Буры — особь статья, на них англичанин больно
насел. А мне от турок что? Ни холодно, ни жарко не было.
Правда, поп здорово выкатывал глазищи, размахивал
крестом и старался распалить гнев на турок за то, видишь
ли, что они веруют в полумесяц и жен держат много.
Только я мало что в толк взял из его проповеди: в одно ухо
вошло, из другого вышло. Пусть веруют в полумесяц или
в дохлую треску — чем икона лучше полумесяца? Одна
чепуха все.
— А все же воевал, хоть и без злости?
— Воевал, пока без глаз не остался. А приказали бы,
так и дальше, слепым, еще палил бы. Куда ж ты, душа,
денешься! Не станешь стрелять — сам гостинца свинцово
го получишь, спереди от турок, а сзади от своего же гене
рала, только заартачься!
— За это ты и получил медаль на грудь?
— На бумаге значится — за храбрость. А по-моему,
вся моя храбрость только в том и была, что ротного боялся.
В нашей роте, видишь, парня из Хийумаа расстреляли, уж
больно ленив он был убивать. Ну, я и старался палить —
аж ружье раскалялось,— пока самому в рожу не угоди
л и ,— сказал Каарли и провел ладонью по своей «меда
ли »— шраму от осколка, рассекшего щеку от глаза до ще
тинистой бороды.
Йоосепу вдруг захотелось поозоровать со стариком,
и он спросил:
— А какую медаль ты получил за то, что в бане царя
парил?
— Поди попарь, тогда увидишь, что за это положено! —
отрезал старик.
Правду говоря, Каарли даже нравился острый язы к
парнишки: ведь язык не сам по себе болтается во рту, как
гульная волна в море, за острым языком зоркий ум кроет
ся. Поэтому Каарли продолжал свою речь отеческим
тоном:
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— Спьяну чего только человек не наболтает. Я расска
зываю, что парил царя,— народ смеется, и большой беды
в этом нет. А есть и такие, что после каждого нового полу
штофа все больше в раж входят, пока не всадят кому-ни
будь нож в спину. Поначалу овца, потом, поглядишь, лев,
а уж под конец скотина. Я старик, мне уже не устоять
против искушения, а ты, сынок, держись от бутылки по
дальше, даже если даровщинку подносят. Настоящий
мужчина найдет себе в жизни лучшее занятие, чем водку
пить.
У Йоосепа вертелся на языке вопрос: разве Каарли не
считает себя настоящим мужчиной? Но из уважения
к старику он смолчал, и они дружно продолжали путь:
впереди маленький Йоосеп, прихрамывающий на левую
ногу, за ним длинный, худой, подавшийся из-за слепоты
всем корпусом назад, навьюченный корзинами Каарли.
Бечевка надежно связывала их, а разговор о мировых де
лах помогал коротать путь. Война между бурами и англи
чанами уже как будто подходила к концу, но в газете «Уус
аэг» ', которую получал кюласооский Сандер, под чертой,
за официальной частью, печатался увлекательный роман
о военных и любовных похождениях генерала буров, по
этому буры, обитатели Южного полушария, весной
1901 года пользовались немалым почетом здесь, на далекой
окраине царской России, среди жителей рыбацкой дере
вушки одного из островов Балтийского моря. Даже Каар
ли, любивший послушать Сандера, знал историю генерала
Дсевета, но кое-что в ней казалось ему все же сомнитель
ным, и он решил поделиться своими мыслями с Йоосепом.
— Говорят, что негры африканские восстали против
буров, их англичане науськали, вот с этого будто и нача
лась бурская война... Да, верно, негры и без аглицкой хит
рости буров кровными врагами считали — ведь негры
исконные жители той земли, а буры тоже вломились туда,
как теперь англичане. Негры хорошо бы сделали, кабы
и тех и других — и буров, и англичан — прогнали со своей
земли и свое государство основали бы! Но, видать, это им
не под силу. Вот и эстонцы в старину, во времена Тазуя 2, восстали против немцев, а что поделаешь, пришлось
покориться более сильному.
1 «Новое время».
2 Т а з у я (мститель) — герой одноименной исторической повести
Э. Борнхёэ (1862—1923) о восстании эстонцев против поработителей в
1343 г . - Ред.
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— Т азуя,— живо подхватил Йоосеп,— это написано
посильнее, чем о Дсевете.
— Сильнее, конечно,— подтвердил и Каарли, выпрям
ляясь. Давно, в ту пору, когда их полк шел маршем под
Карс, на войну с турками, он был самым рослым солдатом
в артиллерийской роте. Теперь годы уже скрутили Каар
ли, но все же он был достаточно высок.
На короткое время они остановились посредине низко
го мостика, перекинутого через ручей. Отсюда, из глубины
бухты Валме, где искривленные сосны и низенькие чахлые
елочки отступали от моря, зоркий глаз Йоосепа охватил
весь усеянный островками залив Руусна. На северо-западе,
верстах в десяти отсюда, лежала длинная полоса острова
Весилоо. На его западной оконечности, неподалеку от
строений пограничного поста, тянулся вверх белый палец
маяка, только что прекратившего тревожное ночное мига
ние. На середине острова Весилоо едва чернел гребень ле
са, а на южной его части, против залива Руусна, отчетливо
видны были высокие скученные постройки большой
усадьбы старого капитана Хольмана. На севере виднелась
полоса открытого моря, на востоке — сходившая к воде
зубчатая линия леса полуострова Руусна, за которым,
в заливе Каугатома, виднелись верхушки мачт «Эмилии»
старого Хольмана, а еще дальше за ними шпиль колоколь
ни каугатомаской церкви. Здесь же, на берегу бухты Вал
ме, верстах в двух от ручья, за зарослями можжевельника
Раннаалусе и помещичьими полями, сквозь по-весеннему
обнаженные еще деревья парка виднелись службы и двух
этажный господский дом мызы Руусна. Деревни с ее бобыльскими избами отсюда не было видно; она хоронилась
восточнее, за перелесками, между болотами и зарослями
можжевельника. На западе, образуя огромную дугу зали
ва, тянулся далеко в море, почти до острова Весилоо,
плоский полуостров Вийресяар, но он со своими редкими
избенками рыбаков уже не принадлежал рууснаской мызе,
а входил во владения барона Нолькена из Ватла.
На востоке, за лесами и перелесками, только встава
ло солнце, а на западе около двух десятков лодок, рассы
павшись меж буграми островов, выбирали невода или
сновали с мережами на бурной пенистой поверхности за
лива, напоминая Йоосепу черных жуков.
Таким видели окружающий мир ранним апрельским
утром 1901 года глаза тринадцатилетнего зоркого хромого
Йоосепа, стоявшего на мостике у бухты Валме. Каарли
ничего не видел, но это еще не значило, что он не имел
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своего представления о мире. В его сознании время от вре
мени, особенно во сие, возникали родные места такими,
какими он видел их лет тридцать назад, перед рекрутским
набором. В то время на каменистой почве залива вместо
нынешнего сосняка росли только кусты можжевельника.
Вот и здесь, на косе Мюсме, молодые хилые сосенки толь
ко еще пускали тогда свои первые цепкие корни меж кам
нями и можжевельником. Из рассказов отца Каарли по
мнил, что около сотни лет тому назад в ручьях и озерцах
было значительно больше воды, чем теперь, да и море сто
яло тогда выше — тогда еще ходили на солевозных шлю
пах через протоку Писку (нынче совсем обмелевшую).
Каарли не знал и нынешнего господского дома мызы, по
строенного лет двадцать тому назад, при графе Липгарте,
вместо прежнего каменного здания. Не довелось увидеть
Каарли и новых парусников капитана Хольмана, из кото
рых, как говорили, «Эмилия» особенно славилась быстрым
ходом.
Еще чуднее, чем с землею, домами и парусниками, об
стояло дело с людьми — они-то ведь все время меняются!
Иной раз на деревне справляли одновременно и свадьбу,
и похороны — поди разберись, кто на свадьбе гуляет, кто
поминает покойника, если ты и пожилых-то людей лет
тридцать тому назад видел, а новобрачные еще и на свет не
родились, когда ты уходил в волость на жеребьевку. По
этому, когда Каарли погружался в думы, ему казалось,
будто в мире и нет ничего постоянного — ни моря с неру
шимыми берегами, ни земли, ни людей, ни долговечных
вещей; казалось ему, будто стоит он на берегу широкой
стремительной реки, где все бурлит, теснится и уносится
безвозвратно. И куда это течение направлено, куда оно на
конец приведет — черт его знает! И только то кажется не
изменным в этом потоке, что каждый норовит слопать, по
глотить другого. Здесь земля жадно наступает на море,
а там, глядишь, море гложет землю; одно животное пожи
рает другое, человек убивает животных и съедает их, он
и другого человека норовит сожрать, а если сожрать не
с руки, то хоть шкуру с него спустить. Баре или крестьяне,
люди знатные или простолюдины — все равно: у кого
клыки посильнее, тот и ловчится другого, более слабого,
куснуть — и куснет-таки! Граф, купивший мызу Руусна
у старого Ш ренка и не выжимавший из крестьян послед
них соков, совсем, говорят, оскудел и разорился.
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А соседний помещик Ренненкампф — последний ску
пердяй, все загребающий жадными рукам и,— арендовал
у графа мызу Руусна и корчит теперь настоящего барина.
Обеднел наш Липгарт сдуру,
с «фона» «фон» спускает шкуру,—

как говорится в песне, сложенной самим Каарли.
Крестьянская шкура давно содрана и сохнет на гос
подском шесте. Деревне приходится шаг за шагом отсту
пать от мызы, избы теперь ютятся по краям береговых
промоин верстах в полутора от залива, за перелеском, так
что с берега и не приметишь деревни.
Полторы версты от моря
Есть деревня — срам и горе,
Семь семейств там еле дышат...
(Хватит, братцы... вдруг услышат!..)

Крестьяне — батраки и бобыли 1 — селились на из
вестковых плитняках, покрытых тощим можжевельником,
или по краям болот в перелесках; нужда далеко раскидала
их избушки — одну к пруду Весику, другую на край Кат
ку, третью, четвертую и пятую в Раннавялья, пониже де
ревенских полей, а избушка самого Каарли стояла на
взлобке заросшего можжевельником каменистого Ревала.
Лишь один потомственный кубьяс 2 мызы, юугуский
Сийм, продолжал благоденствовать на изобильном хуторе
своих праотцев. Да что и говорить про Юугу! Правда,
и рыбацкая пристань еще оставалась на старом месте —
под парусом-то в болото не пройдешь,— туда, к Питканина, и спешили теперь Йоосеп и Каарли, чтобы променять
на окуней корзины собственного изделия. Могла бы схо
дить и сама Рити, но о ее жадности давно шла дурная сла
ва, и это стало уже вредить торговле, поэтому она, видно,
сама решила, что прибыльнее послать Йоосепа и Каарли.
Она подняла их задолго до рассвета, с избытком наделила
всяческими наставлениями, взвалила им на плечи корзины
и, не теряя и минуты, впроголодь погнала в дорогу. Раз уж
есть у тебя баба, куда ты, душа, от нее денешься? За дол
гие годы Каарли притерпелся к Рити, привык к ней,
1 Б о б ы л ь — обезземеленный крестьянин. Потеряв или забросив
пашню, бобыли за проживание на чужой земле платили «бобылыдину».— Ред.
К у б ь я с — помощник управляющего в эстонских поместьях пемецких баронов. В более широком смысле — надсмотрщик. — Ред.
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и сколько бы ни длились его отлучки из дому, он все же
неизменно возвращался в реваласкую избушку к Рити.
Каарли был совершенно слеп, но каким-то чудом, не
глазами, а иным, особым чувством, угадывал он порой вос
ход солнца.
— Поднялось?— спросил он Йоосепа.
— Только что высунуло кончик носа из-за Вийдумяэ.
Если ветер тучу не нагонит, будет совсем теплый денек,—
рассуждал Йоосеп. Волны залива засверкали, и стволы со
сен покрылись золотисто-красной пылью.
— Много ли лодок на море?
— Под
Лаури — две,
за
У рве — три,— считал
Йоосеп.— Подальше на Кургураху, в конце Умалакоттид
и под Весилоо тоже несколько штук.
— А лодки из Кюласоо не видно?
— Где уж тут увидишь? Ползают еще почти все на
веслах, как жуки, по заливу, поди узнай их...
— А в горловине Выркераху нет лодки?
— Как нет? Две лодки.
— Ну, значит, одна из Кюласоо, у Матиса там постав
лены мережи. Если на беду корзины не продадим, то хоть
у Матиса свежей рыбой разживемся.
Каарли ведь как-никак приходился дальней родней
Матису, носил ту же фамилию — Тиху и происходил от
одного корня старых рейнуыуэских Тиху.
Береговая дорога пролегала дальше на юго-запад,
в сторону Ватла и Харала, тропинка же к Питканина сво
рачивала от мостика в глубине бухты Валме направо; по
ней Каарли и его «глаз» шли теперь сквозь редкий сосно
вый лес Мюсме. Вскоре они достигли избушки Ааду, а от
сюда до рыбацкого стана можно было уже камнем доб
росить.
Батраки мызы Руусна, Ааду и Тийна из Питканина,
поженились уже немолодыми и как зеницу ока берегли
своего единственного сына Юлиуса. В деревне подсмеива
лись над тем, как Тийна вечером звала сына из сосняка:
«Юлиус, иди домой, у нас суп славный, с молоком. Я себе
и отцу положила простокваши, а тебе сливок налила
и парного молочка! Юлиус, беги домой, суп готов, молоч
ком заправлен!» Слыхал ли кто такие речи Тийны или
придумал — кто знает?— ведь почесать языком над не
имущим дело нетрудное. Еще смеялись над тем, как Ааду
и Юлиус в ночь под Иванов день на старой бочке пробова
ли сети закидывать, да едва души спасли. Каарли не видел
и в этом ничего смешного: у человека лодки нет, никто его
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с рваными сетями в артель не берет — а разве у бедняка
рта нет, разве ему свежей рыбы не хочется, да еще если
окуни прямо за его избой в море играют? Теперь, говорят,
Ааду даже баркас себе смастерил.
— Мужики из Питканина тоже в море вышли, баркаса
нет на причале,— сказал Йоосеп.
— И хорошо сделали, чего же на берегу-то глядеть,—
ответил Каарли и, почуяв запах дыма, валившего по ветру
из низенькой трубы избушки, добавил:— Тийна ждет уже
свеженькой рыбы для ухи.
Как и обычно, Рити и нынче слишком поторопила их
и рано погнала в дорогу. Берег был почти пуст. Только за
оградой рыбацкого стана в кустах можжевельника стояли
две телеги, в которых дремали на пивных бочках и жбанах
кярлаские торговцы, поджидавшие рыбаков с уловом. Ры
баки еще в море, их домашним и односельчанам до возвра
щения лодок нечего было здесь делать.
Для просушки сетей повыше причалов расчищена от
камней, кочек и кустов можжевельника четырехугольная
площадка, отгороженная сараями для хранения сетей
и каменной оградой. Йоосеп через калитку провел сюда
Каарли и вдоль длинного ряда жердей, на которых суши
лись сети, подвел к стоявшему выше других сараю кюласооского Матиса. Отсюда Йоосеп мог широко охватить
взглядом море — сарай укрывал их от ветра,— а главное,
здесь они со своими корзинами не будут вертеться у дру
гих под ногами и нечего бояться, что их прогонят отсюда.
Они сложили корзины на ограду, чтобы те издалека броса
лись каждому в глаза. Каарли присел на ступеньку сарая,
а Йоосеп, освободившись на время от обязанностей пово
дыря, бегом бросился вниз к морю, где парнишке его воз
раста хватало дел: и поглазеть па лодки, и пошвырять
камнями в чаек, запуская плоские голыши так, чтобы они
неслись, подпрыгивая на упругой волне. Больше всего,
однако, не давал ему покоя вопрос, не вьет ли какая-ни
будь морская птица гнездо в кустарнике Питканина. Он
долго следил взглядом за парой морских ласточек, которые
уж больно подозрительно кружились над узкой, вдавав
шейся далеко в море косой.
А слепой Каарли, усевшись поудобнее на пороге сарая,
вытянул свои длинные костлявые ревматические ноги, на
которых изношенные портки болтались, как полупустые
мешки, и стал шарить в карманах кисет и трубку. Руки,
дьяволы, дрожали, а ветер — хоть и за сараем — то и дело
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гасил огонь, так что Каарли пришлось изрядно помучиться
с огнивом, прежде чем задымила трубка.
Лошадь одного из кярласких торговцев пофыркивала
в кустарнике за оградой. «Чертовы кярласцы!— сплюнул
К аарли.— Надо же было именно сегодня утром прита
щиться им сюда со своим пивом и булками!» Если пойма
ют мало рыбы, то может случиться, что ему доведется та
щить свои корзины обратно таким же манером, как он их
сюда доставил,— какую песню запоет тогда Рити! Порывы
ветра со свистом обрушивались из-за угла сарая, и Каарли
плотнее запахнул полы старого, прохудившегося полу
шубка. Собираясь на берег, он хотел надеть свою воскрес
ную шубенку — не ради щегольства, а чтоб согреть старые
кости,— да разве Рити позволит! Сразу раскричалась: «Во
что же я тебя в праздник одену, если ты последнюю оде
жонку станешь рыбой пачкать?!» Послушать Рити, так
можно подумать, будто она и кормила его, и одевала. Как
бы не так! Три рубля пенсии в месяц — это верные денеж
ки (только ради них Рити и поволокла его к алтарю!), да
за деревянные поварешки, можжевеловые ложки, корзины
и за все прочее, что мастерит он своими руками, нет-нет да
и набежит кое-что. Ох-хо! Ну и штучка ж эта Рити! А ведь
и она не без денег. Ему, Каарли, она говорит только о тех
десяти рублях, что собраны ею на гробы и похороны им
обоим, уж эти деньги она ни за что не истратит! А не
сколько десятков рублей у нее, конечно, припрятано! Ка
арли уже пытался потихоньку искать да шарить, но тяж е
ло слепому найти то, что спрятала зрячая, тем более что
поиски приходится совершать с опаской, тайком.
До слуха Каарли донесся прерывистый бег хромого
Йоосепа, затем он услышал, как мальчишка, пыхтя, пере
лез через каменную ограду где-то около сарая Яака из
Каави.
—
Уже
едут! — закричал
Йоосеп.— Талистереская
лодка уже у Лаурисяаре.
«Эва, мальчуган точно шило,— подумал К аарли,—
видно, настолько пригляделся к лодкам, что по парусам
узнает их». Ой, да когда-то он сам был таким же сорван
цом, и у него глаза были, как у чайки. Весной на реке Весику, в ночной лов, в трудную пору ледохода, редкая рыба
увертывалась от его остроги, а когда он новичком еще, по
первому году, плавал на «Марте-Марии» старого Хольмана, его глаз часто находил дымок парохода на горизонте
раньше, чем длинная подзорная труба самого капитана
Хольмана.
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— Ну как, с грузом ли лодка?,— спросил Каарли.
— Чего?— отозвался Йоосеп.
Каарли откашлялся (Йоосеп стоял с наветренной сто
роны) и крикнул погромче:
— А рыба в лодке есть? Лодка глубоко сидит?
— Только буртик виднеется над водой! — крикнул
Йоосеп в ответ.
«Эге-е, буртика тебе отсюда не видать»,— подумал Ка
арли. Ему и не верилось, чтобы в талистереской лодке бы
ло много рыбы. Яэн и Кусти — близнецы из Талиетере,
сыновья жившей у самого болота бобылки Реэт, прошлой
осенью на первые заработанные в Таллине деньги заказали
у Михкеля из Ваиаыуэ лодку. К тому времени, когда лодка
была спущена в воду, у мужиков, говорят, и деньги кончи
лись. Всю зиму близнецы клянчили у других в долг рва
ные сети, пробовали их латать — подвязывать, но как ни
латай старье, нового из него не сделаешь. В артели с ними
был бобыль Кусти из Лайакиви, владелец таких же драных
сетей. Когда лодка Яэна и Кусти причалила к берегу, не
чему было радоваться ни рыбакам, ни тем, кто поджидал
их. Правда, Йоосеп не солгал, лодка действительно была
нагружена, но только не окунями.
— Зюйд-вест да зюйд-вест! Все его ждут — вот и до
ж дались,— ругался у причалов Кусти.
А Йоосеп был уже рядом с Каарли и торопливо расска
зывал ему первые новости.
— Нет, у этих ребят ничем не разживешься. Несколько
окуньих спинок зеленеет в куче ила. Рыбы нет, а сети пол
нехоньки илища, хоть лебедкой поднимай.
— Хватит им на день работы,— пробубнил К аарли.—
Этого надо было ожидать: разве старая, рваная сеть удер
жит рыбу? Счастье — оно не слепое, а удача в рыбалке
и того более.
Со стороны дороги из можжевеловых зарослей послы
шался бойкий говор женщин. Йоосеп узнал в пришедших
старую талистерескую Реэт, лайакивискую Марис, Тийну — кийратсискую старуху, каавискую Юулу, лоонаскую Анн и молоденькую абуласкую Тийну из Ватла.
Кто их знает, как они все оказались в одной ватаге! У всех,
молодых и старых, мелькали в руках спицы, пальцы их
с детства привыкли к вязанию. Пася стадо или бредя
к пристани неровной береговой дорогой, они успевали свя
зать мужикам носки, себе паголенки; только узорчатые
варежки и красивые разноцветные свитеры считались де
лом трудным, которому отдавались долгие зимние часы.
342

Ж енщину или девушку, разгуливающую праздно, без вя
зальных спиц, все прочие дружно осыпали бы злыми на
смешками. Но у старой Реэт и кипуской Мари языки дви
гались еще быстрее пальцев.
— Вишь ты ,— услышал Каарли голос Мари,— кярлаские торгаши нынче на двух подводах. А вот и старый
Каарли расставил на ограде свои корзины! Нынче, видать,
товару много с моря прибудет.
Кусти отозвался с причала:
— Товару-то много, только не рыбы, а ила. Будете се
годня целый день с сетями возиться.
Второй причалила лодка лаузеского Пеэтера из Ватла.
У него дела были не лучше, и он со своими парнями при
тащил на берег груз грязи и ила. Только третья лодка — со
старым ансиским Мартом, варпеским Яаком и Вальдемаром из Веэдри — пришла с уловом.
— У старого Марта одна сеть до отказа набита окуня
ми,— примчался Йоосеп с доброй вестью к Каарли.
Теперь надежды на продажу корзин возрастали.
— Кюласооских еще не видать там?— спросил Каарли.
— Во-он у косы Кургураху как будто виднеется боль
шой задний парус их лодки. А вот лоонаский Лаэс повер
нул свою лодку из-за Л аурисяаре,— ответил Йоосеп и по
бежал, прихрамывая, к причалу.
— Виллем, натяни шкот!
Каарли по голосу сразу узнал «иерихонскую трубу» —
лоонаского Лаэса.
Лодку Лаэса все знали, так как его напарником был
самый рослый и сильный работник во всей волости — кокиский Длинный Виллем. Лаэс, худощавый мужчина
среднего роста, обладал самым громким голосом во всем
приходе Каугатома, так что о нем даже была сложена
песня:
Лаэса зычная труба
Даже в Швеции слышна...

Каарли и сам как-то слышал голос Лаэса отсюда же,
с побережья Руусна, за две версты, из Ревала. Это было
в ясное, тихое утро, эхо громоподобного голоса отдавалось,
как в пустой церкви. Как-никак, а «иерихонская труба»
была всегда при Лаэсе, что называется, под руками. Сто
ило лодке Лаэса только причалить к берегу, как его голос
начинал греметь, перекрывая все другие голоса и звуки.
— Ну, Лаэс, каков улов у Кургураху?— спросил
Кусти.
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— Полные сети грязи, негде и окуню поместиться, зато
на У рве в шести сетях было порядком рыбы!
— Почему этот мужик так орет?— спросил у Каарли
один из кярласких торговцев, подойдя к каменной ограде.
Кипуская Мари, которая в эту пору как раз проходила
мимо ограды, сказала Лаэсу:
— Лаэс, не ори так громко, чужие люди пугаются.
— Я силенок набираю, чтоб летом из самого Таллина
ругать в Сааремаа кипускую Мари, когда она позабудет
своего Пеэтера и начнет с другими хороводиться!— про
гремел в ответ Лаэс.
За оградой прокатился громкий хохот.
За какие-нибудь полтора часа на рыбацкой пристани
все переменилось: слышался тойот сновавших во все сто
роны людей, снизу, от причала, доносился стук весел
о борта лодок, известный на всю деревню хвастун кийратсиский Михкель со своей рыбацкой артелью, тащившей его
лодку на берег, покрикивал:
Раз, два, дружно!
Мерёжей рыбачить нужно!

Хромой
Михкель,
арендатор
хутора
Кийратси,
хвастался не зря. Он старался ладить с баронским любим
цем кубьясом Сиймом — и всегда получал лучшие рыбные
места для своих мережей. С пьяных глаз Михкель, конеч
но, не прочь был раздуть размеры своего богатства. Каарли
собственными ушами слышал, как хвастался Михкель
в каугатомаской корчме: «Деньги приходят и уходят. За
быка огреб тысячу рублей, сынок прислал тысячу. Ж ере
бец потерял прошлым летом три подковы — и они денег
стоят, ворон украл у колодца мыло старой Тийны — снова
раскошеливайся! Денежки приходят и уходят...»
Что и говорить, тысячи не прилетали, как болтал Мих
кель, в окна и двери кийратсиского хутора, а потеря под
ков или мыла были пустяками против таких внуш итель
ных расходов, как арендная плата, волостные и церковные
сборы. Михкель, конечно, мог с превеликой натугой отло
жить рублей двести в сберегательную кассу в городе, ибо
ни в одной другой избе не скупились так на еду и одежду,
как в Кийратси. Недаром и в песне пелось:

• -fV

В Кийратси живут богато —
Только... хлеба маловато.

У «богатого» Михкеля каждый грош урывался от
собственного желудка и отощавших желудков членов его
семьи.
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Повыше, на другом конце рыбацкого стана, лауласмааский Виллем (в ограде было теперь разом три Виллема,
четыре Кусти, пять Михкелей и три Пеэтера), тот самый
Виллем, что побывал когда-то в Америке, без устали по
вторял свою нехитрую, однотонную песню:
Америка, Америка, рай земной:
Там поют павлины день-деньской...

— Почему ты, Виллем, от своих павлинов сюда, к во
ронам и чайкам, воротился, если эта Мерика такая уж
разлюбезная страна?— бросила каавиская Юула в его
нудный напев.
Но Виллем не счел нужным и ответить, он продолжал
гундосить, а вместо него зычным голосом высказался
Кусти из Лайакиви:
— Известное дело, коли павлины неслись бы там золо
тыми долларами, Виллем пожил бы еще в Мерике. А ведь
павлину Виллема требовалось больше долларов, чем Вил
лем мог пилой и топором заработать, и пришлось ему по
воротить дышло к здешним воронам и чайкам, а заодно и
к старой Реэт.
Все эти голоса покрыла «иерихонская труба» Лаэса:
— Если нынче Ренненкампф, черт его побери, еще на
солит нам — накинет аренды, соберу барахло и уеду
в Самару!
— Там, в Самаре, тебя, верно, ждут молочные реки
и горы жирной каш и,— вмешался хлесткий женский го
лос, принадлежавший, кажется, Лийзу из Хярма.
Народу на пристани собралось теперь довольно много,
и Каарли уже не различал всех голосов. Каждую весну
с окончанием ледохода Питканина превращался по утрам
в многолюдную пристань. Окуни шли косяками сверху, от
Весилоо, сюда, в мелководный залив Руусна, метать икру;
через неделю они уже уйдут. Уйдут и рыбаки. Рыба уходит
в глубокое море, рыбаки же — за море: на корабельные
работы, на постройку домов или на торговые корабли
Хольмана. Осенью, за месяц до ледостава, в залив хлынут
новые косяки рыб, на этот раз сиги,— вернутся и рыбаки,
и снова ненадолго оживет берег. А когда лед установится,
жизнь в заливе снова замрет, потому что жерлицу и под
ледный лов неводом здесь применяли редко — невода рва
лись о каменистое дно.
Шумел ветер, раздавался вокруг неумолчный людской
гомон. А слепой Каарли со своими корзинами все еще си
дел лицом к морю у рыбацкого сарая Матиса из Кюласоо.

Кое-кто из прохожих здоровался: «Ох-хоо, вот и старый
Каарли!» Иные шутили. Но про корзины — никто ни сло
вечка. Казалось, что сегодня не повезет и тем, кто поджи
дал рыбаков с полными бочонками пива. Почти каждого
рыбака встречала на берегу жена: надо ведь помочь вы
брать рыбу из сетей и очистить их от ила. А женщина, из
вестное дело, бережливее мужика. О да, в хозяйстве надо
затыкать множество прорех, поэтому рыбу охотнее всего
продавали за наличные деньги. Но денежного купца на бе
регу редко сыщешь. И жены рыбаков, которых дома под
жидало немало голодных ртов, охотнее меняли рыбу на
зерно, чем на хлеб, и лучше на хлеб, чем на пиво. Зерно
можно свезти на помол к ветряку папаши Пуумана и
в любое время испечь хлеб. Из зерна — была бы охота —
можно к празднику и пива сварить; опять же и тут выгода:
барда останется скотине.
Йоосеп сновал, как челнок, между причалами и ве
шалами ‘, помогая то хвастливому Михкелю тащить от
лодки конец сети, то выбрать пару-другую штук трески,
запутавшейся в сетях Виллема из Лауласмаа (который все
тянул свою песню про «американский рай земной»),
и старался услужить тем рыбакам, кому повезло с уловом.
Время от времени он словно невзначай наводил разговор
и на корзины.
—
Что корзины? Этакой дряни и дома хватает,— гово
рили ему.— Для семьи еще рыбы на лето не припасено,
а надо бы и на пару мер зерна выменять. Когда втащим
сети, видно будет...
А видно было лишь то, что корзины Каарли из ивовых
и орешниковых прутьев красовались на каменной ограде
в ряд, как подружки невесты перед алтарем, на глазах
всего народа. Но никто, кроме Каарли и Йоосепа, казалось,
и не подозревал об их существовании.
Только когда причалила кюласооская лодка, дело обер
нулось к лучшему, появилась надежда, что они сегодня не
уйдут домой совсем без рыбы. Ведь Матис из Кюласоо, про
которого в сложенной самим Каарли песне говорилось, что
Матис Тиху «фонам» враг,
Сгреб бы их он всех в кулак...—

приходился дальним родственником Каарли и не стеснял
ся обнаруживать это на людях. У Матиса кроме сетей были

1
В е ш а л а — сооружения для вяления рыбы из тонких длинны
шестов, положенных на нерокладины.— Ред.
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поставлены два ряда мереж у косы Кургураху, и нынче
утром ему повезло с уловом.
Матис ходил в море со своим семнадцатилетним сыном
Сандером, с тем самым, который выписывал газету «Уус
аэг» и сам изредка посылал кое-какие статейки в редак
цию этой газеты; третьим человеком в лодке был шестиде
сятилетний бобыль Михкель из Ванаыуэ, в прошлом —
корабельный мастер, а нынче — строитель рыбацких ло
док. Михкеля поджидала на берегу его жена Эпп, а рыбо
ловов из Кюласоо никто не встречал. (Вийя, кроме обыч
ной домашней суеты, была занята уходом за больным ста
риком, свекром Реэдиком, который в эту весну был очень
плох.)
Поэтому проворные пальцы Йоосепа пришлись Матису
и Сандеру как нельзя более кстати при вытаскивании се
тей, выборке окуней и вытряхивании грязи. Даже Каарли
досталась работа: Сандер подтаскивал к нему забитую
грязью сеть, и старик на ощупь очищал ее от комьев ила,
чтобы легче было расставить по вешалам.
Когда ряссаский Яан причалил к берегу с полнехонь
кой лодкой окуней, он сразу же велел кярласкому торгов
цу сиять с телеги бочонок пива и подкатить к своему са
раю. Что и говорить про Яана, или папашу Пуумана, как
его еще называли!
Есть у Пуумана ветряк:
Осьмернну платит всяк!

Яан Пууман был одним из немногих, кто еще при Липгарте смог выкупить в собственность арендованную землю.
Вскорости предстояли выборы каугатомаского волостного
старшины, и Пууман метил на это почетное место. Почему
же ему не быть щедрым, если море было поутру так щедро
к нему?! Вскоре на берегу раздавался голос не одного
только лоонаского Лаэса. Громче зазвучали голоса и дру
гих рыбаков, и бас Лаэса теперь даже заглушался громкой
речью Кусти из Лайакиви и Длинного Виллема. Даже лауласмааский Виллем громче прежнего гнусавил своего
«американского павлина».
— А как ты, Михкель, думаешь, не взять ли и нам па
ру штофов ячменной бражки?— спросил Матис у своего
напарника по лодке.
— Ну что же, и у нас душа не каменная!— согласился
Михкель и велел продавцу пива подойти со своим жбаном.
Около Матиса и Михкеля промочил глотку и Каарли,
но долго тут пировать никому не пришлось: сети ждали
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укладки на вешала, чтобы вечером можно было снова вый
ти в море.
Каарли старался из всех сил, но очищать сеть на ощупь
даже от крупных комьев было трудно. Силой грязь из
ячеек не вытащишь: этак можно легко порвать сети, тогда
убытка и не возместишь своим трудом. На корзины, ви
дать, так и не глянет никто. Худо будет, если он рассердит
еще и Матиса. Поэтому Каарли работал с особенным про
ворством и усердием.
Сквозь шум голосов и хвастовство Михкеля из Кийратси со стороны прибрежного шоссе Каугатома — Ватла по
слышался грохот телеги. Он быстро приближался — ездок,
видно, гнал лошадь вовсю. Люди недоуменно перегляды
вались — кто бы это мог быть? У М ихкеля из Ватла был
сильный каурый жеребец. Да и барышник гонит быстро,
когда едет порожняком. Бродячий торговец и тряпичник
ездили медленно. Не барон же это, в самом деле,— барон
разъезжал в рессорной коляске, да и что ему поутру
трястись здесь, по каменистому берегу? Рениеикампф
в эту пору еще мирно спал рядом с пухлой экономкой (ба
рыня, слыхать, у него болеет ревматизмом, и от нее уже
проку нет). Господин пастор Гиргенсон, усердно прича
щавший умирающих, ездил тоже на рессорах, к тому же не
слышно было, чтобы кто-нибудь поблизости собирался от
дать богу душу. Грохот, возникший за перелеском, уси
лился на повороте дороги. Глянь-ка, сюда сворачивает.
Кто бы это мог быть?
— Кубьяс, стерва!— проворчал Михкель.
— Да, и впрямь Юугу. Спешит арендную долю требо
вать,— решил Матис.
Так оно и было. Едва придержав за оградой лошадь, _
юугуский Сийм (кубьяс рууснаской мызы, лесник и цер
ковный староста в Каугатома — все в одном лице) про
гнусавил своим странно тихим голосом, который все нахо
дившиеся на берегу если и не слышали, то обязаны были
услышать:
— Ну, молодцы-рыбаки, каковы дела с морской арен
дой? Все корзины, кадушки, клетушки полны рыбы, а мы
зу совсем забыли.
— Что это мызе с рыбой приспичило? Первая неделя,
как в море вышли,— отрезал Лаэс, хвативший лиш ку от
щедрот папаши Пуумана.
— Вот дьяволы!— ругался Кусти, который тоже быст
ро хмелел от пива.— Что у самого есть, то и мызе даю,
а чего нет, того и дать не могу. Нынче утром сети были
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полнехоньки ила, этого добра барин может получить
сколько ему угодно, а рыбы — нет!
— Если у тебя рыбы нет, с чего же ты пылу набрал
ся?— прогнусавил Сийм.
— Об этом позаботился будущий волостной старшина.
Послушай, Яан, угости-ка и Юугу пивом, раз он мужичок
вроде меня и не по карману ему штоф пива,— задорно от
ветил Кусти.
Женщины прыснули со смеху. Но когда Юугу вытянул,
осматриваясь, свою длинную шею, смех затих. Даже Кусти
перестал смеяться над кубьясом, когда, сам папаша Пу
уман предостерегающе ткнул его кулаком в ребра.
«Теперь-то уж придется корзины назад нести,— поду
мал Каарли, когда услышал, как окуни кийратсиского
Михкеля шлепаются о дно телеги Сийма.— Господин ба
рон свое получит, торговцы выручат свое за пиво и муку.
А кому какое дело до корзин, сплетенных руками старого
и н вал и да вой н ы ?!»
Как на грех, явился еще и новый богатый покупатель
рыбы, на сей раз не с суши, а с моря.
— Шлюпка! Хольмановская шлюпка из Весилоо! —
вскричал Йоосеп, прежде других разглядевший ее
в заливе.
Сообщение Йоосепа подтвердил Сандер, а потом и сам
Матис.
С часу на час крепчавший зюйд-вест быстро пригнал
шлюпку от Кургураху к У рве, от У рве к Лаури, и ловкий
капитан Тынис Тиху, брат Матиса, не убавляя скорости,
под всеми парусами направил шлюпку к причалу.
— Гляди, па вешала в сети не угоди!— гаркнул Лаэс
вновь прибывшим.
— А мы и это можем. Х о д и л и п о морю, можно и по
земле проехаться,— бросил Тынис в ответ, встав с задней
скамьи и сворачивая парус.
Матис из Кюласоо пошел в мать: смуглый, худощавый,
скорее низкого, чем высокого роста, из породы «рууснаских черных», как называли в окрестных деревнях жи
телей Руусна из-за распространенного у них черн©го цвета
волос и темных глаз. Тыниса же — он был лет на двадцать
моложе брата,— казалось, родила другая мать. Это был
блондин, исполин, около шести футов роста, с львиной
гривой, напоминавшей знаменитого прадеда кюласооского
рода — давно умершего старого Рейна из Рейнуыуэ. Дв©надцатилетним мальчуганом ушел Тынис в море, обошел
все земли и страны, года три жил в Америке и дотянулся
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до капитанского мостика. Теперь, уже пятый или шестой
год, он плавал на «Эмилии» старого Хольмана и, как гово
рили, делал хорошие деньги и хозяевам, и себе.
Вместе с Тынисом из Весилоо на шлюпке приехала
и Лийзу из Катку, которая управляла скотным двором
в усадьбе Тенга, принадлежащей Хольману, и была во всех
прочих делах первой помощницей хозяйки. Лийзу — уро
женка этих мест, дочь батрака Ю хана из Катку. Лет десять
назад она, четырнадцатилетней девочкой, нанялась работ
ницей в большую усадьбу капитана Хольмана (которого
звали также папашей Хольманом). Как ни странно, но
слово Лийзу обрело на хуторе Тенга особую силу и вес по
сле того, как старый хрыч капитан взял себе молодую кра
сивую жену, про которую поговаривали, что она немного
легкого нрава и даже на батраков поглядывает краешком
глаз. С той поры, говорят, папаша Хольман и видеть не
хочет молодых батраков, все больше обходится женской
прислугой. Забота о хозяйстве большой — почти в сто де
сятин — усадьбы лежит на плечах Лийзу, которой, пого
варивают, старик доверяет, как родной дочери. Старику,
прожившему три четверти века, уже не под силу хлопотать
по хозяйству. Достаточно и того, что у папаши Хольмана
хватало пороха, чтобы лично нанимать капитанов на па
русники и в качестве главного хозяина-распорядителя
фрахтовать суда. Его родная дочь от первой жены умерла.
С новой женой у Хольмана детей не было. Не удивительно,
что он стал доверять чужому человеку. И общее мнение
было таково, что, когда старик станет снаряж аться в са
мый последний рейс, уж он-то, надо полагать, в завещании
наряду с барыней как-нибудь помянет и Лийзу.
Каарли никогда не видел Лийзу, но люди говорили, что
она недурна собой: крепко сложенная женщина, с боль
шими ясными глазами и с хорошими, работящими руками.
Верно, это так и есть, потому что у Лийзу красивый звон
кий голос. Ведь голос немало говорит о человеке. И заяд
лый холостяк, такой, как Тынис, просоленный водами всех
морей, тоже не всякую и захочет (в Америке Тынис, гово
рят, был даже хоть и недолго, а по-настоящему ж енат)!
Да, да, уж если они рядышком в одном шлюпе катаю тся
и дела у них пойдут и дальше на лад, то, может, и он, К а
арли, в один из славных деньков попирует на богатой
свадьбе, потому что плохонькой свадьбой Тынис не обой
дется — и какая ж это свадьба без песельника?! К тому же
Каарли дальний родственник Тыниса. А родственников
Тынис уважает. Вот и сейчас на берегу сразу подошел
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к брату Матису и первым делом осведомился о здоровье
отца. А потом сунул руку и ему, Каарли.
— Ну вот,— говорит,— мы сегодня с Каарли по одно
му делу здесь — оба рыбу встречаем.
— Неужто правда?— спросил Матис.— Что ж ты
с этой рыбой делать станешь? Разве у Хольмана своей не
хватает?
— Для еды хватает. Но старик хочет вывезти рыбу по
дальше. Завтра иду на «Эмилии» в Ригу — так разве он
может видеть, что судно негруженым идет?! Сегодня разо
слал лодки по всему берегу и на острова — закупать рыбу.
В Риге придется пару дней поиграть в рыботорговца.
— Пока люди не сдадут рыбу в счет аренды, ничего ты
здесь не получишь,— прогнусавил Сийм из-за ограды.
— Ишь какой умник великий нашелся! Кто мне может
запретить покупать рыбу за наличные!— скорее удивился,
чем рассердился Тынис.
— Что после аренды останется, то можешь купить
и увезти хоть в Ригу, хоть за Ригу! А я не стану с пустой
телегой обратно тащиться и день попусту терять,— с важ
ностью ответил кубьяс.
— А, да что ты с этим пустомелей толкуешь! Тоже
законник наш елся,— тихо сказала Лийзу Тынису, но чут
кое ухо Каарли уловило и это. Тынис не сказал ни слова,
и Каарли услышал, как он грузным шагом вернулся
к причалам. Матис, Михкель, Сандер и, кажется, многие
другие (всех Каарли по шагам не смог узнать) пошли за
ним. Некогда им было теперь раздумывать и страшиться
кубьяса — Тынис ведь скупал Хольману рыбу за чистую
монету!
И вскоре с причалов донесся шум торга. Тынис пред
лагал двадцать копеек за меру, Лаэс вначале запросил
тридцать, потом двадцать пять копеек.
— Из-за тебя, черта, еще с мызой поссоришься. Даешь
двадцать четыре копейки за меру — бери рыбу, не то отдам
кубьясу,— таково было последнее слово Лаэса.
Так и пошла рыба по двадцать четыре копейки за меру.
Даже старый Михкель из Кийратси, который уже два
мешка окуней сложил на телегу кубьяса, продал остальной
улов Тынису.
— Голоса кубьяса даже не слыхать,— удивился
Каарли.
Ему не верилось, чтобы Юугу так оставил это дело,—
старый удав что-нибудь да высидит. Уже дед и отец Сийма
были кубьясами —«слугами мызы», как они сами себя ве
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личали, и не одно поколение мужиков натерпелось от них
зла. Кубьясова гордость Сийма не простит мужикам того,
чтобы рыба из-под самого его носа ушла к Тыиису и уплы
ла на рынок в Ригу,— хоть Сийму и не стоит большого
труда завтра поутру снова приехать на берег. А ведь не
всякий день рыбу за наличные деньги покупают!
Ветер под соломенными стрехами сараев завывал все
надрывнее.
«Видать, разгуляется в полную силу,— подумал Каар
л и .— Смогут ли рыбаки при таком ветре нынче еще раз
сети в море свезти?»
Пока Каарли один-одинешенек сидел у сарая Кюласоо,
выбирал ощупью илистую грязь из сетей и сокрушался
о корзинах, на которые не нашлось охотников (в то время
как на берегу около хольмановского шлюпа слыш ался шум
голосов и деньги «приходили и уходили», как любил гова
ривать Михкель из Кийратси), уши его снова уловили не
ровный бег Йоосепа.
— Давай скорее корзины, Лийзу послала!— кричал
Йоосеп еще издали.
— Покупает, что ли?— Радостный испуг пронизал все
тело Каарли.
— Покупает! Тынис не хочет испачкать весь шлюп
рыбой, часть они положат в корзины ,— ответил Йоосеп
и понесся с охапкой корзин к причалам.
Когда мальчик примчался за второй охапкой, Карли
спросил:
— А ты цену не спрашивал? Сколько за штуку дадут?
— Ну, за орешниковую можешь спросить двадцать ко
пеек,— сказал Йоосеп,— а за лыковые, пожалуй, можно
получить все тридцать!
— Так и обещали тебе?
— Ты хозяин, тебе и цену назначать.
«Вот оно как,— думал Каарли, когда Йоосеп сводил его
за руку на берег к Тынису.— Ждал и надеялся раздобыть
хоть мелкой рыбешки, а глядишь, дело пошло на лад, мо
жет, удастся и деньжат получить».
Корзины не очень нужны были Тынису, они служили
только тарой для рыбы, а поэтому он не мог предложить за
них высокой цены. За корзины из орешника — по десять,
за остальные — по пятнадцать копеек. Что оставалось де
лать Каарли — ведь не понесешь их обратно! Так и быть,
пусть повидают его корзины Ригу, покрасуются в руках
рижских мамзелей.
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— Ну что ж ,— пробормотал Каарли, склонившись
к Йоосепу,— на ярмарке, верно, больше получили бы, но...
— Дело родственное,— вставил Йоосеп.
— Как так — родственное?!— кашлянул Каарли, но
тотчас же сообразил, снова откашлялся и захлестнул по
туже свою драную шубенку, сквозь полы которой здесь, на
открытом месте, так и рвался ветер.— Дело родственное...
Да-а... Вот так шило парень!
При совершении торга Тынис скупился, выторговывал
каждый грош, но когда шлюп уже был нагружен рыбой, он
заказал у кярласких торговцев для родственников и одно
сельчан два бочонка пива — больше, чем папаша Пууман.
Оно и понятно: разве может волостной старшина тягаться
с капитаном трехмачтового судна?!
О том, что творилось на берегу, о пиве, которого отве
дал и мастер-корзинщик, говорится в песне, сочиненной
самим Каарли:
Мы про Хольмана болтали,
Третий ковш уж допивали,
А в сторонке кубьяс слушал...
Черт бы взял холопью душу!
— Сийма надо вздуть, ребятки!
Пусть покажет кубьяс пятки,
Позабавимся на диво! —
Гаркнул Кусти из Лайакиви.
Виллем не успел подняться,

За весло рукою взяться,
А уж кубьяс задал драла —
Насмешил он всех немало!
А с четвертого ковша
Речь о Пуумане пошла,
О его быке задорном,
О судье — глупце упорном!

Если судить по песне, то пивные ковши ходили по кру
гу и в пятый, и в шестой, и даже в десятый раз (на самом
деле кругов было, конечно, куда меньше: день был рабочий
и все торопились к своим сетям). Когда ковши пошли по
двенадцатому кругу, в песне говорилось уже
О церковной лютой скуке
И холеной графской суке...

После четырнадцатого круга не пощадили даже губер
натора, а после пятнадцатого дерзнули заговорить
О морозах небывалых,
Сучьих свадьбах разудалых...—
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вперемежку с подробностями домашней жизни того, кто
называл себя «Мы, Николай Второй, божьей милостью
император и самодержец Всероссийский, царь Польский,
великий князь Финляндский и прочая, и прочая,
и прочая».
Последние строки песни можно было петь только спья
ну, но, несмотря на это (а может быть, именно поэтому),
она быстро распространилась по всему приходу Каугатома
и впоследствии причинила слепому песельнику немало
неприятностей.
Вот так (или приблизительно так) на берегу Питкани
на шли торговые дела у слепого корзинщика Каарли и его
поводыря Йоосепа, сына безмужней Анны.
ГЛАВА ВТОРАЯ

Был прохладный дождливый день апреля. Пастор каугатомаской приходской церкви Альфред Гиргенсон сидел
в служебном помещении пастората за большим дубовым
столом с точеными ножками и составлял ко дню страстей
господних — великой пятнице — лист хоралов. Это был
сорокалетний плотный, склонный к тучности, белотелый
и грузный мужчина со светлыми, точно лен, волосами
и водянисто-серыми глазами. Его лицо с правильными
чертами выражало самоуверенность преуспевающего че
ловека, на складках затылка под кожей застыл жир чело
века, с лихвой берущего свое на пиру жизни. Его дед был
еще бобылем и отрабатывал барщину у помещика в Пярнуском уезде, отец Гиргенсона стал уже кубьясом, а сам
он — пастор большого прихода, автор и издатель духовных
книг. Обе его дочери уже с малолетства получают достой
ное образование (гувернантка говорит с ними дома по-не
мецки и по-французски), на имя каждой отложена изряд
ная сумма в банке, и если дети сами будут благоразумны,
то ступать по жизненной тропе им будет гораздо легче, чем
их родителям.
Господин пастор уже несколько раз обмакивал в мед
ную чернильницу ручку костяной резьбы, но ни одной но
вой черточки на бумаге не прибавлялось. Стихотворство
сегодня, увы, не клеилось, шорох дождя, доносившийся
снаружи, нагонял сон, заставлял поневоле зевать.
Духовный пастырь вздохнул и плотнее вместе со сту
лом придвинулся к столу. Нет, он должен закончить текст
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хорала, и не ради доходов, которые приносит составление
духовных песнопений, а для того, чтобы неустанно бороть
ся против плевел непокорности. Число каугатомаских
прихожан, объятых еще чувством глубокого и искреннего
уважения к нему, Гиргенсону, явно уменьшалось.
Да, именно святое чувство гнева против непокорных
и помогло сегодня господину пастору написать нижесле
дующие (правда, не совсем самостоятельные) стихи:
Пусть змеиное семя в твоей душе
Сгорит на господнем святом огне.
В том, что Иисуса распяли, ты виноват,
Плачь и молись, а не то ты низринешься в ад!
Ныне и присно не знать непокорным пощады,
Вечно страдать им в пылающих горнах ада.

Ну вот, одна строфа готова. Еще лет пять-шесть тому
назад он, Гиргенсон, один сочинял духовные песни для
всего уезда, и, хвала господу, он мог быть доволен и самим
собой, и своими песнями. Теперь же каждый пастор (естьу него талант или нет) сам строчит тексты церковных пес
нопений; они во многих местах стали такими неказистыми,
что консистории следовало бы обратить на это внимание.
Взять хотя бы стихи, скроенные этим Умблией (именно
«скроенные» — ведь господин пастор Гиргенсон, который
сам, разумеется, in der D ichtungskunst zu Hause war \ не
мог считать поэтическим творчеством такую вещ ь):
Опустились сумерки на землю,
Тишина объяла мирный луг,
Я словам распятого Иисуса внемлю:
«Господи, избави мя от мук!
Чаш у горькую испить мне довелося...*— и т. д.

Что в этой строфе поучительного для паствы? И вооб
ще, этот Умблия и как пастор, и тем более как пробст — ist
nicht ein Mann am rechten Platz 2. Собирает всякую чепу
ху, народные песенки, прибаутки, суетится в певческом
и просветительном обществе, как какой-нибудь школьный
учитель,— а что пользы от этого церкви?
Eine Dummheit! 3 Одно подстрекательство народа, раз
жигание страстей, пустозвонство. Или взять книжки этих
самых Борнхёэ, Вильде и других подстрекателей — mein
Gott! 4 Царское правительство ведет здесь ihre Politik 5 —
1
2
3
4
5

12*

В поэзии чувствовал себя как в родной стихии (нем.).
Человек не на своем месте ( нем.).
Глупость! (нем.)
Боже мой! (нем.)
Свою политику (нем.).
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политику обрусения. Но эстонский народ должен раство
риться не в русском, а в немецком народе. За это должен
был бы ратовать пробст Умблия, с церковной кафедры...
Это было бы eine richtige Losung 1 (сам Гиргенсон был зя
тем Ренненкампфа).
В массах простонародья, конечно, еще большинство та
ких, которые in der Ideologie 2 поотстали от времени, ко
торые с глупым упрямством держатся дедовской вековой
вражды к немцам. Но по ним ведь нельзя судить обо всем
народе; более состоятельные и образованные люди давно
уже изучили немецкий язык и ввели его в домашний оби
ход, так что их дети уже могут, слава богу, стать настоя
щими немцами (правда, господин Гиргенсон заставил сво
их дочек с малолетства штудировать и русский язык, но
это так, на всякий случай). Entschuldigen sie 3, неужели
во всем уезде не сыскать лучшего пробста, чем этот Умб
лия? Нет, придется все-таки все это хорошенько втолко
вать суперинтенданту — конечно, устно: письменно вести
такие дела неблагоразумно. (Если самого Гиргенсона вы
двинут в пробсты, то было бы, конечно, хорошо, чтобы
это сделал кто-нибудь из соседних пасторов — zum Beis p ie l4 Лебеман из Рандвере или, еще лучше, помощник
самого Умблии — молодой Розенфельд...)
В дверь канцелярии кто-то тихо и несмело постучал.
Господин пастор прислушался. Предобеденное время каж 
дого вторника было им назначено для составления текстов
духовных песнопений. В эти часы в доме должна была ца
рить тишина и никто не смел его тревожить. Бары ня уеха
ла вчера с дочками в гости к Tante Charlotte 5 в Курессааре, они должны были возвратиться только в четверг. Кто
же этот нахал, рискнувший помешать ему?
— Herein! 6 — раздраженно крикнул господин пастор.
В дверях появилось испуганное круглое лицо горнич
ной Леэны.
— Что тебе нужно? Разве ты не знаешь, что в эту пору
я тружусь в святом уединении и никого не принимаю?
— Церковный староста, юугуский Сийм, ждет уже
давно и просит господина пастора принять его.
1
2
3
4
5
6

Правильное решение (нем.).
В идеологии (нем.).
Извините (нем.).
Например (нем.).
Тете Шарлотте (нем.).
Войдите! (нем.)
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— Принять его? А за что же ты жалованье получаешь,
если за порядком в доме следить не умеешь? Разве ста
роста не знает, где живет кистер?
— Сийм говорит, что кюласооский Реэдик из Руусна
при смерти, но не велит посылать за господином пастором.
Этак он и умрет без причастия.
— Что? Хочет умереть без причастия? Пришли сейчас
же сюда Сийма!
Минут двадцать спустя господин пастор Альфред Гир
генсон в пароконной коляске с поднятым для защиты от
дождя верхом заставлял сидящего на козлах кучера гнать
что есть мочи. Совершение обряда крещения в приходе
Каугатома было делом кистера и школьных учителей.
Иногда (хотя и реже) господин пастор поручал заботам
кистера и отпевание усопшего, но если кто-нибудь только
собирался умирать, тут уж — извините — Гиргенсон сам
давал каждому прихожанину отпущение грехов. Господин
пастор твердо решил добиться того, чтобы в его приходе ни
один взрослый не умирал без причастия. Поэтому в преде
лах власти каугатомаской церкви гибель на море и любая
другая внезапная, случайная смерть была почти в опале.
Во всяком случае, пастор придирчиво допрашивал родст
венников покойного, чтобы узнать, не погиб ли он без по
каяния по их небрежению или злокозненной медлитель
ности.
Нынешний случай, если верить Сийму, был совершен
но неслыханный. Умирающий запретил родственникам
обращаться к пастору и хотел уйти из мира сего без при
частия. Хорошо еще, что староста пронюхал об этом в по
следнюю минуту и кинулся на церковную мызу. «Сийм все
же верный человек,— подумал пастор.— Если бы все про
чие старосты проявляли такую заботу и рвение, всякие
безбожные дела в приходе случались бы гораздо реже».
— А этот сочинитель пакостных песен, этот слепой
Каарли, или как они его зовут, тоже живет в деревне Ру
усна?— спросил пастор у кучера.
Однако Анте был поглощен понуканием лошадей и по
тому не сразу услышал обращенный к нему вопрос, так что
священник вынужден был сердито повторить его.
— Там же, там же, в Руусна,— ответил кучер, повер
нув к пастору мокрую от дождя голову.
— Ты скажи там кому-нибудь, чтобы они его прислали
завтра ко мне в пасторат,— обронил пастор.
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До Гиргенсона и раньше доходили от юугуского Сийма
жалобы на слепого сочинителя дерзких песен, но, как «по
эт-философ», пастор не хотел вмешиваться в суетные
пустяки. Главным было отпущение грехов. Но теперь, ког
да старик (как говорит Юугу) осмелился затронуть своей
брехней самих господ помещиков, пастор не может уже
остаться безучастным зрителем.
— Как фамилия сочинителя этой брехни?— спросил
пастор.
— Тиху, Каарель Тиху,— ответил Анте. Он служил
кучером церковной мызы еще при прежнем пасторе, ста
ром Эдерберге, и знал по имени почти всех жителей
прихода.
— Aber 1 фамилия умирающего, к которому мы сейчас
едем, тоже Тиху. Они родственники?— спросил пастор.
— Весь род Тиху происходит от одного корня, все они
выходцы из Рейнуыуэ.
— И Матис Тиху?— Гиргенсон старался вспомнить
этого чернобородого, остроглазого мужика. Церковные
сборы, правда, были им уплачены, но тесть пастора, барон
Ренненкампф, называл его настоящим крамольником.
— Реэдик ведь отец Матиса!— сказал кучер Анте, ди
вясь тому, что господин пастор, считающий себя умным
человеком, не знает и половины того, что происходит
в Каугатома.
Но разве смел кучер рассуждать об уме своего барина?
Ведь у господина пастора было много других забот: веде
ние большого хозяйства церковной мызы, много на
пряженной Gehirnarbeit, много dichten und denken 2 да
еще большой приход с сотнями Панов, Матисов и Реэдиков. Что же удивительного в том, что он не мог всех сразу
запомнить? Да-да, Матис Тиху, сын Реэдика Т иху,— Сийм
тоже что-то вроде этого говорил. Умирающий отец оттал
кивает руку пастыря, не хочет отпущения грехов, сын —
крамольник, их родич Каарель Тиху сочиняет глумливые
песни — хорош выводок собрался!..
— Гони!— прикрикнул господин пастор.
Кучер хлестнул кнутом жеребцов, и коляска господина
пастора покатилась по береговой дороге, к деревне Руусна.
Сандер и его мать Вийя, единственные теперь работни
ки в семье Кюласоо, чинили развалившуюся местами ка
менную ограду лежащего под паром поля, когда вдалеке на
1 Но ( нем.).
Мозговой работы... сочинений и размышлений ( нем.).
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береговой дороге показался экипаж. Видно, кто-нибудь из
бар — то ли из имения, то ли с церковной мызы. А откуда
и куда он едет и что за дела у проезжего барина — какое
было до этого дело людям, работающим у ограды?! У них
и своих забот достаточно.
Хозяин Матис, после того как развесил сети в амбаре,
взял свой ящик с инструментом и уехал из Каугатома на
корабле старого Хольмана плотничать за море (из каждой
семьи уходил кто-нибудь, а у некоторых по двое и по
трое). Даже семнадцатилетний Сандер, несмотря на моло
дость, просился с отцом, но тщетно — Вийя осталась бы до
осени единственной работницей на всем хуторе. Старший
сын Пеэтер не то четвертый, не то пятый год жил в Талли
не (видать, он и останется городским жителем), а старики
уже не годились в помощники. Ану еще кое-как, с грехом
пополам, летом суп сварит, а старый Реэдик как раз вес
ной, перед ходом окуней, совсем слег и, судя по всему, уже
не подымется.
Кюласоо — однолошадный арендный хутор, но разве
здесь не хватило бы дела двум и даже трем взрослым ра
ботникам? Пахотная «земля» здешних полей отличалась
от берегового гравия только тем разве, что от частого ко
выряния сохой камни поистерлись и стали глаже обычно
го. И если хочешь получить урожай ржи хотя бы сам-пят,
то нужно всю зиму неустанно, воз за возом, возить на поле
морской ил — навоза, что лежал в хлеву, едва хватало на
клочок огорода. Покосов на хуторе Кюласоо было целых
десять десятин. Но все больше негодные, бросовые: болото,
утыканное камнями, заросшее ни на что не годным ольша
ником, где и косить-то не было смысла. Каждый год при
ходилось брать у помещика исполу несколько десятин по
коса, за Сутруметса, чтобы к зиме набрать хоть плохонь
ких возов двадцать сена для меринка и тощей коровенки.
Все лучшие прибрежные покосы с тучной травой мыза ма
ло-помалу забрала в свои руки (а кое-какие лакомые
куски, конечно, оставила своим кубьясам, кильтерам
и лесникам ). Вот почему здешним крестьянам каждую
весну труднее всего было с сеном: оно всегда кончалось
раньше, чем можно выгонять скот на подножный корм.
Работы хватало и матери, и Сандеру, поэтому они даже
сегодня, в дождливую, неподходящую для пахоты погоду,
не решились остаться дома. Ограда каждую весну требо
вала хозяйской «проходки»: упавшие камни тщательно
укладывались на прежнее место, чтоб не попадали летом
под косу на межах, где все же росла трава получше.
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— Коляска церковной мызы,— признал наконец Сан
дер, уложив широкий плитняковый камень на ограду
и осматриваясь.— Смотри, сворачивает от Луугумяэ к де
ревне.
— Да, правда,— подняла теперь голову и мать.—
А вдруг к нам заявится — из-за дедушки.
— Мы его не звали — откуда ему знать?— ответилСандер.
— Станет черный ворон ждать твоего приглашения,
коли запах крови в нос ударил, как ж е!— сказала Вийя
и сама испугалась такого оскорбительного для господина
пастора сравнения, сорвавшегося у нее с язы к а.— Может,
просто так едет мимо деревни в другое место,— сказала
она, словно желая смягчить резкость своих прежних слов.
Коляска проехала мимо низеньких береговых хат бо
былей Раннавялья и свернула в узенькую улочку, между
Корисоонийду и Леэснапыллу, потом с грохотом прокати
ла по открытой дороге Кюласоовялья и, взяв влево, в чуть
зеленеющий березняк Васикакопли, исчезла из глаз Сан
дера и Вийи. Весенний дождь продолжал моросить, а мать
и сын снова принялись за укладку камней. Только когда
грохот колес внезапно стих где-то на краю деревни, они
внимательно прислушались.
— Наверно, зашел-таки к нам,— сказал Саидер, бросив
работу.
Мать и сын чуть не бегом бросились домой.
Дворовые ворота были сорваны с петель пасторской
коляской (были повреждены и несколько елок вдоль изго
роди, посаженных Сандером в защиту от холодных север
ных ветров). Кучер поставил коляску с жеребцами на зе
леной лужайке, за увитой хмелем изгородью, и в полутем
ной прихожей примащивал на деревянной вешалке свой
мокрый плащ. Пастор уже стоял у кровати старого Реэдика, а бабушка Ану трясущимися руками старалась зажечь
пару сальных свечей, чтобы укрепить их на столе по обе
стороны молитвенника.
— Итак, вослюбленная душ а,— прозвучал в низкой,
сумрачной комнате голос пастора (он произносил «вос
любленная» вместо «возлюбленная»),— покайся своему
богом призванному проповеднику слова божьего в грехах
своих. Я пришел сюда, чтобы привести тебя к святому
причастию...
Сандер и Вийя, чтобы не мешать свершению обряда,
еще с порога поклонились пастору и встали у окошка.
Больной, глубоко вздохнув, снова опустил веки. Старый
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кюласооский Реэдик устал, очень устал за свою долгую
тяжелую жизнь и хотел спать. Это, однако, не значило, что
ему хотелось умереть. Смерть могла бы и подождать до
осени, когда вернутся домой сыновья Матис и Тынис, ког
да чуть ли не вся деревня будет в сборе. Теперь же он хо
тел только спать. Сон, на который у него всю жизнь не
хватало времени, хотел теперь задним числом стребовать
с него недоимки.
— Очнись, Реэдик,— трясла старика за плечо его дол
голетняя спутница жизни Ану,— покайся в грехах, госпо
дин пастор пришел причастить тебя.
Больной с усилием поднял веки и, тяжело дыша, отры
висто сказал:
— В живых достаточно... погоняли... дайте же отдох
нуть...
Пастор не хотел верить своим ушам.
— Что он сказал?— пастор вопрошающе смотрел на
Вийю, ответственную (как хозяйка дома, а в отсутствие
мужа — и как хозяин), за все то, что здесь говорилось
и совершалось.
— Пусть господин пастор не обращает на него внима
ния, он уже немножко не в себе...— попыталась поправить
дело Вийя.
— А почему ты раньше не пришла ко мне, когда он
еще в своем уме был?— спросил гневно пастор.— Почему
я от третьих лиц должен узнавать, что здесь без покаяния
умирает один из моих прихожан?!
— Со здоровьем у меня, верно, плохо...— задыхался
больной,— а с умом еще никакой беды... Это я не хотел,
чтобы пастора... звали.
— Вослюбленная душа, разве ты ясычник, что перед
смертью не хочешь видеть своего духовного пастыря? —
воскликнул Гиргенсон.
— Не знал за собой никакого такого... приметного
греха...
— Постой, постой!— не мог сдержать возгласа Гир
генсон.— У тебя нет ни одного греха?! У каждого из нас
есть грехи и нарушения господних заповедей. Как же
у тебя нет греха? Значит, ты и есть настоящий фарисей! —
воскликнул пастор голосом, в котором смешались досада
и удивление.
— Всю жизнь... изо дня в день работа... работа... на ба
рина... в счет аренды... Никогда не бывало у меня... ни де
нег, ни свободного времени... чтобы успеть по-настоящему
согрешить...
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— Значит, по-твоему, грешны только богатые?
— Скорее пройдет... верблюд в игольное ушко, чем бо
гатый... попадет в царство небесное...
Ж есткий взгляд пастора Гиргенсона снова обратился от
больного к хозяйке, которая стояла чуть поодаль, спрятав
руки под передник и потупив глаза.
— Почему ты солгала мне, своему богом призванному
и поставленному духовному пастырю, будто он не в своем
уме? Его ум ясен, но не божьей, а сатанинской лжемудростью!
— Помилуй, господи!— ужаснулась Вийя, а старушка
Ану, напуганная как грозным голосом пастора, так и не
обычностью сцены, подняла, словно защищаясь, руки
к лицу.
— Иисус сказал эти... слова, а не сатана!— задыхался
больной.
— Зачем споришь с господином пастором? Делай, как
велит господин пастор...— бормотала старая Ану, сморка
ясь и прикрывая краем одеяла пук соломы, вылезшей изпод подстилки Реэдика.
Сандер, стоявший у ног больного, видя старания ба
бушки, тоже попытался скрыть за спинкой кровати свою
перелатанную и нынче снова изорванную на работе полу
пиджака. С младенческих лет помнил он доброго дедушку,
который всегда без лишних слов, упорно и старательно,
в поте лица своего трудился. Ведь дед помог ему смасте
рить первый игрушечный кораблик, научил его свертывать
из бересты туески для ягод, подсобил сделать первый вет
ряк. Отца летом не бывало дома, и именно дед в первый
раз взял его с собою за Ноотамаа, в большое море, в пору
летнего лова камбалы. Сандеру больно было видеть, как
пастор обращался с больным дедушкой, и он попытался
защитить его.
— Дедушка больной, ему трудно говорить!
Пастор, даже не сдвинув с места свое тучное тело, по
вернул к Сандеру большую голову на жирной шее и впе
рил в парня холодный, злой взгляд:
— Больной! А ты-то ведь, парень, здоров. Разве ты не
знал, где находится церковная мыза, чтобы вовремя прий
ти ко мне?!— Потом, обратившись к больному, заговорил
изменившимся высоким и елейным пастырским тоном: —
Вослюбленная душа во господе, не упорствуй сердцем,
а покайся в своих грехах!
— Никогда я... не крал... Чтобы убивать кого-нибудь...
тоже нет... разве что иногда небольшой... вынужденный
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обман...— Легкие больного от чрезмерного напряжения
издавали какой-то свистящий звук.— За каким это грехом
пастор... охотится? Помещик с хутора выгнал, всю жизнь
батрачил. Много... выращено детей... Какие тут грехи?!
Всю свою долгую тяжелую жизнь он, сцепив зубы, тер
пел обиды, урывая от своего скудного пайка и голодных
ртов своих близких на поборы помещику, церкви, волости
и казне, придерживая язык, так как знал, что лишнее сло
во может принести ему самому и его детям не пользу,
а только вред. Поэтому Реэдика (по сравнению хотя бы
с сыном его Матисом) считали рассудительным мужиком.
Теперь же долго сдерживаемая душевная горечь рвалась
наружу.
— Ни одна душа не безгрешна,— пытал его пастор,—
потому что помыслы сердца человеческого исполнены зла
уже с детства!
— Тогда... и господин пастор сам сейчас грешит... по
тому что... не дает мне спокойно умереть.
— Смерть не принесет покоя фарисею! Фарисея, кото
рый упорствует в своем сердце, ждет преисподняя,— гре
мел грозный голос пастора под низким потолком дома Кю
ласоо.
Злой, гневный огонек зажегся в глубоко запавших гла
зах больного, и он с громадным усилием приподнялся на
своих костлявых локтях. Казалось, что он сейчас набро
сится на пастора (Гиргенсон даже отступил на полшага).
— Фарисей... Я фарисей!.. Я-то уж знаю... кто фари
сей, кто, как черный ворон... охотится за умирающими! —
Голос больного от чрезмерного усилия стал совсем хрип
лым.— Денег... только денег тебе надо... Деньги стали
твоей божьей благодатью... Умирающий не смеет забывать
в своем завещании ни церкви... ни этих листков с хорала
ми пастора! Гроши, что у меня здесь в койке... под соло
мой, ты хочешь вырвать у моих детей... и внуков для се
бя... заграбастать в свою мошну! Вон отсюда, черный...
Реэдик из Кюлассо не досказал последнего слова, кото
рым, по-видимому, должно было быть слово «ворон»...
Старик еще раз-другой тяжело втянул в легкие воздух
и умер.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Уус аэг», таллинская газета, выходившая три раза
в неделю и время от времени, для привлечения провинци
альных читателей, помещавшая статьи о жизни дальних
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закоулков, напечатала в номере от 28 мая 1901 года, в от
деле писем, следующую корреспонденцию:
«С. Т. и А. С. Из прихода Каугатома, на Сааремаа.
Кому на Балтике бывать
Под парусом пришлось,
Тому наш островок видать
Средь моря довелось,—

говорит песня про Сааремаа. Пишущие эти строки собира
ются рассказать здесь не обо всем Сааремаа — это изряд
ный кусок суши у входа в Рижский залив, длиною около
ста и шириною до полусотни верст,— а только о самом за
падном, Каугатомаском приходе «островка». Кто попадает
сюда впервые, восхищается красотой здешних берегов
и моря. Лесистые полуострова, как растопыренные пальцы
рук Суур Тылля !, вдаются далеко в море с юго-востока на
северо-запад и образуют множество красивых заливов,
в которых, в свою очередь, насчитывается немало остров
ков. Во время осенних больших штормов гул рифов слы
шен далеко на суше, а весною множество морских птиц
справляют на островках свои свадебные гульбища. Да, уж
никак не скажешь, чтобы и лето, и зима не имели здесь
своей красоты. Но что толку в красоте, ведь, как говорит
пословица, красоту в котел не положишь. А насчет того,
что кладется в котел — каугатомаская сторона самая бед
ная не только на острове Сааремаа, но, может быть, и во
всем большом Российском государстве. Пусть, однако,
уважаемый читатель не подумает, что люди здесь уж пря
мо-таки голодают — свой хлеб и похлебка есть почти
у каждой семьи,— но речь идет о том, каких трудов стоит
здесь добыть дневное пропитание.
Почва невыразимо скудна — голый известняк и гравий
поднявшегося морского дна с едва заметной примесью се
рой земли (так что ее едва ли и можно назвать землей,
и, скажем, крестьянин из Саратовской губернии, у которо
го под сохой целая сажень чернозема, вряд ли сумел бы
первое время что-нибудь сделать со здешней «землей»).
Но народ Каугатомаского прихода привык к ней. Каждую
осень и зиму крестьяне возят на поле морской ил, и в хо
рошее, урожайное лето здешний хозяин (вернее, хозяйка,
что объясним ниже) может ссыпать в амбар сам-пят ржи!

'Суур
маа.— Ред.

Т ы л л ь — герой-богатырь народных
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преданий

Сааре

Но так как и такие «урожайные» годы случаются редко, то
и вся жизнь каугатомасца состоит в обдумывании того, как
добыть кусок хлеба для семьи.
Ж и з н ь и б ы т . Как каждый может заключить из
приведенного выше описания, у здешних жителей, кроме
земли, есть еще и море, бороздить которое килями лодок
или кораблей бывает иногда полезнее, чем ковырять сохой
прибрежный гравий. Поэтому хлебопашество и стало
большей частью женской работой. Мужчины уезжают на
лето в Таллин или в сторону Риги на корабельные и плот
ницкие работы (многие суда рыбаков Хейпасте, а также
небольшие деревянные дома таллинских горожан из числа
эстонцев построены здешними мужиками) или становятся
моряками. Ремесло последних и объясняет, почему не один
житель Каугатома может похвастаться тем, что не раз бо
роздил воды океанов вокруг всего нашего огромного зем
ного шара. Те, что весною уходят батрачить на большую
землю (парни) или только на летние работы (девушки),
зарабатывают от сорока до семидесяти рублей за лето. На
корабельных верфях и на плотницких работах зарабаты
вают лучше, кое-кто приносит домой около ста рублей.
Моряки получают вместе с харчами от пятнадцати до два
дцати рублей в месяц (матрос — меньше, боцман — боль
ше, жалованье штурмана и капитана, конечно, еще больше
и зависит от доходности корабля).
Дома остается лишь столько взрослых, сколько нужно,
чтобы были выполнены летние работы по маленьким при
брежным хозяйствам.
Х у т о р а в приходе Каугатома почти все арендные
и так ловко сдаются в аренду, что арендатору нельзя ни
жить, ни умереть. Хозяйство каугатомаского крестьянина
таково, что не только доход от самого хутора, но и все гро
ши, добытые рыболовством, заработанные на Атланти
ческом и других океанах, осенью идут помещику на упла
ту аренды. Если кто пожалеет сколоченные таким путем
деньги и осмелится утверждать, что они добыты не аренд
ным хозяйством, а отложены их детьми в плавании по
Балтийскому морю или по океанам между Нью-Йорком
и Владивостоком, ему скажут: «Ты есть такой скотина,
который все рефет, все рефет и не хочет возить воз у свой
добрый господин!» Это переводится так: «Ты упрямый
вол, который все мычит, все мычит и не хочет носить яр
ма». Такую благодарность за добытые своим же трудом
гроши каугатомаский крестьянин получает часто. В не
рыбный год (счастливцы, которые могут посылать своих
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детей на заработки по белу свету, есть не па каждом хуто
ре) аренда остается невыплаченной. Если же в течение го
да или полутора лет ты не сможешь погасить аренды, то
убирайся вон с хутора! Быть изгнанным с хутора — это
каугатомасцу дело знакомое, более знакомое, чем азбука
школьнику.
Ж изнь здесь очень тяжела, и немало жителей Каугато^
ма оставили родные места: сначала отец, а за ним и жена
с детьми переселились в Америку, в Канаду, во Влади
восток. Этих ушедших безвозвратно все же не так много —
один, два или три на сотню. Чаще ж изнь складывается так,
что каугатомасец прозябает десятки лет где-то в большом
мире, а к старости возвращается на родину, независимо от
того, раздулась ли за это время его мошна или отощала
(последнее, однако, случается чащ е).
К р е л и г и и жители Каугатома совсем охладели.
Раньше сюда захаживали проповедники различных рели
гиозных сект и проводили «часы молитв», но теперь народ
уже поостыл ко всяким баптистам, адвентистам и прочим
«истам», увидев, что и от них никакой пользы нет. И
в церковь ходят для того только, чтобы встретиться со зна
комыми, «почесать языки» после обедни, что-нибудь пере
дать или уладить какое-нибудь неотложное дельце. Да
и отношения между приходом и пастором Г. не самые луч
шие. В последнее время много удивительных толков среди
прихожан вызывала следующая история: пастор Г., зять
барона фон Р., взял за правило причащать перед смертью
каждого своего прихожанина. В конце апреля в деревне Р.
умер престарелый крестьянин Р. Т., который не желал
причащаться, потому что отпущение грехов обходится
слишком дорого: пастор требует, чтобы умирающий заве
щал часть своего имущества церкви — на издание духов
ной литературы (пастор Г. сам является известным соста
вителем религиозных песен). Р. Т. так и умер без при
частия, и это настолько рассердило пастора, что он даже
запретил было хоронить «отступника» на кладбище и не
сколько воскресений подряд в своих проповедях призывал
громы на головы его родных и пугал их адскими муками.
В особую немилость у пастора впал старик, слепой инва
лид турецкой войны, каугатомаский песельник, сложив
ший песню о пасторе и его именитом тесте Р. Дело дошло
уже до того, что пастор пригрозил отлучить песельника
вместе с его женой от церкви. Самому песельнику от этого,
верно, не было ни холодно ни жарко, но его нежная поло
вина, весьма ловкая и энергичная женщина, всегда стара
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ющаяся угодить начальству и богатеям, учинила старику
такую баню, что ему ничего другого не оставалось, как по
каяться в грехах и начать стряпать религиозные песнопе
ния вместо прежних озорных и насмешливых куплетов.
Старуха заучила наизусть пару самых смиренных текстов,
поспешила в пасторат и так долго скулила под дверью, по
ка не предстала перед самим господином пастором и не
прочитала ему покаянные стихи, сочиненные слепцом.
Кротость старухи так покорила пастора, что он сменил
гнев на милость, а одну смиренномудрую песню велел да
же оттиснуть в листке хоралов. Песня поется на мотив
«Иисус, снизойди ко мне», и одна строфа в ней такова:
Снизойди ко мне, Христос,

Ветер в море нас отнес,
В клочья рвутся паруса,
Тонет лодочка моя!

Песня как песня. Городская типография получила ра
боту, в церкви перед обедней служитель продает листки
хоралов по пяти копеек штуку, орган гремит вовсю, при
хожане поют. Господин пастор Г. по крайней мере снова
направил на путь истинный одного неисправимого греш
ника и притом увеличил свое земное богатство (2000 лист
ков по 5 копеек — 100 рублей, из которых, как говорят,
около половины пастор отчисляет себе за неусыпные тру
ды по составлению листков). Кое-кто из прихожан, конеч
но, посмеивается втихомолку, но если богом призванный
и поставленный пастор возьмет в свои смиренные руки
земные дела этих усмехающихся с такой же решитель
ностью, как причащение умирающих, тогда они скоро за
поют на другой лад.
Р ы б н о й л о в л е мешали сильные ветры, и улов
камбалы в этом году пока скудный. Но надеемся, что
осенью — в октябре и ноябре — во время лова сигов дела
поправятся».
Редактор газеты «Уус аэг» Киротар с замиранием сер
дца опубликовал статью и не без умысла закончил ее ней
тральной ссылкой на рыбную ловлю (все, мол, хорошо, что
хорошо кончается). С одной стороны, редакция была до
вольна статьей: номер от 28 мая разошелся полностью, не
которые рабочие с Сааремаа ходили в редакцию и в следу
ющие дни, чтобы достать газету.
С другой стороны, цензор спустя несколько дней стал
гораздо внимательнее к газете «Уус аэг». Как видно, на
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шлись заинтересованные силы, разбудившие цензора от
беззаботного казенного сна, и с этого времени до 1905 года,
когда условия, пусть ненадолго, стали посвободнее, газета
«Уус аэг» не могла напечатать ни одной статьи, так остро
бьющей по помещикам и церковнослужителям.
Все новые статьи Сандера Тиху (С. Т.) и волостного
писаря Антона Саара (А. С.) неизменно вычеркивались
цензором.
Но пусть газета остается газетой.
Хотя вести из далекого прихода Сааремаа уже больше
не доходили до читателей газеты «Уус аэг», это еще не
значило, что и сама жизнь остановилась в прибрежных де
ревнях Каугатома. По-прежнему над берегом и морем
кричали чайки, женщины пахали каменистые поля, муж
чины бороздили моря, письма ходили между Таллином,
Ригой, Нью-Йорком и Владивостоком, а в летние воскрес
ные вечера звуки гармоники и девичьи песни уносились от
деревенских качелей далеко в море.
Когда широкая доска, на которой сидела абулаская
Тийна, стремительно неслась сверху вниз, красивый пест
рый подол юбки трепетал на ветру, белая блузка волнова
лась вокруг молодого, сильного тела, а глаза девушки
горели, отражая багрянец пылавшей над морем вечерней за
ри. Но Тийна не взвизгивала, как другие девушки, сидев
шие на трех соседних качелях,— Тийна была смелая де
вушка.
Сандер из Кюласоо вместе с другими парнями раска
чивал качели. В семнадцать лет, с редким пушком над
верхней губой, он еще не совсем подходил под взрослую
мерку. Правда, и девушки только весной оставили позади
конфирмацию, и все же они куда охотнее заглядывались
на более крепких парней, уже Продубленных морскими
ветрами, парней, которым уже твердо засела в голову
мысль о собственном гнезде. Но так как эти парни топтали
теперь булыжник таллинских мостовых или сжимали
штурвал где-нибудь в Ботническом заливе или Северном
море, то девушкам приходилось довольствоваться парнями
вроде Сандера. Конечно, девушка, игравшая с семнадца
тилетним парнем из приморской деревни, ни о чем серьез
ном не помышляла — у такого еще тысяча ветров под но
гами. И если он готов проглядеть все глаза, раскачивая де
вушку, а потом даже лезет провожать тебя, то поди знай,
куда запропастится, где окажется он к тому времени, когда
мужчине приходит пора твердо и обдуманно произнести те
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заветные слова, которых он сейчас из стыдливости еще не
решится вымолвить.
Вряд ли Тийна, идя по прибрежной дороге с Сандером,
думала именно так — для этого она была еще слишком
молода. Но может статься, что в голове у Тийны за други
ми думами и мелькали подобные мысли, иначе она, перел ходя мост через ручей Весику, где их пути уже почти рас
ходились, едва ли спросила бы у Сандера:
— Значит, у вас, в Кюласоо, с мызой теперь дело со
всем рухнуло?
— Да, рухнуло! — буркнул Сандер.
— Придется с хутора убираться?
— Ну да.
— И ничем уже не помочь?
— Ничем,— пробормотал Сандер.
— Да, и в Ватла говорили, что ты из-за этого письма
в «Уус аэг» ходил с матерью к барину каяться в грехах
и просить прощения, только тебя дальше кухонных дверей
не пустили. Правда, что барон посмеялся над тобой и велел
кухарке Эмме сказать, что он — маленький владелец мы
зы — не может принять такого важного барина, как госпо
дин ж урналист?— выпытывала Тийна.
Сандер молчал.
— А теперь что — отдадите хутор?— спросила Тийна.
— Чего нам давать иль не давать, хутор-то принадле
жит барону!
— Конечно, барону, но обрабатывали поля вы, твой
отец срубил даже новый хлев.
— Это ничего не значит. Раз уж угодил под гнев
мызы...
— Ну, а зачем же ты писал тогда в газету?
— Ведь не один я писал, там стоит и второе имя —
А. С. Я, может быть, и написал бы про рыбную ловлю, про
певческую капеллу и еще кое о чем, а вот Саар на этот раз
захотел написать что-нибудь посильнее.
— А разве волостной писарь был у вас, когда Гирген
сон прикатил к умирающему Реэдику? Нет уж, то, что на
писано про пастора, все-таки от тебя вышло.
— Ну, Саар уже и раньше слышал про эту историю
с причастием и стал меня расспрашивать. Я рассказал,
а он записал, вот так и вышло у нас дело — на двоих по
ровну.
— А почему Саар не поможет расхлебывать похлебку,
сваренную на двоих?
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— Наверно, помог бы, да не может. Уж мы писали про
новую проделку барона, про то, что он нас с хутора выго
няет, но в газете боятся напечатать. Посылали письмо
и уездному начальнику, оттуда пришел ответ Саару —
пусть, мол, не вмешивается в частные дела барона
с крестьянами. Да и как Саар может постоять за меня —
того и гляди, сам вылетит с должности.
— А что скажет старый Матис осенью, когда домой за
явится? Выпорет тебя!
Сандер сплюнул, его уже одолевала злость на девушку.
Кого эта Тийна из себя корчит?
— Неужели отец еще порет тебя?— сказал Сандер,
сделав пару размашистых мужских шагов. Девчонке,
пусть у нее хоть какое пригожее лицо, нельзя позволить
задирать нос.
— Меня?! Я ведь взрослая!— кольнула девушка
в ответ.
— Не знаю, чем ты взрослее меня? Вместе ведь были
на конфирмации,— сказал Сандер.
— Я могу в любое время замуж выйти по закону, а
у тебя ни на что нет еще прав! — сказала Тийна, расправ
ляя складки полосатой юбки, закинула голову с упавшим
на косы пестрым, в желтый рисунок, платком и ускорила
шаг, словно подчеркивая, что ей ничуть не интересен та
кой никчемный провожатый. Пройдя на всех парусах ша
гов двадцать, она вдруг остановилась, обернулась и сказа^
ла плетущемуся позади Сандеру:
— Ну и хорошо, что хутор у вас отберут! Все важ ни
чали: хуторяне, мол, арендаторы! Теперь узнаете, каков
вкус бобыльего хлеба!
— Никто из нас не заносился перед бобылями!— ска
зал Сандер, надеясь на примирение.
— Не заносился? Все хозяева считают себя лучше бо
былей. А ты — у тебя тоже нос всегда был слишком за
дран. Как же: арендное хозяйство, дядя — капитан,
в Америке побывал, сам — важный газетный писака. Вот
и получай теперь! Хозяйство пропало, и никто уже не хо
чет печатать в газетах того, что ты напишешь!
— Неужели ты радуешься всему этому?— дрогнувшим
голосом спросил Сандер.
— С тобой вообще невозможно разговаривать! То нос
задираешь, то раскисаешь сразу. Ну, твоя дорожка в сто
рону сворачивает, у матери небось давно сердце болит:
поди знай, где-то ее сыночек Сассинька так долго пропа
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дает, вдруг где-нибудь на деревне за девушками волочит
ся... Ступай уж, всего хорошего!
Теперь и Сандер заметил, что они по прибрежной до
роге дошли до сосняка Арила, откуда тропинка сворачива
ла к деревне Руусна. Несмотря на размолвку, он попытал
ся чуть посильнее пожать руку Тийны.
Вот и ушла Тийна, ее легкие, торопливые шаги быстро
удалялись. У Сандера была еще возможность поспешить за
ней, но он боялся вовсе уронить себя в глазах девушки
и не двинулся с места. Ноги как-то не хотели еще трогать
ся с места, и он все ждал на дороге, вглядываясь в ночные
тени сосен, где скрылся пестрый платок девушки.
Погода стояла тихая, почти безветренная. Когда раста
яли последние отзвуки шагов Тийны, отчетливо слышался
только далекий гул рифа Хуллумятаса, доносившийся
словно из самых глубин ночной тишины.
Сандер в нерешимости постоял на обочине, потом по
вернул на тропинку и зашагал к дому. «Мать дожидается.
Где это так долго пропадает ее сыночек Сассинька?» Де
вичья насмешка отбила охоту идти домой — а куда де
нешься? Сандер был не из озорников. Какой-нибудь дру
гой деревенский парень пошел бы за Тийной, дождался бы,
когда девушка уснет, снял с петель ворота абулаского бобыльского двора и втащил их на крышу хлева. Парни не
раз сообща проделывали такое с девчатами, слишком уж
много мнившими о себе. Но это всегда позорило девушку.
Сандер же не хотел причинить Тийне и малую боль или
обиду. Но почему Тийна так ломается?
С незапамятных времен женская натура оставалась не
сколько загадочной для мужчин. На разрешение этой за
гадки потратили немало и слов, и чернил как философы,
так и люди заурядного ума. Поэтому трудно поверить,
чтобы юный Сандер из Кюласоо, бредя в эту тихую июнь
скую ночь 1901 года к дому, с сердцем, объятым грустью,
мог прибавить что-нибудь существенное к тому, чего уже
достигли мужчины в изучении женской натуры. Тийна
оставалась Тийной, несмотря на все догадки и размышле
ния Сандера, но мысли самого Сандера разбегались,
ускользали от его внимания и воли. Ведь только два меся
ца тому назад ему вместе с бесплатным номером газеты
прислали из конторы «Уус аэг» первый гонорар в размере
двух рублей. Тогда он, конечно, был страшно рад, и у него
даже мелькнула мысль: «Черт побери, а что, если впрямь
стать настоящим писателем? Ведь и у Борнхёэ не было
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высшего образования, и ему было только семнадцать лет,
когда он написал своего «Тазуя»!»
А теперь?.. Теперь не стоит и думать о таких делах.
Теперь надо будет усердно оглядеться, поискать, не най
дется ли для него места на каком-нибудь корабле.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пришла осенняя пора. Серое, моросящее дождем небо
все ниже нависало над бурливым, пенистым морем, над
стонущими от ветра прибрежными лесами, и птицы, слов
но боясь, чтобы тучи не прижали их совсем к морскому
берегу, длинными вереницами улетали на юг.
Так делали птицы, у которых для дальних перелетов
были легкие кости и густоперые крылья. Весной они воз
вращались сюда, потому что здесь, среди берегового гра
вия, в темно-зеленом низкорослом можжевельнике, едва
вылупившись из яиц, они ощущали в пушке крыльев пер
вый ветерок, здесь отец или мать совали им в клювик пер
вого малька. Здесь же следующей весной высиживали они
своих птенцов.
Таким же своеобразным гнездом был и для людей этот
каменистый берег ветров, только время их прихода и ухода
было совсем иным, чем у птиц: люди уходили весной,
а осенью возвращались под родные кровли.
Но слепой Каарли не мог ни улетать, ни прилетать ни
осенью, ни весной, он был как та ворона с бесперыми ж ал
кими крыльями, что печально каркала на одинокой рябине
крошечного каменистого двора хутора Алл-Ревала. Ворона
все же каркала, о чем хотела, а у Каарли с весны отняли
и эту возможность — он должен был сочинять теперь пес
ни, угодные господину пастору Гиргенсону.
...Снизойди ко мне, Христос,
Ветер в море нас отнес...

Пастор понуждал его стряпать строф по двадцать
к каждому большому празднику. Рити заучивала песни
наизусть и спешила на церковную мызу, где господин
пастор заставлял кистера записывать их, а иногда и печа
тал в листках хоралов. Под ним значилось: «Каарель Ти
ху, слепой певец из Каугатома». Раза два пастор даже по
слал ему несколько копеек за труды праведные. Ну, какникак все-таки деньги. Кто же против денег? А особенно
Рити! Самому Каарли эта возня стала крепко надоедать.
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Особенно досадил ему последний наказ церковной мызы —
сочинить песню ко дню тезоименитства государя импера
тора... Конечно, если бы все оставалось по-прежнему, как
в прошлом году, то Каарли ни за какие коврижки не стал
бы утруждать свою старую голову составлением хвалебной
песни царю. Он, Каарель Тиху, воевал за дедушку нынеш
него царя, покойного Александра II, на турецкой войне.
Там он ослеп, стал инвалидом, а если в награду за это ему
и сунули грошовую пенсию, то все же никто не смеет счи
тать Каарли должником царя и государства. Но теперь,
после памятного весеннего происшествия у рыбацкого
стана, когда он спьяну сочинил песню, посмеявшись над
бароном и самим пастором, теперь он должен жить по
осторожнее. Матиса Тиху с семьей уже выставили из Кю
ласоо за статью Сандера и волостного писаря Саара, а его,
Каарли, чуть не объявили государственным преступником,
и все из-за злополучной песни. Говорят, что в иных местах
на белом свете дышится посвободнее, но здесь, в царской
России, и жить, и ходить надобно как по веревочке; и если
у тебя хоть словечко пойдет вкривь, то мигом попадешь
в мятежники, тогда бойся жандармов и ссылки в Сибирь.
...Да, ничего не поделаешь, придется уж вымучить эту
хвалебную песню царю, тогда по крайней мере хоть жизнь
станет надежнее. Никто уж не сможет объявить тебя вра
гом государства. Смастерить разве новую песню на мотив
«Сойди, о благодать души»? Первую строфу, скажем,
можно попробовать сложить этак:
Велик и славен русский царь,
Земля его богата.
Приказ нам отдал государь:
«Бей басурман, ребята!»
Ленивых царь не пожалел,
Огонь в груди его горел,
И мы побили турок.

Эта строфа у него давно уже почти сложилась и, верно,
пойдет, а вот со второй беда. Тут уж, как ни верти, при
дется назвать по имени самого царя. С чем бы можно
срифмовать этого самого Николая? Николай — рай, май,
кай, ай, вай...
Дождь барабанил в окно. В можжевеловой ложке, как
раз там, где приходилось вырезать углубление для по
хлебки, торчал сучок,— кончик ножа притупился, да
и песня никак не складывалась.
С тех пор как Рити прогнала поводыря Каарли, Йоосе
па, жизнь слепого стала слишком уж серой и скучной.
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Иногда на него находила такая тоска, что хотелось мах
нуть на все рукой — и на ложки, и на корзины, и даже на
песни. Ведь и он, Каарель Тиху, тоже был когда-то насто
ящим мужчиной: и в его руках пела пила, гремел топор,
и корабельные шпангоуты легко, послушно становились на
свое место; а сам он был как стройный молодой дубок, и по
воскресеньям девушки у качелей долго глядели ему вслед.
Нет, дело не только в том, что тогда он был молод, а те
перь стар, тогда был здоров, а нынче слепой — инвалид
войны,— уже и тогда, в пору молодости, в его характере
обнаруживались слабости. Он был слишком мягок, слиш
ком уступчив, слишком исполнителен. Война, конечно,
остается войной, и раз ты уж угодил на нее, делать нечего.
А разве не мог он отвертеться, так же как его товарищ по
конфирмации Яан из Сарапуу? Тот не пошел па жеребьев
ку, а просто задал заранее стрекача. Яак из Варпе разру
бил себе топором большой палец ноги и спасся таким об
разом от рекрутского набора. Яак хоть и охромел на левую
ногу, зато глаза у него остались целехоньки до самой
смерти. Конечно, большинство выполняло приказ царя, но
почему именно он, Каарли, должен был находиться среди
этих смиренных убойных овечек? Разве он не мог удрать,
как Яан? Какие якоря удерживали его здесь?
Когда он вернулся из-под Карса слепым, Мари-то ведь
не посмотрела, вышла замуж за другого, да и смертный час
матери пришел в свое время, не спросясь, был ли он подле
нее или на другом конце света! А уйти можно было. Как
же, кто бы это мог запереть от него море! Сам виноват, не
хватило упорства. Он был слишком податлив и тогда, ког
да дал Рити потащить себя к алтарю, сплоховал и весной,
позволив прогнать Йоосепа, к которому привязался всем
сердцем. Мало у него твердости и теперь, чтобы противо
стоять пастору и Рити и не стряпать этих хвалебных и по
каянных песен. Пустая угроза, за шуточную песенку, со
чиненную весной, никто не сослал бы его в Сибирь. И то,
что Гиргенсон хотел отлучить его от церкви, пустое — ну
и отлучил бы!..
...А вдруг отняли бы пенсию — что бы ты, душа, тогда
сказал? Ведь на этот раз шутки были плохи. Видал, как
кюласооских из хутора вытурили? Трудное ли дело госпо
дину пастору составить маленькую писульку губернатору:
дескать, ваше уважаемое высокородие, такой-то военный
инвалид, проживающий там-то, недостоин казенной пен
сии, сочиняет подозрительные песни. Тогда лиш иш ься
и этих последних грошей! Кому ты пожалуешься? Может
374

\

статься, сам царь и посочувствовал бы его беде, как-никак
Каарли лишился глаз, сражаясь за его покойного деда,—
но разве дойдет до царя прошение? Бароны, которые, как
осы, кружат вокруг трона, уж постараются, чтоб проше
ние, составленное волостным писарем Сааром, не дошло до
царя.
Каарли снова вздохнул и, погрузившись в невеселую
думу, стал набивать трубку. Раз уж до сих пор не умел на
стоять на своем, то теперь это и того труднее, если хочешь,
чтобы душа в теле удержалась. И странное дело: старость
пришла, а умирать не хочется! Хочется увидеть, во что все
на этом свете обернется! Война у буров подходит уже
к концу, буров усмирили, но все же толкуют, мир бурлит,
придумывают хитрые механизмы и большие машины.
Одни прут вверх, в поднебесье, другие же, вроде рыб, под
воду лезут. В старину говорили, что Иисус ходил по воде,
и это почиталось большим чудом, которого ни Петр, ни кто
другой не смог повторить. Если теперь Цеппелин со своим
воздушным кораблем и в самом деле станет, как пишут
в газетах, рыскать под облаками, то это будет штука, с ко
торой даже и Моисей (Каарли считал его всесильным про
роком) не мог бы справиться.
Часы словно набрали разгон, скрипя старыми, стерты
ми колесиками, зашипели и хрипло пробили один-единственный раз. Сколько же теперь — час или половина вто
рого? Так и тянется время, дождь барабанит, ветер гудит.
Поди знай, где эта Рити так задержалась...
Несмотря на то что Рити прогнала весной Йоосепа
с бранью и криками, он летом еще раза два навестил тай
ком Каарли. Теперь Йоосепа не видать — разве новый хо
зяин станет кормить его хлебом за прогулки-посиделки?
Ж алко парня, даже очень жалко. Такой башковитый —
ему бы надо в школу ходить и адвокатом заделаться. Если
ему, Каарли, все-таки и удастся одолеть хвалебную песню
царю и господин пастор раскошелится, надо постараться
кое-что сунуть Йоосепу; пусть покупает себе книжки,
мальчуган большой охотник до них...
Да-а, сучок уже выскоблен из ложки, а песня все ни
с места. В книге хоралов напечатана песня, сложенная ве
ликим, известным человеком. В ней, как помнит Каарли,
говорится так:
Сохрани, о боже правый,
Милость к русскому царю!
Пусть не меркнет его слава,
Долгих лет пошли ему!
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Защити, господь, царя
От лукавого всегда...

Стоящая песня. Разве мало этих лукавых, злых духов
шатается вокруг? Говорят, да и в книгах об этом пропеча
тано, что жизнь царей не такая уж легкая, как кажется со
стороны тем, кто сам не был в таком почете. Разные вокруг
тебя бомбы, отравленные кубки. Только и гляди, куда сту
паешь и что лопаешь! Потому и приставлено к ним столько
охраны — часовой с ружьем по пятам шагает, даже когда
идешь в сортир (царь-то на картофельное поле не хо
дит...).
А женщины — будь то барыня или простая баба —
шальные, им верить нельзя. Мало ли их там, в России, бы
ло — и Софьи, и Екатерины... Рити со своим коварством
в подметки им не годится. На глазах состроит тебе медовое
лицо, а у самой за пазухой всякие порошки зелья. Поди
пронюхай, когда и как она тебе этакий гостинец в нутро
влепит. И разве ей самой приходится тебя всякий раз уби
вать? Даст, к примеру, своему полюбовнику приказ: так,
мол, и так, разлюбезные орловы и потемкины, спровадьте
старика на тот свет, как Екатерина II сделала со своим
хилым Петром.
Защити, господь, царя
От лукавого всегда...

Да, но слова песни можно понимать и по-другому.
Ежели, скажем, лукавым духом царя будет не его баба,
Потемкин или какой другой человек, а лукавый дух само
му царю втемяшится в нутро и начнет нашептывать в ухо
дьявольские советы. Тогда дело худо, совсем худо! Ежели,
скажем, в него самого, в Каарли, такой дух вселится, ка
кой особенный'вред смог бы он сделать миру? Он даже не
сумеет принести из монопольки чарку водки, чтобы разо
греть голову и задать Рити маленькую взбучку. (И, поду
маешь, какое это зло? Правду говоря, взбучка пришлась
бы Рити как раз впору!) А ежели царь налижется и начнет
бунтовать, тогда — ой-ой, Л ийзу!— как говорит старый
Ааду из Питканина. Тогда он может так скрутить в бара
ний рог страну, что весь народ застонет, может удариться
в войну против других держав и во всем мире такую сумя
тицу учинить — ой-ой!
Защити, господь, царя
От лукавого всегда...
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Как ни посмотри на это дело, а все выходит, что соста
витель песни был не из глупых людей. И ему, Каарли, то
же надо попробовать хоть в последнюю строфу своей песни
влепить этакий неприметный пинок...
Каарли внимательно прислушался. На тропинке за
оградой послышались шаги. Каарли узнавал знакомого
человека издали, по походке. Нет, не Йоосеп. Частые, бой
кие, торопливые шаги — сама Рити. Старик вздохнул
и стал усердно наводить последний лоск на можжевеловую
ложку.
— Ну как, песня готова?— спросила Рити, снимая
с головы мокрый от дождя платок и развешивая его на ве
ревке над плитой.— Кистер говорил Сийму, что песня
нужна срочно. Я еще сегодня должна передать ее кистеру.
— Два куплета готовы, а над третьим придется еще
покорпеть,— молвил Каарли.
— Ну и рохля же ты! Сыт, сидишь в тепле — чего тебе
недостает?! Заставь тебя какой вздор или скверность вся
кую сочинять, так раз-два — и готово! А как станешь
складывать нужную песню, за которую и денег можно ма
лость получить, так у тебя в голове сразу все мешается.
— Неужто в самом деле сегодня нужно? Может быть,
как-нибудь до завтра потерпит?— старался Каарли вытор
говать время.
— Какое еще там завтра! Я затоплю плиту и покормлю
поросенка, а у тебя чтобы за это время было готово.—
И, развесив мокрое верхнее платье, Рити стала растапли
вать плиту.
Царь наш отец,— его закон...—

налаживал Каарли начало третьей строфы. Рити сновала
между домом и поросячьим закутом, нарубила на дворе
немного хворосту и принесла его в комнату. В последней
охапке был можжевельник, Каарли почувствовал это по
запаху и по особому треску горящих прутьев.
— Ну, как у тебя с песней?— пытала Рити.
— Ходишь тут взад-вперед и хлопаешь дверью, все
мысли разогнала.
— Ох ты, господь милосердный, просидел до обеда
сиднем. Разве мало тебе было времени? А теперь как пуг
ливая наседка на яйцах — и двери не открой. Ну, говори
хоть то, что уже готово!
Рити еще подбросила сухих можжевеловых веток под
плиту. Суп в котелке забулькал. Каарли не оставалось ни
чего другого, как пересказать Рити стихи, каковы бы они
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ни были. Последняя строфа, всегда самая существенная
в песне, получилась наконец такая:
Царь наш отец,— его закон
Всегда пас защищает.
И даже самый важный «фон»
Царя не превышает...
Ликуй от счастья, Сааремаа,
Благослови, господь, царя
И русскую державу.

— Почему же ты так повернул, что царя ни один
«фон» не превышает?— допытывалась Рити.
— Разве, по-твоему, было бы лучше, если бы я сказал,
что царский закон сильнее всех ворон?! Так ведь не ска
жешь. Какое царю дело до ворон, это же насмешка будет
над царем.
— А этак ты смеешься над господами помещиками, так
тоже не годится!
— Как же это я смеюсь! Все графы, князья, даже ве
ликие князья должны склонить головы перед царем, не
говоря уже про баронов и других «фонов». Укажи мне че
ловека, который в Российском государстве устоит против
царя!
Против этого довода Каарли не сумела сразу возразить
даже Рити. Так как песня на этот раз туго запоминалась,
Рити заставила Каарли повторять ее снова и снова.
— Нет, все-таки не пойдет,— сказала она напосле
док,— конец ты должен переделать.
Теперь истощилось терпение Каарли.
— Ты что за чертов цензор ко мне тут привязываеш ь
ся, чтобы знать, что пойдет, что не пойдет! Как-то должна
песня рифмоваться: «Царь наш отец — его закон...»
А «закон» с чем рифмуется? Ворон, фон, слон... Песню
сложил, царю угодил — какого черта тебе еще над нею ку
дахтать?
— В этой песне есть закорючка против баронов, я ее
господину пастору передавать не стану. Бароны и царь за
одно, а из твоей песни выходит, будто они идут друг про
тив дружки.
— А почему им не идти друг против дружки? Царь —
русский, «фоны» — немцы!
— Ежели бы царь был против немцев, то он не ж енил
ся бы на немке!
— Может быть, царь мается со своей немкой, как и я
с тобой.
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Рити вздохнула, что случалось с ней очень редко.
Обычно ее вздох предвещал дождь или бурю, сегодня же
Рити припасла нечто другое — она тихим поучительным
голосом сказала:
— Сам давно без глаз, а на сердце и на языке все еще
эта глупая тихуская гордость, хотя все эти Тиху один за
другим прогорают. Матиса с хутора прогнали, теперь
и капитана песенка спета.
— Неужели корабль погиб?— испугался Каарли.
— С кораблем-то ничего, он целехонький, а человек
пропадает,— многозначительно сказала Рити.— Что ж ты
черенок все скоблишь, ползи-ка к столу. Корми, одевай
тебя и плачь и проси за тебя у пастора, чтобы тебя от цер
кви не отлучили, а ты туда же — важный Тиху!
Мучная похлебка была водянистая и пресноватая, но
Каарли не осмелился роптать. Он потихоньку нашаривал
рукой по столу, в сторонке, где рассчитывал найти рыбу,
и вопросительно кашлянул.
— Что ты тут кашляешь и скребешь? Язык у тебя от
нялся, что ли? На, вот треска, лопай, только, смотри, и на
ужин чуточку оставь. Прежде хвастался своими богатыми
родственниками, а нынче все они голодные крысы!
— Говоришь все загадками. Что же с капитаном Тынисом стряслось?
— Вот и стряслось! С места прогнали! Гордыня всегда
перед бедой из человека прет... Недавно в Весилоо у Холь
мана было собрание корабельных хозяев. Тынис там боль
но задрал нос, будто один он ездит и зарабатывает, и стал
торговать себе прибавку к жалованью. У самого старика
Хольмана под конец душа вскипела, и он, говорят, сказал:
куда, мол, ты с места тронешься, коли у тебя и корабля-то
под ногами нет? Отказал Тынису от капитанского места.
Ходят слухи — Тынис до того распаскудился, что стал за
молодой хольмановской барыней приударивать. Вот и по
лучай, теперь нет ни места, ни службы!
— Это что за толк?— сказал Каарли удивленно и с не
доверием.— Кто это говорил?
— Кто это говорил?— передразнила Рити.— Юугу го
ворил.
— Ну, если Юугу, тогда дело известное. Из зависти
болтает.
— Значит, и то болтовня из зависти, что Тынис хочет
составить новую корабельную компанию? Скоро, говорят,
все здешние мужики соберутся в Кюласоо. Но подожди,
судно не корыто, его одним упрямством и гордыней не по
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строишь, на это нужны бо-ольшие денежки. Начнут с тре
ском, а закончат тем же, чем кончаются и другие дела
Тиху.
Когда Рити ушла, Каарли, несколько оглушенный,
прислушался к ее торопливым, быстро удалявшимся
шагам.
Другие мужики сколачивают компанию, начинают
строить новый корабль, а он...
Царь наш отец,— его закон...

А, черт, пусть катятся подальше Рити и Гиргенсон!
В Петербурге — вот потеха! —
Царь в б... к девицам ехал.

И, натянув овчинный полушубок, Каарли вышел во
двор, прислушался еще раз к ветру и, ощупывая тропинку
палкой и ногами, заковылял к Кюласоо.
ГЛАВА ПЯТАЯ

Нет дыма без огня — по крайней мере на сей раз в рас
сказе Рити заключалась немалая толика правды.
Пока слепой Каарли на ощупь пробирался через каме
нистое, заросшее можжевельником поле к Кюласоо, при
брежным лесом к деревне Руусна уверенно шагал высокий
осанистый мужчина. Ветер стряхивал с ветвей ему на за
тылок капли только что прошедшего дождя, вода, когда он
ступал по лужам, хлюпала и разлеталась брызгами под его
сапогами. Но путник — это был капитан Тынис Тиху — не
замечал ни непогоды, ни луж; он размашисто шагал впе
ред, сосредоточенно думая о чем-то.
Последний взрыв гнева у старого Хольмана, без сомне
ния, уже давно бродил в нем, как прошлогоднее пиво в за
купоренной посудине, иначе он не прорвался бы с таким
сильным треском. Старикан, черт его побери, не так уж
немощен, если способен еще так яриться. И что ты с ним,
шальным, поделаешь? Были бы они ровесники, тогда дру
гое дело, но старик по крайней мере вдвое старше, мог бы
даже и за дедушку сойти. Тут рукам волю не дашь. И оба
они не такие уж господа (может быть, старый Хольман
и считает себя важным господином), чтобы по-помещичьи
щелкать пистолетами. Подать на него в суд за публичное
оскорбление? Упросить какого-нибудь свидетеля Тынису,
может быть, и удалось бы, хотя никому нет охоты тащ ить
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ся в суд, но и суд, верно, будет скорее держать сторону
Хольмана. Тынису по крайней мере сразу, без всякой за
держки, выплатят его пай, чтобы избавиться от него, а
о суде нельзя наперед сказать, будет ли его решение по
всем пунктам в пользу капитана. Вряд ли из нескольких
завышенных счетов на парусину и за буксировку можно
состряпать дельце — ведь все сделано по форме, и подписи
стоят подлинные,— но у каждого капитана есть дела, во
круг которых можно поднять опасную возню. Теперь ста
рик, видать, зол, как бык, и готов на все, тем более что
главную-то причину вражды ему оглашать неудобно. Дру
гое дело, если бы он решил разводиться с Анете. Только
сейчас не похоже, чтобы он или она замышляли что-нибудь
подобное: барынька опять, как голубка, воркует вокруг
этого старого пня, а старик осыпает ее щедрым дождем
подарков, и только он, Тынис, виноват теперь во всем.
Черт его знает, откуда старик пронюхал обо всем! Лий
зу? Нет, Лийзу слишком горда, чтобы злословить по тако
му поводу. А может быть, сама хозяйка, боясь потерять
наследство, в порыве раскаяния или стремясь вернуть себе
былое доверие, все и выболтала? Дьявол их разберет, разве
поймешь этих капризных барынь — будь то здесь или на
другом конце света, в Америке,— чего они хотят, о чем
помышляют?
Побаловались, и будет!
А ведь и Лийзу не без закорюк! Но у Лийзу они случа
ются больше от сердечной боли, чем от бессердечия, их
еще кое-как с натугой можно понять. Что ж, теперь надо
заложить киль нового корабля, жениться на Лийзу и на
чать жизнь порядочного человека — он ведь уже не маль
чишка: четвертый десяток на исходе. А суд пусть себе за
нимается своими делами. Добро еще, что из всей этой ка
нители вылезешь с целой шкурой да с порядочными
деньгами!
Сколотить новое судовое товарищество, конечно, не
легкое дело. Наиболее зажиточные мужики Каугатомаского и соседних приходов почти все состоят пайщиками ком
пании Хольмана из Весилоо, и хотя у них немало причин
для ссор со стариком, они не так легко отступятся от хольмановской компании с широкими связями и доверием
клиентуры. Волостного старшину Яана Пуумана, или па
пашу Пуумана (как называет его народ), он уже поколе
бал, но пай Пуумана до сих пор полеживает у Хольмана —
может статься, и присохнет там! Постройка трехмачтового
судна (с меньшим нет расчета и канителиться) стоит по
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крайней мере тридцать тысяч рублей, у него же своих на
берется не больше трети этой суммы. Женитьбой он дела
не поправит: вряд ли у Лийзу за душой есть поболее сотни
рублей. Да и от брата Матиса какой можно ждать помощи?
Выйдя на прилегающее к лесу арилаское поле, с кото
рого за низкорослыми оголенными деревьями Аонийду по
казались крылья трех ветряков и гребни соломенных гу
менных стрех деревни Руусна, капитан Тынис Тиху в не
решительности остановился на тропинке. Вымокшая, по
серевшая от пронизывающих дождей родная деревня,
с низкими, словно пришибленными, домишками, камен
ными изгородями и частоколами, разделяющими клинья
скудных пастбищ и полоски полей, показалась особенно
убогой и печальной. Чего хорошего ждать ему здесь? Дру
гое дело, если бы он решился на смелый шаг и повернул на
мызу,— белые трубы и карниз железной кровли двух
этажного господского дома уже показались на краю залива
за высокими деревьями мызного парка. Старый Ренненкампф человек с деньгой. Куда бы деваться тем тысячам
рублей аренды, что он ежегодно выжимает из многих ху
торов?
Но Тынис тут же усмехнулся этой невесть откуда зале
тевшей в голову мысли, решительно шагнул через перелаз
в изгороди и прежним размашистым шагом двинулся по
щербатой полевой меже к Кюласоо. Скорее мир погибнет,
нежели барон Герман фон Ренненкампф станет строить
в компании с внуком Рейна из Рейнуыуэ и братом Матиса
из Кюласоо корабль на Каугатомаском побережье. Совсем
другое дело, если бы к барону обратился Хольман.
Когда Тынис Тиху вошел в жилой дом арендного хуто
ра Кюласоо, где он когда-то родился и вырос, гуменная
изба, с осени снова приспособленная под жилье, погрузи
лась уже в сумерки. Длинными осенними вечерами, осо
бенно в дождливую пору, в гуменной избе становилось так
сумеречно, что за работу, требовавшую хорошего света,
нечего было и браться. И так как керосиновая лампа
слишком уж быстро пустела, то хозяйка скупилась заж и
гать ее, прежде чем совсем стемнеет. Поэтому в сумереч
ный час все брались за такую работу, которую, на худой
конец, можно было делать и на ощупь. Починка мережей
с мелкими ячейками для угрей требовала света; Матис
и Сандер сложили мережи в угол и взяли в руки старый
корабельный трос, чтобы натеребить пакли для новой те
тивы невода. Хозяйка Вийя сматывала в клубки нитки для
основы, а старая Ану, уже и при свете почти слепая, сиде
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ла съежившись на краю своей койки и вязала носок, от
считывая петли.
— Здравствуйте!— обронил Тынис, переступив через
высокий порог и закрывая за собой дверь. Однако его ла
донь все еще сжимала дверную ручку, комната казалась
совсем темной, глаза с непривычки ничего еще не разли
чали, и он остановился у порога, не решаясь шагнуть
дальше.
— Боже ты мой! Тынис! Здравствуй, здравствуй! —
сказала Вийя.— Что ж ты встал у порога, как чужой, по
дойди поближе.
— Иду, иду, глаза уже привыкают.
— Я тебе сколько раз твердил,— выговаривал Матис
хозяйке,— зажги лампу; копейки, что тратятся на керо
син, тебя уже не спасут, на них арендных прав на Кюласоо
уже не купишь.
— Значит, всерьез надо убираться?— спросил Тынис,
тряся руку поспешившей навстречу хозяйке.
— Надо. К Юрьеву дню в Кюласоо и пахнуть уже не
должно родом Тиху,— сказал Матис, вешая капитанскую
фуражку и желтый плащ своего именитого и богатого бра
та на деревянный колышек у двери.
— Зачем же сюда, в комнату отнеси, там почище! —
вмешалась хозяйка.
— Смог на свет появиться в углу этой гуменной избы,
может оставить здесь и свою капитанскую фуражку. Скоро
чужие вселятся, тогда и ему тут делать будет нечего,—
молвил Матис.
Так на всю ночь и осталась красивая, с капитанской
кокардой фуражка Тыниса в гуменной избе Кюласоо, на
прокопченном от дыма колышке, где когда-то висел рва
ный картуз мальчугана Тыну (как звали Тыниса в дет
стве) .
Капитан протянул брату полуштоф, хозяйке же пода
рил пестрый ситцевый платок, который она поначалу не
хотела брать (как велит обычай), а потом приняла с бла
годарностью. Сандер успел зажечь лампу, и Тынис смог
теперь разглядеть койку матери Ану. Ей он сунул в руки
коробку конфет с вложенной под крышку пятирублев
кой — хорошо, когда у старого человека есть про запас не
сколько собственных грошей. Сандер же получил в пода
рок финский нож с красивой рукояткой и широкими
ножнами.
— И зачем ты так тратиш ься?— выговаривала Тынису
хозяйка.— Не с земли ведь деньги подбираешь.
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— С земли-то я последние деньги подобрал еще маль
чиком, когда снес для мамзели на мызу Руусна землянику,
собранную в лесу. С той поры скоро уж тридцать лет, как
я ничего на земле не находил,— пошутил Тынис, стараясь
поставить поустойчивее стул у койки матери на неровном
каменном полу, и сразу же перевел разговор на другое.—
Отец, значит, с весны лежит в земле,— проговорил он.
— Да, мы послали тебе письмо через старого Хольма
на. Ты получил его?— спросила Вийя.
— Получить-то получил, да отец тогда был уже давно
похоронен.
— Натерпелись женщины с этими похоронами,— ска
зал Матис,— ведь и я не смог уйти из Хяадемеэсте, как раз
случилась срочная работа, обшивали судно. Пришлось им
тут одним бороться с «душой вослюбленной» — с Гиргенсоном, он никак не разрешал похоронить отца на кладби
ще, а заставлял зарыть в яму за оградой.
— И все потому, что отец отказался от причастия? —
спросил Тынис.
— Не только потому... Сам-то Гиргенсон кто? Зять
Ренненкампфа, известное дело! В конце концов, кистер...— начал было Матис.
— Да что там кистер! Лайакивиского Кусти благода
рить надо,— перебила Вийя мужа.
— Ну да, Кусти ночью потихоньку вырыл могилу на
участке, издавна принадлежащем рейнуыуэскому роду,
и когда отец уже был в земле, только тогда и сунулись
к кистеру.
— Вырыть не заставляли?— спросил Тынис.
— К тому клонилось,— раздался дрожащий стар
ческий голос Ану.— Звонаря Пеэпа уже послали за лопа
тами. Да мы пригрозили, что всей родней перейдем в пра
вославную веру, тогда только...
— И помогло?
— Еще бы! Умершего оставили в покое, зато живым
задали перцу: езжай на все четыре стороны,— сказал
Матис.
— Не помню, в Гулле или в другом порту я получил
газету, где Сандер писал об этом. В газете было как будто
по-другому?— сказал Тынис, глядя на племянника.
Молодое, с первыми признаками возмужалости лицо
Сандера покраснело. То, что известный и богатый дядя
где-то далеко на чужбине читал его статью, было явным
признанием, но в то же время ему не хотелось и принимать
скрытый в словах Тыниса упрек.
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— Так и писали, как дело было,— сказал он, чуть за
пинаясь,— но газета ведь боится все напечатать. Мы с во
лостным писарем потом не раз еще писали, и все напрасно.
— А что поделывает слепой Каарли? Все еще мастерит
песни для церкви?— спросил Тынис, усмехаясь.
— Да что уж он там мастерит,— махнул рукой Ма
тис,— кое-что со страху высидел. Гиргенсон несколько
штук напечатал, народ посмеялся над стариком, вот и не
слышно что-то новых.
— Не скаж и,— перебила Вийя.— Рити только вчера
хвасталась, что господин пастор велел Каарли сочинить
песню к царским именинам.
Тынис засмеялся было, затем внезапно оборвал смех,
проникся серьезностью и сказал задумчиво:
— Так-так. А куда же ты, Матис, со своей семьей те
перь денешься? Арендуешь хутор где-нибудь в другом
имении или, может быть, думаешь совсем уйти в город?
— Ни то, ни другое. Здешние помещики все друг другу
родня, и не бывать тому, чтоб кто-нибудь из них сдал мне
землю. В город идти не хочу: вся жизнь в деревне прожи
та... Мы столковались со старым капитаном Мяртсоном из
Сяйнасте... Он, бедняга, немножко не в своем уме, все
проверяет свои давнишние вычисления и пеленги, но
в общем Мяртсон мужик неплохой. Обещал сдать нам свою
избушку в Рыуна-Ревала за пять рублей в год, если я сам
приведу ее в порядок. У Мяртсона ведь собственный хутор,
выкупленный еще при Липгарте, сам Ренненкампф ничего
тут поделать не сможет. Сын Пеэтер и Прийду писали,
правда, летом из Таллина, звали в город, обещали по
дыскать постоянное место на «Двигателе». Но городская
жизнь какая-то чудная: леса нет, настоящего моря тоже
нет. Правду говоря, и не хочется уезжать слишком далеко
от старого хутора Рейнуыуэ, иной раз мелькнет в голове
мысль: а может, дождемся каких-нибудь перемен?..
— Каких перемен?— спросил Тынис.
— Ну, ты-то ведь сам поговаривал, что за границей
дела государственные идут на другой лад!
— И так это, и не так. Свои бароны есть почти во всех
государствах, от них трудно отделаться,— сказал Тынис.
— Неужели правда совсем исчезла с лица земли?
— У кого кошель, за того и суд; у кого сила, с тем
и правда! У кого денежек много, тот правде своей конца не
видит! Что за границей, что у нас, в нашем государстве,
есть много людей, которые за большие деньги покупают
и права, и баронские титулы,— тихо сказал Тынис.
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385

— Если ты только тяжестью кошелька правду меря
еш ь,— ответил М атис,— тогда в вашей ссоре со старым
Хольманом мошна с правдой должна и вовсе на его сторо
не быть.
— А откуда ты знаешь, что не на его? Смотри-ка, если
Хольману придет на ум строить новый корабль, к нему
компаньоны отовсюду попрут — и с острова, и даже
с большой земли. А мне компаньонов этих нигде не до
быть; не знаю — доверишься ли и ты?
— Я бы пошел, но у меня ведь нет «правды»— той, что
в кошельках позванивает,— засмеялся Матис.
Мать, Ану, которой жизнь в Яков день взвалила на
спину уже семьдесят семь лет, по-прежнему сидела на
краю койки и вязала носок, прислушиваясь к разговору
своих сыновей. Матис был ее первенец, Тынис — самый
младший сын. Матиса она родила молодухой, ей тогда едва
исполнилось двадцать лет. Тыниса же — в сорок один год.
Между этими двумя было еще пятеро детей: Анте умер че
тырех лет от роду от какой-то детской болезни, Тийна —
замужем за тырисеским Михкелем из Паммана, Прийду —
в Таллине на фабрике, Юри взяли на военную службу,
и он сгинул где-то на Кавказе, Лийзу вышла за Яана из
Наака, пьяницу-рабочего с корабельной верфи, рано овдо
вела и бедствует теперь со своей многочисленной детворой
в пригородном домишке в Курессааре. А этот последний —
Тынис, при рождении такой маленький и хилый, обогнал,
на удивление, всех остальных и по силе, и по смекалке,
побывал в Америке и дослужился до капитанской ф ураж 
ки с кокардой. Тынис фигурой и ростом походил на своего
деда со стороны отца, на старого Рейна из Рейнуыуэ. Де
довская мощь и настойчивость, казалось, струились в его
крови. Да, но и у Тыниса был свой изъян. Тынис женился
в Америке на Анне, или как там ее звали, развелся с ней
и до сих пор еще не нашел себе новой спутницы жизни,
хотя у него уже было и свое ладное гнездышко: у пере
крестка дорог, около церкви Каугатома, стоял маленький
славный домик, выкрашенный в красный цвет,— только
и остается, что ввести туда жену. Он же, как кукуш ка, пор
хает по чужим гнездам, а из этого ничего путного не
выйдет.
Но едва ли Тынис мог, едва ли хотел прочесть мысли
старушки матери; он вел сейчас разговор с братом Ма
тисом.
—
Кроме «правды» есть еще и работа,— говорил он
брату,— а на это ты мастак!
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— Да, работать я еще могу, хоть в Хяадемеэсте, хоть
в Таллине или здесь, в Каугатома. Если ты и впрямь на
чнешь строить корабль, придем с парнем оба — как ты ду
маешь, Сандер?
Что мог иметь Сандер против работы, особенно кора
бельной? Его старший брат Пеэтер уже второй год жил
в Таллине и работал на фабрике, как и дядя Прийду. Сан
деру тоже хотелось уже расправить крылья, тем более что
с весны придется перейти в бобыльское сословие, на хуто
ре надо ставить крест.
— Кто же гнушается работой, будь ты хоть молодой,
хоть старый. Платили бы хорошо,— добавил Матис.
— Плата будет подходящая, только не сразу можно
будет ее получить,— заметил Тынис.
— А когда ж е?— встревожилась хозяйка Вийя.
И Тынис подробнее объяснил свой план. Новое судовое
товарищество надо создать не только для того, чтоб дер
жать в узде заносчивость старого Хольмана, корабль дол
жен приносить пользу всем жителям Каугатомаского при
хода. Что и говорить, недостаток денег даст себя сильно
почувствовать, но он, Тынис, за долгие годы сэкономил
достаточно, чтобы оплатить лес и железные материалы для
трехмачтового судна. Если бы нашлись люди, готовые
смастерить остов корабля и подождать с платой за работу,
пока корабль станет зарабатывать на фрахтах, то судно
можно считать почти выстроенным. Под готовый остов
любой банк ссудит столько денег, сколько понадобится на
покупку парусов, тросов, канатов и всего прочего для пол
ной оснастки корабля.
— Гм,— кашлянул Матис,— конечно, морской промы
сел и плаванье на судах — это не то что гнуть спину и вы
плачивать мызе аренду за нашу бесплодную, пополам
с камнями землю. Хоть в прибрежных водах рыбакам
и приходится платить аренду, но это из-за рыбы, а большое
море, что ни говори, до сих пор оставалось свободным.
Никто не слыхивал, чтобы за проход фарватера между
Готландом и Весилоо кто-нибудь требовал или платил
аренду.
— Ну вот видишь. Чего же еще? Вот и давай построим
корабль. А бояться, что кто-нибудь останется без возна
граждения за работу, не надо, — успокаивал брата Тынис.—
Все дни и часы будут записаны и до выплаты засчитаны
в корабельный пай, с которого будут выплачиваться
и проценты. Позже, когда корабль пойдет в рейсы и в кас
су поплывут деньги, поступай, как твоей душе угодно: за
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хочешь взять заработанное вместе с процентами — полу
чай на руки изрядную сумму; оставишь ее на пай — вот ты
и хозяин судна, хоть не внес ни гроша наличными! И не
надо тебе платить аренду барону, не надо бояться никаких
чертей.
Матушка Ану внимательно слушала разговор сыновей.
Это хорошо, что Тынис надумал построить корабль,— что
за прибрежный житель без корабля! И у старого Рейна из
Рейнуыуэ был корабль, хоть и поменьше, чем нынешние.
Ходил он на нем тайком от баронов и пограничников
в Швецию за железом и солью. Даже и у тех рыбаков, кто
жил здесь в давние времена, по слухам, имелись корабли.
Хорошо и то, что Тынис не один хочет корабль строить,
а сообща с другими, большой корабль сообща строить лег
че: чего не умеет один, сумеет другой, где один ум конча
ется — там найдут выход и силу многие. И все же мать
почуяла, что в планах Тыниса есть какая-то трещина. Оба
сына были равно близки материнскому сердцу, хотя у од
ного из них борода уже успела поседеть. Прежде, в детские
их годы, ей приходилось иногда проявлять строгость и за
щищать младшего от старших мальчуганов (в особенности
от Прийду и Ю ри), теперь же, слушая разговор Матиса
и Тыниса, она сердцем почуяла, что старший нуждается
в защите от младшего.
— Какой уж там хозяин судна Матис, если только
и делов, что несколько месяцев поработает на его построй
ке,— деньги и последнее слово останутся ведь за тобой? —
спросила Тыниса мать, начиная новый ряд петель.
— Должно же за кем-нибудь остаться последнее слово!
Или ты, мать, хочешь сама заручиться последним сло
вом?— отшутился Тынис.
— Было бы неплохо, если бы последнее слово осталось
за мной,— уж я не дала бы вам обидеть друг друга,— мол
вила старушка голосом, в котором слышалась скорее го
речь правды, нежели шутка.
— Я не возражаю. Твоя справедливость не раз спасала
меня от обид со стороны старших братьев,— Тынис ста
рался удержать разговор в прежнем шутливом тоне.—
Только не знаю, что об этом думает Матис?
— Что ты, Тынис, мы ведь с тобой не ссорились, раз
ница в летах всегда была слишком велика. Ты воевал
с Юри и Прийду. Я уже отрастил усы, когда ты родился,
и тоже защищал и берег тебя от других,— перешел и Ма
тис на полушутливый тон.
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— Ну вот, значит, мне и теперь нечего бояться подвоха
с твоей стороны,— уже громко засмеялся Тынис и при
нялся откупоривать полуштоф.
Так и уговорил Тынис Матиса. Вийя же потихоньку
вздыхала, думая о том, чем она накормит мужа и сына ле
том, когда они станут работать в счет будущих благ. Ничего-то ведь не припасено, каждую весну ветер порожние за
крома продувает. Но тяжелее прежних ждет их эта весна,
когда придется оставить Кюласоо и переселиться в чужую
избенку. Матис, набравшись смелости из бутылки, успо
каивал Вийю: нечего, мол, так уж страшиться бобыльского
звания. А Тынис все еще в прежнем шутливом тоне доба
вил, что настоящая женщина с Сааремаа прокормит и му
жа, и двоих детей — как же ей, Вийе, не справиться толь
ко с Сандером и Матисом?
— Почему же капитан и сам не женится, если так вы
годно иметь ж ену?— нашла теперь и Вийя, чем поддеть
своего богатого деверя.
— Как только корабль построим, женюсь,— сказал
Тынис, становясь вдруг настолько серьезным, что и хозяй
ке уже не подобал насмешливый, поддразнивающий тон.
Зато мать, Ану, которой давно хотелось выговорить
Тынису за его кукушечьи проделки, нашла, что теперь
приспела подходящая для этого минута.
— Сдается мне, не в корабле вина, что ты не женишь
ся, а в тебе самом. Много ли в Каугатома таких, что своими
кораблями командуют, а девчат сотни, и все они хотят за
муж выйти, да и выходят по большей части. Поговаривали,
будто в Америке у тебя была одна, с той развелся, а теперь
уж и не можешь с правильным человеком сойтись.
— Ну, матушка, разве уж такая крайность с этой же
нитьбой? Если я проживу до девяноста лет и, скажем,
в будущем году женюсь, успею еще и золотую свадьбу
сыграть!
— Ты прежде настоящую свадьбу справь,— молвила
мать, взды хая,— тогда и разговоров будет поменьше.
— Разговоры! Какие разговоры? Или ты. мать, за Ри
тины дела принялась?
Старушка ответила не сразу. Много серьезных, даже
горьких слов вертелось у нее на языке, но не подобало вы
сказывать их сейчас при всей семье. И без того уж воздух
под прокопченными балками гуменной избы Кюласоо был
слишком накален. Хозяйка Вийя, норовя уйти от слишком
опасного поворота разговора, засуетилась вокруг котла
с супом, Матис же с особенным старанием стал выструги
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вать сошку для угорьей мережи. Один лишь Сандер оста
новился с челноком над сетью и слушал развесив уши
разговор дяди-капитана с бабушкой.
— Не пришлось бы мне ремеслом Рити заниматься,—
каш лянула старуш ка,— если бы ты не собрался выпрячь
из хольмановской упряжки госпожу Нети. Даже и здесь,
в деревне, уже поют:
Ш уры-муры, балагуры,
Поглядите, бабы-дуры:
Тынис Тиху Нети славит,
Мужу Нети рожки ставит!

Вийя стояла ко всем спиной. Матис, нагнув голову,
с особым тщанием разглядывал сошку. Один лишь Сандер,
бедняга, не сдержал прорвавшегося смеха и сразу же был
за это наказан.
— Тебе, Сандер, верно, очень уж вспомнилась абулаская Тийна, что так крепко обрадовался?— съязвила ба
бушка.
Сандер покраснел, как кумач, и понял, что поступил
непристойно. Ему надо бы сообразить, что все то, что раз
решалось в отношении именитого дяди бабушке, матери
могучего Тыниса, не позволено ему, не позволено даже его
отцу и матери, как он смог заметить, мельком взглянув на
них.
Кто знает, как повелся бы дальнейший разговор в из
бушке Кюласоо, если бы со двора не послышалось ш ар
канье, заставившее всех присутствующих взглянуть на
входную дверь. Хозяйка Вийя, сидевшая ближе других
к выходу, открыла дверь. В чуть освещенной светом лампы
прихожей показались худые, длинные ноги в серых рва
ных портках, а затем и туловище в обвисшем старом пид
жачке. Уже по одному этому обитатели Кюласоо признали
гостя, только Тынис, который давно не видел слепого К а
арли, узнал старика лишь тогда, когда тот благополучно
перешагнул через высокий порог и, согнувшись в дверном
проеме, просунул наконец в комнату свою долговязую,
костлявую верхнюю часть туловища.
— Боже мой, Каарли, что ж тебя на ночь глядя выгна
ло? Неужто совсем один?— спросила хозяйка гостя, недо
верчиво заглядывая в сени и прикрывая за ним дверь.
— Да, один.
— Как же ты сумел прийти? Где Рити? Что за неот
ложное дело у тебя?— засыпала его вопросами хозяйка.
— Ну да, Каарли как Каарли,— сказал в свою очередь
удивленный Тынис, встал и протянул старику руку.
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— Капитан тоже здесь?— смутился Каарли.
— Здесь...— Тынис хотел было сказать «как видишь»,
но вовремя удерж ался.— Почему это тебя так удивляет?
Ты, Каарли, сам частый гость в Кюласоо. Когда я тебя
в последний раз видел?
— С тех пор не так уж много времени прошло: ны
нешней весной на берегу в Питканина. Капитан, если по
мнит, купил у меня четыре корзины за наличные деньги,—
ответил Каарли, покашливая.
— Ну, верно, этой весной на берегу Питканина! —
хлопнул Тынис себя ладонью по лбу.— Сразу и не
вспомнишь!
— Известно, у капитана много всяких дел и забот.
Я же видел капитана тридцать пять — постой, постой! —
тридцать шесть лет назад, перед отправкой в рекрутчину,
когда приходил в Кюласоо прощаться. Да, быстро же летит
время. Тогда ты еще был мальчуганом, даже в подпаски
к гусям не годился. А теперь — гляди-ка — готовый ка
питан!
— По званию капитан, а вот, видишь, палубу из-под
ног вышибли,— слишком уж откровенно в порыве теплых
чувств сокрушался Тынис. Но тут же поспешил поправить
дело и добавил:— Ну ничего, Каарли, опрокинь чарку, бу
дет и у нас снова палуба под ногами!— Он налил в жестя
ную кружку водки и придвинул ее к Каарли, который посвойски примостился уже на лавке.
— Каарли тоже за последнее время преуспел в жизни,
из составителя шуточных песен сделался придворным
песнопевцем церковных владык,— подтрунивал Матис.
— Больше ни одной песни не сложу, ни строчки, пусть
хоть душу вырвут,— сказал решительно Каарли и отхлеб
нул водки из кружки.
— Но-но, не хвались раньше времени! Ежели господин
пастор потребует, Рити выжмет из тебя строчки,— сказала
Вийя.
— Пока жив буду, ничего они от меня не добьются,
а если мертвым пару раз пискну, ну, за это не отвечаю,—
возразил Каарли, покашливая, и, как бы в подтверждение
своих слов, решительно опрокинул в глотку остатки водки.
— Правильно!— раздался голос Ану с койки, стояв
шей у стены.— Я сама хоть и не из рода Тиху, но в свое
время довелось с одним из Тиху — да будет ему земля пу
хом — пойти в паре и много новых Тиху народить. Пре
жние Тиху, как старый Рейн из Рейнуыуэ, были известны
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всему приходу своей силой и статью и пользовались ува
жением. Нынешние же — один так, другой этак — стано
вятся посмешищем для людей. Сам ты, Каарли, большой
мастер на песни, а теперь и про тебя песня сложена:
Ну и пара, поглядите:
Каарли Тиху с жеикой Рити!
Каарли песни составляет,
Рити их попу таскает,
Чтоб с церковного амвона
Прославлять царя и «фона».

Теперь если не смех, то по крайней мере улыбки могли
бы появиться на лицах; ведь Каарли ничего не видел
и притом был почти нищим, не чета важному Тынису, над
которым не позволено смеяться. Но никто не думал улы
баться, все слишком хорошо знали ж изнь Каарли. Только
Матис спросил:
— Откуда ты, мать, все эти песни берешь?
— Кусти позавчера к нам заходил — сказывал, будто
старый Рыкс-Рейн сочинил.
— Известное дело. Старый Рыке давно на Каарли зуб
точит, ведь и Каарли в своих песнях не гладил его по
шерсти.
Тынис снова наполнил кружку, пустил ее вкруговую
и сказал:
— Э-э, ерунда, Каарли, мы с тобою теперь ровня, и про
меня песня сложена. Как это там, мать, поется: «Шурымуры...» (Строку с «Нети» он так и не произнес, хотя она
особенно запомнилась ему; однако он хотел подчеркнуть
свое полное безразличие к тому, что пели и думали про не
го в деревне.) Да, будем корабль строить. Смастерим такой
корабль, лучше которого на всем побережье не видывали.
Весь тихуский род — разве мало его в Каугатома?— при
мкнет к нам, все войдут пайщиками, кто деньгами, кто ра
ботой. Соорудим корабль как корабль! А ты, Каарли, сло
жишь песни, чтобы уж были песни: и к закладке киля, и
к той поре, когда кницы поставим, и, уж конечно, к спуску
корабля на воду. Пусть не думают, что Тиху не настоящие
мужчины! Тебя, Матис, вышибают с хутора. Ну и что же,
это еще не значит, что жизнь кончена. Мы еще только на
чинаем жить! Сандера отправим погулять по морю, потом
в школу определим его, и будет у меня штурман. А коли
дело пойдет на лад, построим второй корабль — и Сандера
туда капитаном. Ведь мы же не станем друг друга глаза
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выедать, свои ведь — родственники, близкие или дальние.
Ну, что ты, мать, об этом плане думаешь?
—
План добрый. Жители побережья без корабля —
будто чайки без крыльев. Постройте корабль, только гля
дите, чтобы котерман 1 в него не забрался.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мастером на постройке нового корабля поставили
Михкеля из Ванаыуэ. Это был сухощавый, невысокого
роста старик, из бобылей, лет шестидесяти, с седой козли
ной бородкой. Принимаясь за свои корабельные чертежи,
он медлительным движением, словно в раздумье, заклады
вал дужки очков за уши и как бы разжевывал каждое сло
во, прежде чем высказать его. Жизнь научила его осмот
рительности, и как ни любил Михкель корабельную ра
боту, он выдержал немалую внутреннюю борьбу, прежде
чем принял на себя ответственность корабельного мастера.
У его отца был когда-то полупурный надел 2, коровен
ка, третья доля в рыбацкой лодке, с десяток сетей да семе
ро ребят. Главным подспорьем этого хозяйства был ящик
с инструментами отца. Каждую весну он налаживал свои
топорики и пилы, наугольники, циркули, отвесы и ватер
пасы, взваливал ящик на спину и отправлялся в Хяадемеэсте или куда-нибудь в сторону Таллина — туда, где слу
чалось быть кораблестроительной работе. Иногда поздней
осенью или ранней весной, до лова, отец у себя на берегу
мастерил землякам лодки. Было тогда на что посмотреть
стайке ребят бобыля.
Восьмилетнего Михкеля отдали на мызу Ватла, свино
пасом к кубьясу, отцу юугуского Сийма, и жена кубьяса не
раз стегала его за то, что, выдалбливая лодочки, он забы
вал о деле и свиньи забредали на картофельное поле.
Вскоре Михкелю, тринадцатилетнему пахарю на поме
щичьих полях,-пришлось забыть прежние пастушьи заба
вы и прилежно понукать ленивого быка, чтобы борозда ло
жилась прямая. Но пахарем Михкель пробыл недолго.
Отец не захотел взять с собой Михкеля на большую землю
и в ту весну, когда парню исполнилось пятнадцать лет.
И вот однажды утром трое ровесников подростков-поморян
на свой страх тронулись в путь, пошли в Сырве, на лесо
1 К о т е р м а н — «злой дух» корабля.— Ред.
2 П о л у п у р н ы й н а д е л — участок земли в 0,1 га.— Ред.
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возе ливов переправились с Сааремаа в Курляндию и пеш
ком добрались до Риги. Там их дороги разошлись: Яаку из
Панга удалось устроиться поваренком на двухмачтовую
шхуну «Фрида», Сийм из Тырисе ушел за Ригу в гипсовый
карьер, Михкель же попал в Хейнасте, на постройку того
же корабля, где работал отец. Старик неделю ходил тучей,
потом помирился с сыном, выделил ему инструменты
и взял к себе подручным.
Два года проработал он рука об руку с отцом в Орайыэ
на постройке «Колумбуса», а когда отец в следующую зи
му, возвращаясь в сильную метель домой с рыбной ловли,
провалился в полынью и утонул, Михкель, как настоящий
мужчина, взял весною ящик с инструментами и отправил
ся на работу, причем младший брат, Танель, помогал те
перь уже ему как подручный. Но Танель был рожден не
для кораблестроительной работы. Море и далекие страны
влекли его больше, чем сам корабль. Осенью, когда при
шло время собираться домой, Танель стал высматривать
себе место на корабле. В один прекрасный день он в долж
ности младшего матроса забрался на рею «Анны-Марии»
пярнусцев, чтобы поставить паруса для отплытия в Ам
стердам. С того дня Михкель видел брата только на фото
графиях, которые тот, случалось, присылал из разных
уголков земного шара, прилагая к ним несколько долларов
или фунтов. Остальные братья и сестры тоже разбрелись
по белу свету кто куда. Михкелю остались бобыльская из
бенка и отцовское ремесло. В ремесле он даже превзошел
отца. Отец хоть и был хорошим, стоящим корабельным
плотником, в корабельные мастера все же не вышел.
А Михкель отправил в путь со своей подписью уже пять
кораблей.
Мастером стал он совсем случайно. Это произошло ле
том 1873 года, с тех пор минуло почти тридцать лет. Чело
век двадцать каугатомасцев работали тогда на берегу Кясму на постройке трехмачтовой баркентины «Элиза». Боль
шинство рабочих было с острова Сааремаа, мастером же —
один из пайщиков, некий Викштрем, откуда-то из-под
Таллина. Нельзя сказать, чтобы он на своем веку вовсе не
видывал кораблей. Все шло без особых неприятностей, по
ка дело не коснулось подбалочных брусьев. Но однажды
утром, когда мастер подвел Михкеля к сосновым, отесан
ным с двух сторон плахам с начерченными на боках во
гнутыми линиями и велел вырубать подбалочный брус для
носовой части правого борта, Михкель не сдержался:
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— Вырубать! Какая же тогда будет прочность у кораб
ля? Подбалочный брус должен быть цельным, без скреп,
его надо вогнать в корабль, а не вырубать.
— Ты что, с ума спятил?! Хотел бы я видеть человека,
который вобьет дугой в борт корабля десятидюймовую со
сновую плаху! — сказал мастер, скорее удивленный, неже
ли рассерженный.
Михкеля рьяно поддержал его тогдашний напарник,
раннаский Каарли, после чего удивление Викштрема по
убавилось, зато возросла злость. Упрямы были Михкель
и Каарли, уже не раз они помогали забивать цельные подбалочные брусья, но еще упрямее был Викштрем: досто
инство мастера было уязвлено, его пытались учить про
стые рабочие. Наверняка дело дошло бы до увольнения
Михкеля и Каарли: Викштрем был ведь не простым
мастером, а мастером-пайщиком. Но случилось так, что
в это время подошли два других пайщика, и так как в ра
бочих на постройке корабля в ту пору был недостаток, то
стороны пошли на мировую, и Михкель с Каарли остались
на работе. А вечером мастер должен был по каким-то де
лам отлучиться на несколько дней в Таллин, и тут Михке
ля осенила мысль. Ж аль портить хорошие сосновые
брусья. А что, если так и вогнать их цельными, пока
мастер в отлучке,— что ж останется сказать Викштрему по
возвращении? Каарли и другие мужики согласились
с Михкелем. Задумано — сделано! Тотчас же разожгли
огонь под парилкой и заложили в нее подбалочные брусья.
Чтобы пар стоял все время крутой и равномерный, Мих
кель, как зачинщик всего дела, остался дежурить на ночь.
Трудное ли дело одна бессонная ночь! Ведь он был тогда
молод, всего год-другой женат (Эпп, конечно, была на да
леком С ааремаа), а главное — ему чертовски хотелось,
чтобы удалась эта шутка с мастером.
Наутро все сноровисто взялись за дело. Весь день по
берегу раздавалось буханье токмарей, а к вечеру в носовой
части в правый и в левый борта были вогнаны подбалоч
ные брусья. Когда же через пару дней вернулся Викштрем
и увидел, что здесь без него сделали, он не сказал рабочим
ни слова, собрал свои пожитки и исчез. Остальные пайщи
ки не стали его удерживать, и это настолько взбесило
мастера, что он, как потом рассказывали, даже взял свой
пай из дела. Такой поступок, в свою очередь, рассердил
главного пайщика, и так как другого мастера под рукой не
оказалось, мастером «Элизы» назло Викштрему и остави
ли Михкеля.
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Так Викштрем «помог» Михкелю сделаться мастером.
Но он же спустя несколько лет стал Михкелю поперек до
роги, да так, что тому дальше уже и не двинуться было. Но
еще до этого случая Михкель выстроил несколько кораб
лей. После «Элизы» его сразу же позвали в Хяадемеэсте
строить «Эву». «Эва» и была первым кораблем, который от
киля до флагштока грот-мачты был построен по его модели
и под его началом. Хозяева остались довольны кораблем,
капитан и команда — того больше. «Эва» прекрасно шла
под парусами и маневрировала лучше, чем знаменитая
ветроупорная «Мария», построенная старым Ааду из
Варпе.
Казалось, что теперь у Михкеля как мастера под нога
ми почва твердая.
В восемьдесят седьмом году он был мастером в Орайыэ,
на постройке «Эммы», в восемьдесят восьмом и девятом
годах строил в Хяадемеэсте полный трехмачтовый корабль
«Лоотус», а в девяностом богатый корабельщик Хольман
нанял его для постройки здесь же, в Каугатома, четырех
мачтового барка «Арктурус»... Скупердяй Хольман норо
вил сократить расходы по постройке корабля до край
ности. Он все роптал на большой якобы расход железа,
пакли, смолы. Но все же корабль получился как корабль
и был занесен в морской реестр по первому разряду. После
«Арктуруса» Михкель построил еще мужикам из Мустьяла «Александра». Осенью того же 1893 года, когда он сно
ва в Орайыэ трудился над «Розалиндой», газеты сообщи
ли, что с хольмановским «Арктурусом» случилась авария:
в Северном море, по дороге из Пярну в Ливерпуль, судно
лишилось всего палубного груза. Так как с людьми не
счастья не приключилось, Михкель не очень горевал. Горе
пришло позднее. Спустя некоторое время Михкель услы
шал, что груз «Арктуруса» принадлежал лесопромышлен
нику Викштрему и не был застрахован. Викштрем подал
в суд, потребовав от владельца «Арктуруса» — старого
Хольмана — покрытия своих убытков. Да, это был тот са
мый Викштрем, который хотел было склеить подбалочный
брус из отдельных деревяшек и преуспевал теперь, про
мышляя лесом. Может быть, именно желая возместить
свой провал на поприще кораблестроения, он принялся
спекулировать корабельным лесом, в особенности дубом —
и на это у него как будто хватало смекалки.
В курессаарском мировом суде при первом разбиратель
стве иск Викштрема отклонили. Когда дело рассм атрива
лось вторично, уже в Риге, лесопромышленник нанял бои396

кого адвоката, который сумел отыскать в законах такие
закорючки, что решение мирового суда признали непра
вильным и отменили. Дело очень осложнилось.
Судовладелец Хольман, по утверждению Викштрема,
обманул его, владельца груза, ибо «Арктурус» плохо по
строен и не отвечает установленным требованиям, а пото
му необходимо назначить новую морскую регистровую ко
миссию.
Новая комиссия, вероятно заранее подкупленная Викштремом, и впрямь нашла у корабля кое-какие недостатки
и перевела его из первого разряда во второй, так что теперь
судно могло перевозить грузы лишь в малом плавании.
— Пусть так,— возражал судовладелец,— но в то вре
мя, когда шторм смыл с палубы груз Викштрема, судно
было еще новое и исправное.
Вот это и должен был подтвердить под присягой на су
де корабельный мастер Михкель, если судьям недостаточ
но показаний капитана, штурмана и других хольмановских служащих.
Достопочтенные господа судьи требовали от Михкеля,
чтобы он говорил правду, одну правду и только правду,
ничего не утаивая. И мастеру нетрудно было выполнить
это требование судей — ведь он вложил в хольмановского
«Арктуруса», как и во всякое другое сработанное им суд
но, все свое усердие! (Из-за кораблей едва не рухнула его
семейная жизнь: в то время как все мысли Михкеля кру
жились вокруг «Розалинды», «Марии» и «Эвы», его жена
Эпп почувствовала себя дома заброшенной, оставленной на
произвол судьбы, и ее потянуло к баптистам.) И на призыв
председателя суда, который внушал Михкелю, чтобы он
без утайки рассказал одну лишь чистую правду, Михкель
поведал уважаемому суду даже и о том, с каким трудом он
добивался при постройке «Арктуруса» нужного железа,
смолы и пакли и как ему все это удавалось вырвать у хо
зяина; это, по его разумению, должно было до конца убе
дить суд в том, что корабль строился добротно и стара
тельно.
— Значит, материалов часто не хватало?— перебил
свидетеля адвокат истца.
Тут Михкель сообразил, что хватил лишку в своей ис
кренности. Отвечая адвокату, он попробовал было испра
вить ошибку, но адвокат так хитро плел свои перекрестные
вопросы, что Михкелю трудно было выпутаться, и досто
почтенный суд в результате пришел к убеждению, что при
постройке корабля судовладелец был если не скуп на ма
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териалы, то во всяком случае чересчур расчетлив. Это, ко
нечно, не бог весть что, но как иногда в шашечной игре да
же незначительное превосходство в руках ловкого против
ника решает судьбу всей партии, так и теперь викштремовский адвокат из нескольких лишних слов Михкеля со
здал для себя твердую опору, подкрепил ее для прочности
еще и «правдами», добытыми у других свидетелей. На сей
раз суд заставил старого Хольмана возместить лесоторгов
цу убытки. Едва ли Хольман оставил бы это дело так, если
бы Викштрем, боясь издержек на новые судебные разби
рательства и опасаясь возможного проигрыша, не удов
летворился пустяковой суммой возмещения.
Волки остались сыты и разошлись в добром согласии,
но овечьи шкуры, увы, не уцелели. В стремлении к добру
и правде мастер «Арктуруса» оказался и впрямь овцой.
Свидетельскими показаниями в пользу судовладельца он
разжег давнюю злобу лесопромышленника Викштрема и
в то же время попал под гнев Хольмана. Вскоре, когда
старый Хольман заложил новое судно, он купил лес
у Викштрема (может быть, во имя этого барыша лесопро
мышленник и согласился на такую ничтожную сумму воз
мещ ения), а мастера и даже некоторых рабочих нанял
в самой Риге.
Дело «Арктуруса» вспенило немало мутной воды, еще
больше замутили ее своими сообщениями газеты. Михкель
и прежде слышал, что всегда и повсюду, на словах и в пе
чати правда искажается в убыток бедняку и богачу на
пользу, теперь же он почувствовал это на своей шкуре.
Строившаяся в пору судебного процесса об «Арктурусе»
«Розалинда» оказалась последним кораблем, на регистро
вых документах которого Михкель подписался в качестве
мастера. Последним, несмотря на то, что в этих местах,
близ Таллина и Риги, хороших корабельных мастеров
можно было счесть по пальцам одной руки.
Конечно, Михкель жил на свете не первый год, но все
же всю долгую зиму после процесса из-за «Арктуруса»
ждал писем от судовладельцев и даже сам наведывался на
почту в Каугатома. Весной, когда Каарли из Ранна и Ма
тис из Кюласоо, долгое время плотничавшие с Михкелем,
озабоченно завели с ним разговор о летней корабельной
работе, он с болью в сердце должен был им отказать — ему
и самому нечего было делать.
В первое лето, когда его знания мастера никому не по
надобились, он не пошел никуда искать работу, а копо
шился в хозяйстве при лодке и сетях и заменил несколько
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старых, прогнивших венцов в южной стене своего дома.
«Они меня еще не похоронили, корабли пока ходят по мо
рю, подождем»,— думал он, пересчитывая сбереженные
копейки. Но их было мало. В хорошие годы он, к сожале
нию, думал больше о кораблях, чем о заработке. Мудрено
было скопить много там, где мастеру набавляли лишь пять
копеек к часовой оплате опытного рабочего.
Следующей весной ему уже не оставалось ничего дру
гого, как отправиться вместе с Матисом, Кусти из Ватла
и старым Лаэсом в Таллин, на улицу Вееренни, рубить
двухэтажный бревенчатый дом пекарю Вейдерпасу. Ста
рый варпеский Ааду, закладывавший как раз в эту пору на
берегу Поотси киль четырехмачтового корабля, взял бы его
на работу, может быть, даже помощником, но ведь у каж
дого мастера есть в сердце хоть чуточку гордости.
Так и пришлось ему в то лето и еще два года подряд
орудовать токмарем и топтать пыльный городской булыж
ник. В праздники, когда многие рабочие шли в кабак, его
туда не тянуло; он нашел себя в другом месте — в таллин
ской гавани, где подолгу любовался кораблями, мысленно
хвалил одни, восхищаясь их мореходными качествами,
и разбирал недостатки других. Даже ночью, в сновидени
ях, мечты его то и дело возвращались к судам. К наступ
лению весны у Михкеля всякий раз оказывались в запасе
одна-две новые корабельные модели.
Росли сыновья, их влекло на рыбалку в море, и в одну
из осеней Михкель смастерил им маленькую лодку для
мережей. Лодка вышла как отлитая (невелика хитрость
смастерить лодку) и для своего размера прекрасно держа
ла паруса и легко ходила по морю. Каждый, у кого было на
уме обзавестись новой лодкой и кто видел лодку парней из
Ванаыуэ, мечтал заполучить именно такую. Так и вышел
из мастера кораблей лодочный мастер, и с каждым летом
он все меньше времени проводил на пыльных городских
мостовых. Но и корабли не забывались, тем более что сы
новья вскоре оставили свою рыбачью лодку сохнуть на бе
регу, а сами ушли в дальние моря.
Шли годы — Карла писал из Канады, что нашел себе
место на суше, на лесопильном заводе, и думает надолго
забросить там якорь. Про Юлиуса долгое время не было ни
слуху ни духу, но наконец и он сообщил, что находится
в Австралии и тоже прочно обосновался на суше. Теперь
отец здесь, на другом краю света, мог бы и в штормовые
ночи спать спокойно, не тревожась за сыновей (хоть эти
ветры к ним и не долетали), но в нем все еще бродила ста
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рая корабельная закваска, и несколько дней тому назад,
когда брат кюласооского Матиса, капитан Тынис Тиху
(который, по слухам, из-за бабьих шашней поссорился со
старым Хольманом), разыскал Михкеля, руки мастера
дрожали, извлекая на свет божий корабельные планы
и медленно заправляя за уши дужки очков.
— Ты, значит, все же... доверяешь мне?— пробормотал
мастер напоследок, когда почти обо всем было перего
ворено.
— То есть как это — доверяеш ь?— переспросил капи
тан и вперил свой взгляд в изможденное, худое лицо ста
рика, умные светло-серые глаза которого загорелись под
стеклами очков каким-то странным, влажным блеском.
— Ну, «Арктурус» и... все это...
— Поди ты! Чужие люди могут думать что им угодно,
но мы-то знаем, как было дело.— И капитан Тиху сначала
опустил свою тяжелую руку на плечо мастера, а потом по
жал ему руку.
Радость была так велика, что Михкель не решился сра
зу поверить в нее и в тот же день зашел к Матису в Кю
ласоо.
— Ты как та древняя Сарра,— смеялся М атис,— бо
ишься поверить, что после большого перерыва может еще
такое случиться...
На обратном пути Михкель повстречался с Рити.
Мастер был так углублен в свои планы и мысли, что едва
ли заметил ее, но Рити долго и пытливо смотрела ему
вслед, а дома удивлялась, говоря Каарли: что бы это могло
стрястись с Михкелем — идет ей навстречу, голову задрал,
глаза как-то странно под самый лоб закатил...
— Михкель будет строить новое судно,— сказал Каар
ли, откашливаясь; хоть одну приходскую новость он узнал
раньше Рити, в тот вечер, когда Матис посоветовал Тыни
су пригласить Михкеля.
Над моделью нового корабля мастер трудился целую
неделю. Он выложил на стол все свои старые модели —
профили корабельных корпусов,— среди них и те пять
счастливцев, по которым были построены корабли, пла
вавшие в море, и бедные сироты, родившиеся в безвестии,
в дни гнетущего безделья; они рассыхались тут же, на
шкафу мастера, так и не получив на строительной пло
щадке своих истинных, мощных размеров. Душу свою
мастер вложил в каждую модель, с любовью выстругивая
выпуклости носовой части, изгибы бархоута и стройную
линию кормы, представляя себе воочию, как их мощные
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штевни рассекают волны и гудят от натуги паруса при
бейдевинде! Но из этой новой модели — он как раз вы
стругивал доски ее горизонталей — должен получиться
всем кораблям корабль. Он разыскал на чердаке самые
лучшие ясеневые доски и строгал их рубанком с тончай
шим лезвием. Он сложил одну на другую выструганные
дощечки и скрепил их деревянными шипами, и они так
плотно прилегали друг к другу, будто их склеил таллин
ский первой статьи мастер-краснодеревщик. Но все это
было только подготовкой, главная работа над моделью
только начиналась. С кормы и носовой части он стесал то
пором лишь грубую щепу, и снова зашуршали рубанки,
один другого меньше и нежнее, по мере приближения
к концу (выбор у него имелся достаточный). Но наиболее
ответственную часть работы выполнял старый, острый, как
бритва, финский нож — первый крестный всех его пре
жних моделей в течение двух десятилетий. Может быть,
рука мастера потому и задрожала от волнения, что снова
почувствовала в ладони старого друга, но только на миг,
когда он снял первую стружку. Корабль, изящный корпус
которого он выстругивал теперь из дерева ножом, стоял
так ясно перед его глазами, что ошибиться было невоз
можно. Спереди стройный и вместе с тем мощногрудый,
сзади собранный, ладный, чтобы, прорезая волну, он не
утюжил с боков воду, не терял скорости. Чтобы вмещал
много груза и ходко шел под парусами, не боялся против
ного ветра и сохранял при любых обстоятельствах устой
чивость! Михкель, конечно, был не первым мастером, ло
мавшим в течение долгих лет голову над этими вопросами.
Большая скорость и большая грузоподъемность — поди
обвенчай эти два достоинства в одном корабле! Лет пять
десят — шестьдесят тому назад, когда почту между боль
шими приморскими городами перевозили еще парусные
суда, строили два типа парусников: быстроходные клипе
ра, доставлявшие почту и путешественников из страны
в страну, и тяжелые торговые корабли, предназначенные
для грузов; для последних главным достоинством была
грузоподъемность, а то, что прибывали неделей раньше
или позже с грузом леса, соли или зерна, имело меньшее
значение. Теперь же пароходы и ходят быстро, и берут тя
желый груз — оба эти требования уже с самого начала
должен нынче иметь в виду каждый корабельный мастер.
Да разве только это? Весь корабль, его будущая неподат
ливость штормам, его гордый полет под полными парусами
при бейдевинде должны зародиться и жить в этой в локоть
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длинной модели, как могучий дуб в желудке. Как из мож
жевеловой ягоды никто еще не вырастил яблока, так и по
скверной модели никто не построил хорошего морского
судна.
И вот здесь, в низенькой комнате бобыльской хаты Ванаыуэ, под вой осеннего шторма, под шум моря и стук
ткацкого станка Эпп мастер острым финским ножом выре
зал стройные, прекрасные формы ясеневой модели кораб
ля рыбаков Каугатома.
Лишь после того, как финский нож был отложен в сто
рону и наждачная бумага придала модели последний лоск,
так что ею нельзя было не залюбоваться, мастер снова стал
различать день и ночь и замечать окружающее. Он вспом
нил приказание юугуского Сийма: залатать в эту зиму за
счет барщинных дней паруса большого господского шлю
па. Михкель поручил Эпп принести из мызы паруса, но
в течение всей зимы так и не нашел времени заняться ими.
В конце концов самой Эпп пришлось латать паруса, хотя
это была скорее мужская, нежели женская работа.
В последнее перед рождеством воскресенье в здании
волостного правления созвали первое большое собрание
нового судового товарищества (по слухам, в нем должен
был принять участие и волостной, п исарь). Михкель торо
пился перенести к этому дню горизонтали модели на бу
магу и вычертить шпангоуты, чтобы люди смогли соста
вить ясное представление о будущем корабле. В субботу
вечером он одолел и эту задачу, попарился в бане и, вер
нувшись оттуда, уселся, попыхивая трубкой и любуясь
своей работой.
—
Глазеешь, глазеешь все на него,— заговорила
Эпп,— пока не сглазишь и злых духов не накличешь.
Михкель посмотрел сквозь табачный дым на старуху
и усмехнулся. Тридцать лет прожили они с Эпп, а ей все
еще хочется сохранить за собой первое место в его сердце,
никак не соглашается она терпеть других идолов рядом
с собой. Но в общем она неплохая жена — ни один корабль
не остался у него недостроенным из-за Эпп. В прежние
времена — случалось, годами — Эпп в одиночку терпеливо
растила детей и несла на своих плечах все домашние забо
ты. И никогда про нее не слыхать было худого слова, разве
что в свое время она слишком уж зачастила в церковь и
в молельню к баптистам. Но разве есть на свете люди со
всем без недостатков? Каждому положена на всю жизнь его
собственная шкура, поди попробуй выпрыгни из нее!
Правда, Эпп, может быть, не всегда могла делить с ним
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радости его удач, зато уж в дни неудач и горестей она все
гда верно стояла с ним рядышком.
— Нечего смеяться,— корила его Эпп, ставя на стол
чашку с каш ей,— даже старая Ану из Кюласоо, говорят,
предупреждала: «Стройте, стройте, только смотрите, чтоб
котерман в корабль не забрался».
— Нет, на моих-то глазах котерману в модель не
влезть. Если я кого и поселю в ней, то скорее духа, обере
гающего корабль!— сказал серьезно Михкель, хотя он не
верил ни в злых, ни в добрых духов. «Скупой судовладе
лец, глупый мастер и нерадивый капитан — вот они, кора
бельные котерманы!— любил говаривать Михкель.—
А добрый дух корабля — это хорошая работа, она другой
раз назло всем котерманам не дает погибнуть кораблю».
Первое большое собрание новой корабельной компании
затянулось. Волостной писарь Антон Саар, уроженец
Паммана, а значит, человек, знакомый с местными усло
виями, говорил, как важно здешним беднякам и людям со
средним достатком обзавестись своим кораблем. Ведь это
они до сих пор строили корабли для других; они плавали
матросами, штурманами и даже капитанами (он, конечно,
подразумевал сидевшего на передней скамье Тыниса Ти
ху), и они же всю жизнь зарабатывали деньги богатым су
довладельцам. Пришла пора позаботиться и о себе, и
о своих кораблях.
Затем школьный учитель деревни Ватла, Юри Пийгард, долговязый, костлявый мужчина, прирабатывавший
в летнее время на корабельных строительных работах,
чтобы прокормить семерых детей, зачитал устав судового
товарищества. Устав был составлен самим учителем, во
лостным писарем и, как сказал Пийгард, «некоторыми
другими лицами». («Странно, почему он не назвал капи
тана»,— подумал Михкель.) Один пункт устава как будто
особенно отличался от порядков, заведенных в судовых
компаниях богачей. Общее собрание, согласно уставу, бы
ло, конечно, и здесь и там «царем и богом»; но если,
к примеру, в хольмановской компании голоса считали по
размеру внесенного пая — и один только старый Хольман
имел больше половины голосов, а значит, был для прочей
мелкой сошки не только царем, но и папой римским,— то
в новом товариществе каждый пайщик, много ли он внес
денег или мало, имел только один голос. Устав все же
определял минимальную сумму взноса, дававшего право
быть правомочным членом компании: или выложи на стол
пятьдесят рублей, то есть сумму годовой аренды со здеш
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него среднего хутора, или потрудись четыреста часов со
знанием дела со своими инструментами и харчами на по
стройке корабля. Уплати хоть сто рублей или проработай
восемьсот вместо четырехсот часов, второго голоса на
общем собрании все равно не получишь, но больший взнос
или большее количество проработанных часов дадут право
получать большую долю от чистой прибыли судна.
— С этим пунктом загоните котермана в корабль рань
ше, чем успеете поставить киль,— сказал Якоб, владелец
усадьбы из деревни Веэдри; около десяти лет он служил
амбарщиком у веедриского барона, а потом выкупил арен
дованную землю в собственность.
— Какого котермана?— спросил Юри Пийгард. Разъ
ясняя устав, он был настолько занят своими мыслями, что
не сразу взял в толк реплику Якоба.
— Корабль строится не одними руками, в него уйдет
уйма денег. Этим пунктом устава вы отпугнете людей, ко
торые скопили кое-что про запас,— сказал Якоб.
Теперь вмешался волостной писарь Саар, который вел
собрание, высокий, худощавый молодой человек со свет
лыми, гладко зачесанными волосами и острым, орлиным
носом.
Саар работал волостным писарем, но, по слухам, гото
вился к экзамену на аттестат зрелости, намереваясь по
ступить в университет и стать адвокатом. Народ доверял
ему уже потому, что он был сыном старого Андруса Са
ара — памманаского школьного учителя, а умением со
ставлять хорошие прошения Саар снискал себе еще боль
шее уважение.
— Как думает хозяин Якоб Таальдер и, может быть,
еще некоторые,— сказал, вставая, Саар,— мы будто бы от
пугиваем от нашего судового товарищества людей более
зажиточных тем, что даем равные голоса всем пайщикам,
независимо от толщины мошны. Но было бы хуже отпуг
нуть от нашего дела рабочие руки бедняков, как это уже
случилось в свое время с известной таллинской судовой
компанией «Линда». Директора этой компании быстро
прибрали к рукам власть, ни во что ставили интересы ма
лоимущих людей — и довели компанию до банкротства.
— Мы ни на кого не будем смотреть свысока, выпла
тим каждому проценты из чистой прибыли, сообразно то
му, сколько он внес деньгами или работой. Скажем, Я ак
внес пятьдесят рублей, он получит на свой пай в среднедо
ходный год двадцать процентов, считай — десять рублей
прибыли; Юри внесет пять тысяч, это во сто раз больше, он
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и прибыли получит во сто раз больше — целую тысячу
рублей. Но человек пусть останется человеком: на общем
собрании должно быть у обоих, и у Яака, и у Юри, по од
ному голосу. При таком порядке будут сыты волки, целы
овцы и котерману на нашем корабле искать будет нечего.
Возникли еще кое-какие сомнения и споры, но в конце
концов собрание большинством голосов одобрило пункты
устава, прочитанного Юри Пийгардом.
Волостному писарю, как должностному лицу, поручили
позаботиться о том, чтобы устав был официально утверж
ден и скреплен казенной печатью с двуглавым орлом.
Зачинщик всего этого дела и самый крупный пай
щик — капитан Тынис Тиху не проронил во время обсуж
дения устава ни единого звука, и по его лицу тоже трудно
было судить о том, что у него на уме. Но когда стали вы
бирать правление нового товарищества, его, конечно, вы
брали председателем, а волостного писаря Саара — секре
тарем и счетоводом. Волостной старшина Яан Пууман
(папаша Пууман) получил ключи кассира с условием,
чтобы он в течение недели изъял у Хольмана все свои
деньги и не служил двум богам. В правление избрали еще
четырех человек: хозяина усадьбы Айда — Якоба Таальдера из Веедри, школьного учителя Юри Пийгарда, гро
могласного Лаэса и корабельного мастера Михкеля из Ванаыуэ. Всех их обязали помогать должностным лицам
правления как советом, так и делом.
В ревизионную комиссию попали лайакивиский Кусти,
кюласооский Матис и Длинный Виллем — все народ не
имущий, но люди, известные тем, что всегда выступали
против несправедливости и обмана.
Когда в этот же воскресный вечер, в канун рождества,
Михкель, вернувшись домой, извлекал тщательно завер
нутые в парусину модель и корабельные планы, насвисты
вая при этом веселый плясовой мотив, Эпп промолвила:
— Возишься, пеленаешь своего новорожденного, будто
после крестин. А каковы дела с живой копейкой, малышу
на зубок,— скоро ли надеешься получить?
— Придется нам на первых порах самим прикармли
вать новорожденного. Но, дай срок, года этак через полто
ра он сам принесет тебе деньги на дом.
— Года через полтора? А до тех пор хочешь, значит,
зубы на полку положить?
— Все зубы едва ли, но нашим клыкам не мешало бы
малость и отдохнуть,— отшутился Михкель и продолжал
насвистывать плясовую.
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— Насвистывай, насвистывай свою ванаранна !. По
смотрим, какую польку ты запляшешь, когда кишки в жи
воте марш заиграют!
— Э-э, не помру я с голоду, пока у меня женка такая
крепкая.
Эпп, конечно, долго еще ворчала. Иначе и нельзя, уж
так заведено: хоть сердце и подсказывает «да», а язык
молвит «нет»,— таков женский нрав. Не помогло и то, что
Михкель объяснял ей, на сколько процентов его пай, пай
мастера, выше пая других рабочих. «Вот и поглядим, как
ты будешь грызть свои проценты»,— ответила Эпп. Не ус
покоило Эпп даже и то, что Михкеля вместе с капитаном,
папашей Пууманом, волостным писарем и другими по
чтенными людьми выбрали в правление. «Стой, стой за
других, пока сам без штанов останеш ься!»— не сдавалась
Эпп. Вся эта перепалка (больше по привычке, чем со злого
сердца) не помешала им мирно закончить вечер и в при
поднятом настроении забраться в постель.
Долгие годы строил Михкель хозяевам и богатым пай
щикам корабли, долгие годы Эпп одна трудилась дома,
растя ребят. И вот стряслась эта канитель с «Арктурусом», когда мужа стали обходить, точно прокаженного.
Наконец-то опять у него есть работа, и работа не на чужих
хозяев, теперь он один из хозяев, равный среди равных,
вдобавок еще и член правления.
Ветер, дувший днем с зюйд-веста, стал крепчать и по
вернул к норд-весту; это было слышно по гулу и вою, с ка
кими он обрушивался на обращенную к морю стену дома.
Сынки далеко, за морем. Кто знает — есть ли у них попрежнему твердая почва под ногами?.. Карла сообщал
в последнем письме, что заработки на лесопилке стали не
важные и что он снова поглядывает на море. Нужно им,
пожалуй, написать про эту историю с кораблем — может
быть, и дети смогут вложить свою долю в дело.
— Последний корабль д л я с е б я я построил, когда
был пастухом,— сказал Михкель, натягивая плотнее край
одеяла и задумчиво глядя в темноту потолка.
— Да разве ты теперь для себя корабль строишь? Об
щее это дело. Еще так подеретесь, что клочья шерсти по
летят!— проворчала Эпп, все еще не меняя курса, хотя
уже не смогла придать голосу слишком сердитое выра
жение.
С бабой спорить — что с теленком вперегонки бегать:
ее слово всегда должно остаться последним!
1 В а н а р а н н а — народный танец эстонских островитян.— Ред.
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Это было, вероятно, дня за два до Нового года — во
всяком случае, мороз уже успел высушить береговые про
моины и сковать льдом болота,— когда капитан Тиху
и мастер Михкель постучались в дверь к управляющему
местными казенными лесами, лесничему Третьякевичу,
жившему в Памманаском казенном имении. Крестьянсобственников по всему приходу было еще очень мало,
пальцев одной руки хватило бы перечесть их, и ни у кого
из них на участках не оказалось подходящего корабельно
го леса. У помещиков никто из Тиху не мог надеяться ку
пить лес на выгодных условиях: все господа заодно, а бы
лая тяжба Матиса из-за хутора Рейнуыуэ вконец обозлила
старого рууснаского Ренненкампфа и его родню. Лесничий
же, или, как его называли в приходе, лесной барин, был
русский, прибыл сюда издалека, и с ним можно было стол
коваться. Поговаривали, правда, что в нынешнюю зиму
лесопромышленник Викштрем наложил лапу на две луч
шие делянки, расположенные у дороги, но разве у казны
мало леса! Только бы их не спровадили в дальний Сутруский лес; от тамошних делянок далеко до берега моря,
а в теплую зиму из-за болот оттуда дьявольски трудно вы
везти древесину. Или всучат делянку с большими, очень
старыми, некогда семенными деревьями, которые рас
трескались уже на корню, десятки лет раскачиваясь от
ветра. Тут нужна осмотрительность. Снаружи дерево
мощное и стройное, хоть сейчас вали его на киль корабля,
а спилишь — трещина на трещине. Эти потрескавшиеся от
ветра сосны, или, как их попросту называют, «ветровки»,
непригодны для корабельного дела, и надо смотреть в оба,
чтобы и впрямь не выбросить деньги на ветер.
И Михкель, и Тынис плохо говорили по-русски, но ка
питан уже успел наладить приятельские отношения с лес
ничим и на сей раз не забыл прихватить полуштоф — та
ким образом дело быстро пошло на лад.
Андрей Андреевич (после выпитой водки лесничий
и капитан стали называть друг друга по имени и отчеству)
разрешил Тынису Реэдиковичу выбрать по карте любую
делянку. Когда же, придя на место, они увидели, что со
седняя делянка удобнее для вывозки древесины, лесничий
тотчас же согласился на замену делянок.
Полуштоф одному, малую толику денег другому —
и дело с лесом было улажено. После крещения, в полнолу-

ние, когда нет опасения, что червь источит дерево, на де
лянке нового товарищества зазвенели пилы и забухали то
поры, да так, что многоверстный лес отзывался далекими
раскатами. Михкель, держа в одной руке старенькую, по
трепанную, объявшую все премудрости корабельного
мастерства записную книжку, а в другой огрызок каран
даша и кусок мела, с топором за поясом ходил от дерева
к дереву и назначал уже здесь, на корню, каждому из них
положенное место на корабле: вот дерево для бруса бархоута, это для сандека, а вот то для подбалочного бруса. Раз
глядывая дерево, он, в силу привычки, обходил его по ходу
солнца. Старые мастера боялись, что корабль, построенный
из деревьев, вокруг которых хаживали, отбирая, против
солнца, плохо будет идти против ветра. А ежели и так
и этак надо пройти по кругу, отчего же и не пойти* по
солнцу? Еще говорили, что если дерево упадет кроной на
юг, то в корабле может завестись плесень. И это, конечно,
одно баловство, но ведь не оставишь нужное дерево на
корню, как-то уж оно должно упасть,— почему же не
множко не помочь ему рухнуть вершиной на север?! При
южном ветре или в тихую погоду это не составляло особого
труда, но если случался северный ветер, раннаский Каар
ли со своим напарником Таави прибегали порой даже
к помощи талей. Ну да фокусы фокусами, если они не тре
буют у тебя лишних сил и времени, но этакую возню с де
ревом на манер Каарли и Таави, силившихся свалить его
против северного ветра, мастер считал просто чудачеством,
и он и другие, в особенности Кусти из Лайакиви, подшу
чивали над излишней суеверностью Каарли.
Но когда Михкель сам нашел на краю делянки могу
чую, в два обхвата, сосну, по всем признакам подходив
шую для корабельного киля, он обошел ее не один, а
несколько раз по солнцу и, прежде чем сделать мету
топором, долго с благоговением любовался исполином
и шептал:
—
Добрый дух, покровитель корабля, войди в кильматушку!
И только после этого он отколол топором щепу от со
сны, предназначенной для киля — корабельной матки.
Существовало поверье, что именно с этой первой щепой,
срезанной мастером у дерева, отобранного для киля, до
брый дух, покровитель корабля, войдет в судно и не поки
нет его до тех пор, пока оно не состарится после долгих
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плаваний, придет в ветхость и сгниет где-нибудь в тихой
гавани. Разве что злому духу корабля, котерману, удастся
каким-нибудь способом прогнать доброго духа, самому
вселиться в корабль и вскоре загубить его в бурю или
в шторм.
Когда мастер, отколов первую щепу, кликнул дру
гих мужиков и объявил им, что дерево для киля найдено,
случилось так, что Лаэс из Лоона, Кусти из Химмуде
и Андрус из Лийгаласкма, разглядывая дерево, тоже обо
шли вокруг него несколько раз по ходу солнца. При па
дении сосны-великана зорко следили, чтобы ствол от
скочил подальше от пня. Это сулило быстроходность бу
дущему кораблю и скорую перевозку грузов из гавани
в гавань.
Пока на казенной делянке с гулом и треском рушились
кроной на север деревья для киля, для обшивки и мачт ко
рабля, каждый мужик по пути в лес и из лесу или на вос
кресной прогулке по родным местам зорко высматривал
подходящие для шпангоутов деревья. Особенно могло по
счастливиться в тех местах, где недавно рубили строевой
лес и были выбракованы и оставлены на корню все кри
воствольные, непригодные для вязки стен деревья. Эти
приземистые дубы, росшие на скудных деревенских паст
бищах и покосах, или прибрежные изогнутые и закален
ные ветрами смолистые сосны были словно рождены для
шпангоутов.
На покосе прежнего хутора Рейнуыуэ, часть которого
теперь арендовал припадавший на левую ногу Михкель из
Кийратси, стоял низкорослый, на редкость толстый и су
коватый дуб, которому, наверно, было уже несколько сот
лет. Матис, часто бродивший по землям Рейнуыуэ, вы
смотрел этот дуб для штевня. Мастер Михкель одобрил
этот выбор, не возражал и арендатор земли Михкель из
Кийратси, он внес чистоганом пятьдесят рублей пая
и вместе с сыновьями работал на постройке корабля. Но,
опасаясь, что слух о порубке дуба на арендованной земле
мог так или иначе дойти и до бар, старый кийратсиский
Михкель выждал такое время, когда сам барон отлучился
в город, и заковылял, прихрамывая, на мызу. При посред
ничестве кухарки Тийиы он предстал перед барыней с по
корной просьбой — дозволить вырубить на покосе Рей
нуыуэ (так все еще называли этот покос) два-три старых
суковатых дуба и кое-какой кустарник для улучшения по

чвы. Михкель хромал на левую ногу, барыня — на правую
(она страдала какой-то «костной сухоткой» — ведь у бар
и болезни благороднее, чем у крестьян); барыня была ба
ронессой Ренненкампф, а Михкель только Михкелем. Но
когда Михкель хотел, он умел и подольстить, и пораболепствовать. Хотя барыня и не занималась делами мызы и не
предпринимала сколько-нибудь серьезных шагов без баро
на, она все же смогла разрешить такой пустяк, тем более
что дело явно шло на пользу земле и мызе. Встретившись
после этого разговора с юугуским Сиймом в воротах мызы,
арендатор Кийратси едва коснулся рукой козырька своей
шапки и почти не обратил внимания на кубьяса. Штевневой дуб спилили, и две пары самых крепких лошадей от
везли его на массивных дровнях на мысок Папираху, где
было уже припасено немало корабельного материала
с лесной делянки.
Но это еще далеко не значило, что форштевень нахо
дился уже на носу корабля.
Папираху, маленький полуостров в тихой, укрытой от
ветров бухточке в заливе Каугатома, покрытый тощим
леском и оползавшими к воде валунами, с незапамятных
времен служил здешнему народу местом постройки кораб
лей. Его вдававшаяся в открытое море оконечность пони
жалась с подходящим для спуска кораблей на воду укло
ном. Залив Руусна был, правда, ближе к деревне, но
слишком мелководен; готовый корабль не смог бы выйти
отсюда в открытое море. По-видимому, и в ту пору, когда
Папираху был еще только «раху», то есть, по-здешнему,
островом, он входил во владения церковной мызы и им
распоряжались попы. Примерно десять поколений назад
церковная власть в здешних краях перешла от католи
ческих попов к лютеранским пасторам. Новые хозяева
церкви позаботились о закреплении за собой, вместе
с другими мирскими благами, и земельных владений своих
предшественников, в том числе и этого пустынного остро
ва, или полуострова, каковым он мог быть уже в то время,
так как морское дно постепенно поднималось, а название
в народе сохранилось прежнее, хотя Папираху уже не был
«раху» и не принадлежал больше католической церкви.
Возможно, что при католических попах Папираху, с тихой,
укрытой от ветров бухтой, имел какое-то значение для
церковной торговли или служил надежным укрытием
в пору штормов, но каугатомаские лютеранские церковные
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владыки последних поколений занимались больше земле
делием и скотоводством и не придавали никакого значения
этой каменистой площадке. В иные годы, когда здесь сно
вали кораблестроители (не каждый ведь год строится но
вый корабль), никто не спрашивал с них аренды за ис
пользование пустыря под верфь. Летом, в жару, задрав
хвосты, забредало сюда порой большое стадо быков цер
ковной мызы — искать прохлады и убежища от оводов. Но
толкущаяся по брюхо в морской воде скотина и строители,
орудующие на берегу топорами, не мешали друг другу.
Ныне же по воле пастыря Каугатомаского прихода и на
берегу Папираху должны были произойти перемены. Мар
товским утром, когда мужики закладывали бревна на коз
лы для распилки их на толстые корабельные доски, мед
ленно, пешочком, приплелся Анте, старый кучер мызы,
и спросил капитана.
— Что за диво, кучер Анте в пешего обратился! Где ты
бросил свои сани, клячонку и барина?— сказал Кусти,
черня куском ольхового угля веревку для метки, будто
и не слышал вопроса.
Но Анте упорно стоял на своем, он требовал капитана.
— Какого капитана? Тут все хозяева, давай выклады
вай, что у тебя!— сказал свояк и напарник Кусти —
Длинный Виллем.
Но кучер Анте хотел видеть самого капитана.
— Придется тебе съездить на своих расписных синих
санях за капитаном в Хийумаа,— перебил Виллема раннаский К аарли,— заодно подвезешь часть железа с разби
того парусника.
Прошлой осенью у мыса Ристна выбросился на берег
старый датский парусник. Копенгагенские хозяева реши
ли, что нет расчета спасать и ремонтировать корабль в чу
жих водах. Датчане уже переходили на паровые суда,
а потому не особенно дорожили и снаряжением парусника.
Они решили продать его целиком с оснасткой, при усло
вии, что за него расплатятся наличными, золотом. Капитан
взял из банка свои последние тысячи и отослал их в Да
нию, а теперь, уже который месяц, вместе с агамаским
Яаком возился у остова разбитого судна.
— Ну, коли дело такое, что капитан в отъезде, тогда
и разговаривать нечего.— И кучер Анте побрел в обратный
путь. Но через пару часов (время, необходимое для того,
чтобы сходить в церковную мызу и обратно) Анте снова
явился на берег.
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— Ты с чем явился, А нте?— спросил Тоомас из Лийгалаекм а.— Ходишь, как кот вокруг горячей каши. Не за
думал ли котермана заворожить в киль нашего корабля?
Или, может, у тебя что другое на уме?
— Нечего мне завораживать котермана. Но коли вы
здесь и правда все хозяева, то придется мне передать при
каз пастора. Он послал меня сказать, чтобы вы убрали от
сюда свои бревна и все прочее.
— Ты что, с ума сошел? Мы-то строим корабль не
Гиргенсону, какое ему дело до наших бревен!
— Земля эта будто церковной мызы, вот почему...—
сказал Анте, смущаясь собственных слов. Он был тихий,
пугливый мужичонка, старался со всеми ладить и давеча
ушел отсюда совсем обрадованный, так как пастор прика
зал передать неприятную весть самому капитану.
Но не тут-то было! Анте, старый кучер мызы, возивший
на своем веку уже третьего пастыря, знавший приходский
люд (он и сам был родом из Каугатомаского прихода)
и довольно хорошо изучивший своих прежних господ, все
же, как показала сегодняшняя история, не сумел еще раз
гадать теперешнего барина, хотя и служил у Гиргенсона
двенадцатый год.
— Душа вослюбленная! Не может этого быть, чтобы ты
из-за случайного отсутствия капитана только из глупости
не передал моего приказа мужикам. Не приходишься ли
и ты родственником тихуским? Их тут добрая половина
прихода.
После того как Анте клятвенно заверил, что не имеет
никакого отношения к тихускому роду, ему пришлось тот
час же тащиться обратно и предстать перед мужиками.
— Церковная земля! «Вослюбленная душа» сам поет
с кафедры, что земля создана богом. Если бы сам господь
бог спустил тебя, Анте, с края облака на канате потребо
вать аренду за эту каменную глыбу — был бы другой раз
говор! С Гиргенсоном у нас нет никакого дела!— вслух
рассуждал лоонаский Лаэс, гремя на весь берег.
— Я-то ничего не знаю, передаю, что велели. А может,
пастор хотел, чтобы прежде у него разрешения испроси
л и ,— пытался Анте унять страсти своей незлобивой речью.
— Какое тут разрешение?! Добро бы еще здесь росла
хоть одна травинка, которую могли бы сожрать быки. Но
на этой поднявшейся из моря голой известковой глыбе, на
этом щебне впору только чайке сидеть. С дедовских времен
здесь строили корабли. Старому Хольману выстроили
здесь все его суда, и не слышно было, чтобы кто-нибудь
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ходил за разрешением в пасторат,— возмутился даже кийратсиский Михкель, известный тем, что старался «по-хо
рошему» (то есть хитростью) ладить и с барином, и с цер
ковной мызой.
А лайакивиский Кусти, кокиский Длинный Виллем,
лауласмааский Виллем, голосистый лоонаский Лаэс
и многие другие так распалились, что кучер Анте поторо
пился убраться, пока шкура цела.
Однако какими крепкими словами ни ругали Гиргенсона, запрет оставался запретом, и, если пренебречь им,
можно попасть в опасную передрягу. Более спокойные
мужчины, потолковав накоротке, послали в пасторат для
переговоров с Гиргенсоном мастера вместе с кийратсиским
Михкелем, который так ловко умел прикидываться сми
ренным.
— Вослюбленные душ и,— сказал пастор обоим Михкелям,— не на благо себе строите вы корабль вместе с эти
ми богоотступниками, с этими Тиху. Если господь сам не
соорудит храма, тщетны все людские помыслы и труд. И
я говорю вам: до тех пор, пока вы заодно с Тиху, в особен
ности с этим Матисом Тиху, не дозволяется вам строить
свой корабль на церковной земле! Изрыгните их, и прежде
всего Матиса, изгоните их, и тогда я не только сниму за
прет, но и дам свое благословение трудам вашим. Ступайте
теперь, вослюбленные души, и передайте все это другим,—
сказал Гиргенсон, указав мужикам на дверь.
— А если бы мы постарались заплатить господину
пастору хорошую арендную плату,— пытался повлиять на
пастора последней сладкой приманкой кийратсиский
Михкель, бочком пробираясь к двери; он хорошо знал, что
Гиргенсон жаден до денег.
— Хоть ты, Михкель, и хитер на торг, хоть и выманил
своей сладкоречивостью у старой рууснаской барыни за
даром большой корабельный дуб, о чем, к сожалению, сам
барин узнал слишкОхМ поздно, но на сей раз ты сможешь
явиться ко мне с разговором об аренде только после того,
как окончательно отгородишься от всех Тиху.

Когда оба Михкеля, вернувшись в Папираху, дословно
передали мужикам все, что они выслушали в пасторате,
кюласооский Матис заявил:
— Если дело остановится из-за меня, то я могу и вый
ти из нашего товарищества.
Но разъяренные мужики не хотели об этом и слышать.
Крепкие словечки посыпались на голову Гиргенсона,
и уже к вечеру подыскали новое место под строительную
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площадку, откуда уж никто не мог их прогнать. Это была
оконечность Сийгсяареской косы, угол приморского паст
бища, лежащего верстах в двух от Папираху, считая прямо
по морю,— собственность волостного старшины Пуумана.
У папаши Пуумана хутор был выкуплен, он на своей земле
господин и король, мог здесь и вверх ногами ходить и даже
пароход построить — никому не было до этого никакого
дела. Берег хоть и не имел здесь столь удобного, как на
Папираху, склона, зато не надо было ставить ряж для за
крепления тросов при спуске корабля. Ее заменяла гра
нитная глыба в двухстах саженях от берега — Тыллуский
камень, верхушка которого и сейчас выдавалась из-подо
льда.
Много хлопот, конечно, было с перевозкой на новое
место бревен, но общими усилиями нескольких деревень
справились и с этим. Кучер Анте приходил с приказом
церковной мызы во вторник, а в субботу на Сийгсяареской
косе уже стояло восемнадцать пар козел, и восемнадцать
пар пильщиков — как водится, один наверху, на бревне,
другой под бревном — задали жару длинным зубастым
пилам.
Вот и кюласооские мужики распиливают толстое брев
но — отец Матис сверху, сын Сандер внизу. Не очень-то
завидно положение нижнего пильщика: он что-то вроде
простого молотобойца. Напротив, верхний пильщик, уже
издали приметный каждому, был куда как почетнее ниж 
него: именно он отвечал за качество и точность распилов
ки. И когда, принимаясь за новый брус, Сандер увидел на
опушке леса возы, на которых женщины перевозили брев
на, парень попросил отца поменяться с ним местами, раз
решить ему поработать наверху.
Вряд ли кто-нибудь из чужих пошел бы навстречу ж е
ланию Сандера — опыта Сандера для верхнего пильщика
было маловато,— но какой отец не хочет, чтобы его сын
пораньше и во всю ширь расправил свои крылья в работе?
—
Ладно уж, полезай разок, только смотри держись
линии!— сказал спокойно Матис.
Прежде чем он успел слезть вниз, Сандер был уже на
бревне.
Вот и подводы с бревнами и женщины-возчицы уже
выползли из ряссаского ельника, а вон та, третья, рядом
с каурым жеребцом самого папаши Пуумана, абулаская
Тийна — она ведь в этом году жила в батрачках у Пу
умана.
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Быть может, Тийна из-под краешка платка и впрямь
стрельнула разок-другой глазами в Сандера, но чем ближе
подходила Тийна со своим соловым, тем яростнее вгляды
вался верхний пильщик в черную линию на бревне.
— Ты бы, отец, подбил задний клин, зазор для пилы
стал бы пошире,— сказал Сандер, когда Тийна, понукая
лошадь, прошла в нескольких шагах от них. Кто не оглох,
тот должен был понять, что верхний пильщик интересо
вался только своей работой, все же остальное на свете бы
ло ему безразлично.
Так кюласооские мужчины мирно делили между собою
честь и почет места верхнего пильщика. Но кийратсиский
Яэн — средний сын кийратсиского Михкеля — и лагувереский Юхан чуть не сцепились из-за этого. Юхан, парень
завидного роста и медвежьей силы, не умел разбираться
в тонкостях, различать, что в насмешках женщин правда,
а что шутка в их серьезных речах (ведь это и на самом
деле не так просто). Леэна из Харала, в общем девушка
деловитая и пригожая, проезжая со своим возом мимо
Юхана, только и знала, что смеяться над ним. Я бы, мол,
и оставила вечерком дверь комнаты открытой, но Юхан,
нижний пильщик, не может держаться даже черты на
бревне, где уж ему разглядеть дверную щель. Или еще
скажет, что ты, мол, Юхан, не забирайся наверх, чего доб
рого, свалишься и искалечишься, а не ровен час и до смер
ти убьешься, и она, Леэна, останется тогда старой девой
и проведет остаток дней своих в большой печали...
— Ты бы пустил меня разок наверх, увидим, что она
тогда запоет,— просил Юхан Яэна.
— Отстань! Этого дела ты днем все равно не уладишь,
это уж вам двоим придется подправить ночью в Леэниной
комнате,— смеялся Яэн.
Когда же Леэна возвращалась на пустых дровнях в лес,
Юхан в свою очередь крикнул ей:
— А ты, Леэна, оставь сегодня вечером щелочку в две
ри, тогда увидишь, запорошены у меня глаза опилками
или нет!
Но Леэне тоже пальца в рот не клади.
— Ах, нет, не надо мне нижних пильщиков, пока еще
есть верхние!
— Ну, Яэн, неужели тебе так трудно пустить меня на
верх? Уж тогда чертовой девчонке не к чему будет цеп
л яться,— уговаривал Юхан своего напарника.
— Считал я тебя прежде мужчиной, а теперь вижу —
такую мелешь чепуху, будто не в своем уме. Чем больше
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ты будешь плясать под ее дудку, тем охотнее она будет над
тобой потешаться. Хочешь в дураках ходить — дело твое,
а я из-за тебя дурака разыгрывать не стану.
Слово за слово, и дело дошло бы до серьезной ссоры,
если бы мастер не перевел часть мужчин, в том числе Яэна
и Юхана, с распиловки на обтесывание киля.
Наступил вечер, в каугатомаской церкви зазвонили ко
локола. Колокольня была высокая, ее стрельчатый шпиль
был виден далеко с моря и суши. Мощный звон тяжелых
медных колоколов в ясный и тихий мартовский вечер раз
носился по всему приходу. Если на другом конце прихода,
над лесистым Сутруметса, слышался только далекий од
нообразный гул, то здесь, на косе Сийгсяаре, голос обоих
колоколов звучал так ясно и раздельно, будто звонили над
самой головой.
Поморяне, работавшие здесь, хоть в большей своей
части довольно холодно относились к церкви, прежде при
звоне медных колоколов бросали работу, повернувшись
лицом в ту сторону, откуда доносились звуки. Сегодня же
у них не было к этому охоты. Почти целая неделя драго
ценного рабочего времени пропала из-за козней Гиргенсона, около двух десятков бревен еще и сейчас валялись на
Папираху.
— Звонарь Пеэп так трезвонит сегодня, будто у самого
беда стряслась,— сказал верхний пильщик, лайакивиский
Кусти, и сплюнул далеко на талый снег.
— Может быть, так оно и есть, Гиргенсон, говорят, об
ругал Антса-кучера за то, что трусливый мужичонка побо
ялся передать нам сразу приказ пастора. Анте Антсом,
а ведь и этот Пеэп не лев,— ответил нижний пильщик, кокиский Длинный Виллем, и тоже смачно сплюнул на снег.
Плевались, несмотря на колокольный звон, и многие дру
гие верхние и нижние пильщики, плевались и кийратсиский Яэн вместе с сильным, как медведь, Юханом, по
мирившиеся на обтеске киля. Женщины, конечно, не пле
вались; они, как всегда, обнаруживали сдержанность
и хитрость в проявлении некоторых своих чувств. Но было
ясно, что злобное упорство Гиргенсона повлияло и на них,
ибо, несмотря на все старания звонаря Пеэпа, в воскре
сенье в церкви народу было маловато, и Гиргенсон обратил
свою клокотавшую гневом проповедь на полупустые ска
мейки.
Единственным, кто не одобрил уход из П апираху
в Сийгсяаре, оказался Тынис. Возвратившись по льду из
Хийумаа в Сааремаа за рабочими для разборки остова ста
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рого датского парусника, он было не поверил своим гла
зам, найдя прежнюю строительную площадку покинутой.
Но потом заметил черневшие вдали в вечернем сумраке
козлы и кучи бревен на конце Сийгсяаре. Да, вот и широ
кая, наезженная дорога по льду вела туда. Ого, что за
шутки тут выкидывают за его спиной?!
Надвигалась ночь, но Тынис поспешил широким шагом
напрямик через лед к косе Сийгсяаре, откуда вскоре зами
гало меж кустами слабое пламя костра ночного сторожа.
Матис, стороживший в эту ночь площадку, рубил можже
веловые ветви, чтобы поддержать огонь в костре, и, услы
хав между двумя ударами топора чьи-то шаги, оглянулся.
— A-а, ты, Тынис!— узнал Матис брата.— Я было ду
мал...
— Что это у вас тут за чертовы проделки! — выпалил
Тынис, даже не поздоровавшись с братом.
— Это не наши проделки. «Душа вослюбленная» за
бавляется со своей великой родней чертей и богов. Не
устояли наши силенки против такой мощи!..— И Матис
коротко рассказал брату, почему пришлось уйти из Папи
раху сюда, на Сийгсяаре.
От быстрой ходьбы Тынис запарился. Он распахнул
теплый полушубок, сдвинул шапку на затылок, предложил
Матису папиросу, закурил сам и присел на конец бревна.
По лицу Тыниса было, однако, видно, что рассказ брата его
не удовлетворил.
— А почему вы не дали знать мне?— спросил он после
непродолжительного молчания.
— Чем бы ты тут помог?
— Как — чем помог бы? У меня почти десять тысяч
вложено в корабль, должен же я знать, что с ним делают.
Я эти деньги не на земле нашел.
— Мы их тоже по ветру не пустили. Видишь, тут они
все!— И Матис махнул рукой в сторону огромных штабе
лей бревен и плах, темневших в сумерках.— А часть твоих
денег на берегу Хийумаа, на твоих же глазах,— добавил
он.
— С тем, что под моим наблюдением, дело в порядке.
А то, что вы тут делаете, просто несуразица!
— Несуразица? А ты-то сам что сделал бы? — удив
ленно уставился на брата Матис.
— Теперь дела не так ведутся. Если Гиргенсон хотел
со мной переговорить, надо было непременно кого-нибудь
послать за мной.
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Матис смотрел на брата. Если бы это говорил кто-ни
будь чужой, кого он видит впервые в жизни, дело другое.
Но это ведь Тынис, сын старого Реэдика и Ану из Кюласоо
и его кровный брат. Какой-то холодок кольнул сердце Ма
тиса, и, может быть, чтобы отогнать это неприятное ощу
щение, он нехотя засмеялся.
— Ого! И ты, внук старого Рейна Тиху из Рейнуыуэ,
побежал бы в церковную мызу и бросился в ноги «вослюбленной душе»? О-го-го! Даже я, хоть у меня скоро не будет
крова над головой, никогда не сделал бы этого! Какая
нужда тебе, капитану, просить Гиргенсона? Тем более что
и здесь можно с таким же успехом выстроить корабль!
Тынис швырнул папиросу в костер, глубоко вздохнул
и встал. Пламя костра бросало красноватые неспокойные
отблески на его высокие сапоги, на дубленый, крашенный
в желтый цвет полушубок с распахнутыми полами, на тя
желый подбородок, полуприщуренные глаза и пышную
прядь волос, упавшую на лоб из-под сдвинутой на затылок
капитанской шапки.
— Тебя, кажется, это дело очень веселит. Ну что
ж, количество рабочих дней растет, в пайщ иках скоро бу
дет вся волость, денежки мои ухлопаны — а корабля нет!
Когда вы вздумаете поссориться и с папашей Пууманом,
чтобы уйти из Сийгсяаре?— насмехался Тыиис.
Теперь встал и Матис. Он был на голову ниже брата,
худой, с иссохшим телом, которому и старая широченная
шуба не могла придать внушительности. Но глаза его све
тились уверенностью и силой. Он бросил в огонь ветку
можжевельника, отчего пламя с треском взметнулось
вверх, и проговорил:
— Ты же сам первый посылал подводы с бревнами из
Сутруметса в Папираху.
— Тогда нужно было у меня первого и совета спро
сить, прежде чем уходить оттуда.
— Не ты один решаешь дела; ты знаешь хорошо, что
сказано в уставе нашего судового товарищества. Тем более
что и ты тут ничем не мог помочь. Кийратсиский М ихкель
пробовал взять и хитростью, и деньгами — не вышло! Су
дебную тяжбу с «вослюбленной душой» затеять? Разве
мало до нас обивали пороги судов и мало денег зря ухло
пано на адвокатов?!
Тынис не ответил. Он стоял неподвижно, широко рас
ставив ноги, покусывая то верхнюю, то нижнюю губу,
и, казалось, напряженно раздумывал о чем-то.
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—
Ну да,— сказал он после долгого молчания, снов
присаживаясь на бревно и переводя разговор на работы
в Хийумаа,— по крайней мере этот остов разбитого судна
куплен у датчан удачно. Лесопромышленник Викштрем,
говорят, скреб затылок, узнав, что мы из-под самого носа
вырвали жирный кусок, да и старый Хольман, наверно,
бесился...— И Тынис, всячески расхваливая, перечислял
доставшееся товариществу оборудование датского парус
ника, которое может быть использовано при постройке но
вого корабля.
Вначале Матису показалось, что брат переменил разго
вор, чтобы скрыть свои настоящие мысли и намерения, так
явно обнаруженные поначалу. Но когда Тынис стал рас
писывать купленные у датчан почти новые наборы пару
сов, все эти стаксели, марсели и брамсели, его слова пока
зались брату искренними — может быть, еще и оттого, что
Матис сам легко загорался, говоря о парусах. Он с маль
чишеских лет любил налаживать паруса, и уж что-что,
а по парусам его лодка была лучшей на всем побережье.
Так разговором о парусах и закончилась их беседа.
Уставший от долгого пути Тынис вскоре зашагал в Каугатома. И так как на другой день Тынис больше слушал раз
говоры и ругань мужиков, чем говорил сам, его вчерашняя
вспышка показалась теперь Матису только проявлением
оскорбленного самолюбия, за которым не крылось, вероят
но, ничего серьезного.
Но разве было у Матиса время размышлять о Тынисе,
о брате,
«помазанном» капитанскими документами
и деньгами, и защитить его от «лукавого всегда», как про
сил слепой Каарли господа бога в своей песне о царе?
За неделю до Юрьева дня Матис со своей семьей пере
селился из Кюласоо в бобыльскую хибарку хутора РыунаРевала. Тяж елая ежедневная работа на постройке корабля
была для них отчасти и спасением; без нее еще горше да
вил бы вынужденный уход со своего насиженного места.
Да и теперь не легко было это перенести, особенно жен
щинам — Вийе и старой Ану; они похоронили в Кюласоо
свои лучшие годы, обходя летом, сначала с косой, а потом
с граблями, покосы Кюласоо, собирая меж камнями
и кустами былинки на зиму для лошади и коровы, топча
болотистые пастбища хутора Кюласоо и бредя согнувшись
за сохой на его скудных полях, а еще приходилось рабо
тать и на мызу в оплату за это Кюласоо — возить гравий
на назначенный волостью участок дороги, осенью обрывать
руки на молотьбе, а зимой сновать через высокие пороги
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гуменной избы. Каждое дерево, каждый куст, каждый за
мшелый камень в поле — все стало родным и близким
с тех пор, как их (одну — четвертью века раньше, другую
позже) невестами привезли в этот бедный хутор.
Здесь вкусили они свои короткие светлые часы радости,
здесь они молча переносили нескончаемые дни забот и го
рестей, здесь они рожали детей, провожали их отсюда на
чужбину, а некоторых тут же малютками укладывали
в гроб. Здесь, в арендном хуторе Кюласоо, они похоронили
всю свою силу, ни разу не взглянув на далекий мир, как
это все же порой удавалось мужчинам, плававшим по мо
рям или уходившим на большую землю строить чужие до
ма. Вот почему, бредя за подводой в направлении РыунаРевала, Вийя проливала потоки слез, а старая Ану каза
лась более сгорбленной, чем когда-либо прежде, в то время
как Матис, сидя на возу и понукая лошадь, лишь сердито
покашливал и время от времени поругивался, да и то
больше про себя, чем вслух.
—
Да чего ты разревелась на виду у всей деревни
Этим делу уже не поможешь,— сказал он Вийе, когда ло
шадь выехала за ворота и потащилась по деревенской ули
це. Сандеру же, который своей статьей в газете «Уус аэг»
ускорил их изгнание с хутора, Матис не сказал ни раньше,
ни теперь ни одного худого слова.
Но и сам Сандер, идя позади всех за коровой и четырь
мя овцами, не испытывал особенной печали. Может быть,
оттого, что еще в детстве отец показал ему на мызном по
косе фундамент старого дома и заросшие мхом яблони,
рассказывая с благоговением о былом хутора Рейнуыуэ,
который из поколения в поколение был настоящим домом
Тиху. Это былое Рейнуыуэ представлялось ему сказочной
страной, где даже люди должны были быть покрупнее, по
сильнее и смелее нынешних Тиху. Его взору часто пред
ставлялся образ прадеда рейнуыуэского Рейна, который
в Крымскую войну ходил на своем маленьком шлюпе через
море за солью и железом, несколько раз попадал в плен
к англичанам и всякий раз ухитрялся уходить от них. Да,
если верить рассказам отца и других старожилов (а поче
му бы им не поверить?), Рейн из Рейнуыуэ не боялся ни
барона, ни пастора, ни царей, ни королей, ни черта, ни са
мого папы римского! Хотя он, Сандер, по общему мнению,
пошел в мать (брат Пеэтер, живущий теперь в Таллине,
похож на отца), это еще ничего не значит, в нем тоже течет
доля крепкой крови старого рейнуыуэского Рейна. Хоть на
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сей раз барон и выгнал их, пусть он не надеется, что так
оно и останется на всю жизнь!
Некоторым утешением было то, что до Юрьева дня и
в самый Юрьев день никто из местных жителей не спешил
заарендовать Кюласоо. Позже, когда старый бобыль из
Юрикюла лойгуский Яэн стал было кружить около Кюла
соо, кокиский Длинный Виллем с глазу на глаз пообещал
содрать с него шкуру, как только нога Яэна переступит
порог Кюласоо. Конечно, если бы барон снизил арендную
плату наполовину, то, несмотря ни на что, нашелся бы
арендатор и на Кюласоо. Но барона это не устраивало:
другие арендаторы тоже потребовали бы снизить плату.
Поэтому ему не оставалось ничего другого, как присоеди
нить большую часть земель Кюласоо к своему имению,
а участки, не граничившие с землями мызы, он прирезал
своему кубьясу — юугускому Сийму. Старая изба Кюласоо
пустовала. Только вороны бесстрашно каркали теперь на
ее крыше. В конце лета кубьяс свез сюда часть сена и со
ломы, так как его сараи уже не вмещали всего добра.
Этой весной окунь пришел в залив густо, и лов рыбы
отнял у всех немало времени. Только с десяток мужчин —
у кого не было снастей или кто решил уйти летом на боль
шую землю и торопился отработать свои часы — тесали
шпангоуты. Так как теперь к мастеру уже не обращались
ежеминутно с вопросами, Михкель построил на ровном
участке берега дощатую площадку — плаз — и на ней
принялся вычерчивать по модели, но уже в натуральную
величину, горизонтали корабля. Мастер не хотел отрывать
сильных работников от тесания шпангоутных брусьев, по
этому он взял себе в подручные линеечником Сандера из
Кюласоо (потребовалось немало времени, чтобы прежних
арендаторов Кюласоо стали называть по новому участку
Ры уна-Ревала). Сандер как раз оказался без напарника:
отец, как и большинство других рыбаков, ушел сразу же
после ледохода на окуний лов. Рыболовных снастей хвати
ло бы и на двоих, да где их поставишь — вместе с хутором
Кюласоо ушли и рыбачьи права. Отец еще кое-как умуд
рялся расставлять часть своих мереж, но Сандеру с его
снастями пришлось остаться на берегу. Однако жалеть
было не о чем: он немало на своем веку поскреб веслами
воды залива Руусна, достаточно повыбрал окуней с колю
чими плавниками из сетей, а вычерчивать на плазу гори
зонтали корабля ему еще никогда не приходилось. Правда,
он и теперь этого не делал, но кое-какие крохи опыта
и знаний мастера перепадали и ему.
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Требования мастера к своему подручному были велики,
и он частенько бывал недоволен Сандером.
— Сам-то ты на берегу вырос, среди лодок и кораблей,
а не понимаешь, как определить изгиб шпангоутов по го
ризонталям!— бранился мастер, когда подручный путался
в измерениях.— Кто из мастеров в свое время допускал
меня к моделям и планам? Скажет, бывало: «Бери, парень,
топор и жми по этой вот линии, что я тебе вычертил».
А уж как нашел мастер эту черту, как рассчитал, не спра
шивай, не твоего ума дело! Если бы мы, старики, могли
в твои-то годы обтирать, вроде тебя, школьную скамью не
одну зиму и нам все показывали бы и так и этак, как я тебе
сейчас показываю, мы смогли бы стать хоть инженерами!
— Не каждому суждено быть корабельным мастером,
надо кому-то и плавать на корабле!— оправдывался Сан
дер, заодно раскрывая и свои планы на будущее.
— Думаешь, что из тебя выйдет хоть плохонький ка
питан, если не будешь знать, как построен корабль, что
под тобой? Настоящий капитан должен знать свой корабль
лучше, чем всадник лошадь. Верховой по твердой земле
трясется, лошадь о четырех ногах, в узде, потяни за один
ремешок — повернет направо, за другой — налево, а все
же есть мужчины, которых конь с седла сбрасывает. Что
же говорить про корабль!
— Но если уметь пользоваться секстаном, изучить
морские карты и звезды, никуда корабль из рук настояще
го мужчины не денется. Прошли времена, когда кораблем
управляли на авось, по козырьку фураж ки. Теперь дорогу
показывает наука,— сказал Сандер.
Мастер кашлянул и бросил на подручного жесткий, су
ровый взгляд.
— А я что тебе говорю! Наука, конечно, дорогу кажет,
потому старайся всегда держать глаза и уши открытыми.
Учись, наблюдай. Но ведь не одни знания помогают. Кро
ме знаний должно у мужчины быть еще и упорство. Пусть
сам черт станет тебе поперек дороги всеми четырьмя ко
пытами, а настоящий мужчина выполнит задуманное! Но,
имей в виду, не желай сразу многого: девять ремесел,
а десятое — голод. С детства уже налегай на то, что тебе
больше по сердцу. Сдается мне, что ты очень уступчив. Со
статьями у тебя дело как будто уже налаживалось, надо
было не сдаваться, что с того, что одна газета перестала
помещать твои писания. Послал бы в другие места — авось
какой-нибудь редактор и сунул бы их в газету.

— Уж посылал в разные места, нигде не печатают,—
угрюмо сказал Сандер.
— А ты не давал перевести для какой-нибудь русской
петербургской газеты? Не мешало бы, чтобы побольше
людей узнало, каково приходится здешнему народу от по
мещиков и всякого иного начальства.
— Был и об этом разговор с волостным писарем, он
посылал кое-что в Петербург, но бесполезно. Царица тоже
ведь из немцев, как и наши помещики. Русский царь с не
мецким большие друзья — кто ж тут позволит задеть не
мцев? Другое дело, если побродить на корабле по свету
и научиться какому-нибудь иностранному язы ку,— рас
суждал Сандер.
— Э, вот, значит, куда ты хватил! Что ж, мысль непло
хая. Смотри только, чтобы с тобой не случилось, как с не
которыми до тебя: пойдет бродить по белу свету с больши
ми планами, наживет деньжат, вкусит сытой жизни —
и забудет про все, за чем когда-то погнался в далекие
страны,— предостерег мастер. Потом он стал вычерчивать
на плазу по лекалу наружную линию двадцать третьего
кормового шпангоута. Работа требовала напряженного
внимания и мастера, и подручного и гнала прочь все дру
гие мысли.
Покончив с этим сложным шпангоутом, изогнутым
внутрь в килевой части, а в верхней — наружу, мастер
продолжал прерванный разговор:
— Я тебе ничего не советую, ремесло советчика — дело
нестоящее: кто умен, у того готов свой совет, и он не захо
чет тебя послушаться, а дурак, ежели бы и хотел, не спра
вится с чужим советом.
Сандер про себя удивлялся разговорчивости мастера,
которого он за свою короткую жизнь знал как очень ску
пого на слова. Ему даже показалось, будто Михкель за эту
зиму помолодел.
К началу лета, когда большинству мужиков стало не
вмоготу работать бесплатно и нужда погнала их в Хейнасте и в другие места за море, где заработок каждую не
делю выплачивался наличными, и постройка судна грози
ла приостановиться, мастер не сдавался — он хотел, не
смотря ни на что, к концу осени спустить корабль на воду,
как это и было задумано вначале. Во все свободное от пря
мых обязанностей время он, не жалея сил, от восхода до
заката солнца работал вместе с другими не только над
шаблонами шпангоутов, но и над изготовлением самих
шпангоутов, помогал поднимать их с помощью треног на
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киль, прилаживать и закреплять на место. И когда за пе
делю до Иванова дня огромный скелет корабельных ребер
был наконец установлен на киль, мастер с длинной жер
дью в руках обошел все шпангоуты и помогал плотникам
подтесывать неровности.
И все же для обшивки корабля осталось слишком мало
рабочих рук. Зимой на рубке, вывозке, распиловке и шта
белевке леса работало иной раз до ста человек (считая
и женщин-возчиков), теперь уже случалось, что у корабля
копошилось всего с полдюжины людей. А вот и лайакивиский Кусти с кокиским Длинным Виллемом, закончив
поодаль от корабля сооружение ящ ика-парилки для рас
парки брусьев, стали собирать свои инструменты.
— Друзья мои, разве нынче суббота, что вы так рано
домой спешите?— удивился мастер.
— Дело, видишь, к тому клонится, что на сей раз при
дется с корабельной работы и вовсе домой уходить,— ска
зал Кусти, укладывая в ящик для инструментов стамески
и пилы.— Да и где это было слыхано, чтобы бобыль
с семью ребятишками лез в корабельщики?
— Да, из-за корабля нельзя пускать в дом голод, жи
вой человек поболее корабля весит,— добавил Длинный
Виллем, будто он только теперь убедился в истинности
сказанного, а до сей поры думал по-другому.
Что ты будешь делать?
Капитан все еще разъезжал между Хийумаа и строи
тельной площадкой. Вот и сейчас он был в отлучке. Мастер
тоже сходил зимой по льду посмотреть остов датского суд
на и остался доволен покупкой: корпус парусника годился
только лишь на топливо, но весь такелаж (разве мало по
надобится всяких тросов, стропов, вальков и цепей?) был
куплен за бесценок, притом оба набора парусов почти но
вые, и их можно использовать с незначительной передел
кой. Да что ты, душа, станешь делать с голыми парусами,
если остов корабля с огромными выпирающими ребрами
шпангоутов все еще блекнет под горячими лучами июнь
ского солнца?
— Куда же вы, Виллем и Кусти, так вдруг? Испробуй
те сперва свою парилку. А что, коли она слишком уж хо
роша, где я вас тогда на большой земле телеграммой най
ду?— пытался мастер и шуткой, и делом удержать обоих
мужиков. В конце концов ему удалось уговорить их оста
вить инструменты и заложить в парилку первые брусья.
В тот же вечер Михкель поспешил в волостное правле
ние, чтобы посоветоваться с Сааром. Силы мужиков, осо
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бенно многодетных, иссякали; надо было срочно доставать
денег или по крайней мере продукты, без выплаты жало
ванья дальше строить нельзя, сбегут и последние рабочие.
Волостной писарь сел на велосипед, а сам мастер в вос
кресенье тоже обошел некоторых состоятельных пайщи
ков. Якоб Таальдер после долгих отговорок взял еще один
пятидесятирублевый пай, кийратсиский Михкель тоже
вынул из-под соломенной подстилки своей постели десять
золотых пятирублевок. Лоонаский Лаэс после вмешатель
ства мастера согласился занять Кусти из Лайакиви, при
ходившемуся ему дальним родственником, три пуры 1
ржи. А разве сам мастер жил в достатке? И ему очень
кстати пришлась бы пура-другая ржи. Но он не стал
и спрашивать, только велел Эпп класть побольше карто
шки в тесто, благо скоро можно будет рыть на огороде мо
лодую. Немногие свои сбереженные рубли он уже вложил
в корабль, а теперь отправил за море письма сыновьям
и брату Танелю, чтобы и они посильно помогли общему
делу земляков. Деньги в корабле не пропадут, можно даже
рассчитывать на проценты.
Прежний кюласооский, а ныне рыуна-ревалаский Ма
тис получил немного денег от сына Пеэтера из Таллина.
Теперь он с младшим сыном мог продержаться лето на по
стройке. Но все же семье приходилось туго. Старая Ану
грызла дома корки, а Матису и Сандеру старалась каждый
день дать с собой на работу хлеб, рыбу и бутылку молока.
Вийя пошла в поденщицы и кормилась у хозяев, да еще
выпрашивала плату вперед, чтобы прокормить мужа
и сына.
К сенокосу многие мужики вернулись из Таллина
и Риги на пару недель в родные места. Но никому из них
не привелось помахать косой, сенокос лег на плечи жен
щин. У корабля кипела работа над наружной обшивкой,
и каж дая пара мужских рук была здесь нужна до зарезу.
Наконец спустя недели две после Иванова дня дело
продвинулось настолько, что однажды вечером заложили
в парилку подбалочные брусья и ночной сторож тут же
развел огонь под котлом. Подбалочные брусья толщиною
в десять дюймов должны были находиться в парилке по
крайней мере по часу на каждый дюйм, Мастер уговаривал
1 П у р а — мера
70 литрам.— Ред.
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тел,

равная

приблизительно

мужиков поплотнее поесть с вечера и пораньше улечься
спать (парням не разрешил даже и глянуть в сторону де
ревни), чтобы к утру каждый работник был в полной силе
и приналег вовсю.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Три месяца короткого северного лета прошли в на
пряженном труде, давно миновало осеннее равноденствие,
и сейчас, когда мастер, щелкнув крышкой своих часов, за
жег спичку, они выстукивали предутренний час последне
го воскресенья октября. Мастер с вечера уснул лишь на
короткое время, сон давно отлетел от него, и он выбрался
потихоньку из будки.
Мягкая, почти безветренная осенняя ночь. С опушки
леса доносились медленные шаги ночного сторожа, старого
ансиского Реэдика. Луны не было, две-три звезды тускло
мерцали над головой. Тут же, совсем близко, темнел
огромный корпус корабля, еще увеличенный ночным мра
ком, от него исходил острый запах смолы. Далеко на запа
де слышался гул подводных камней Хуллумятаса и Суурейкува.
«Днем, верно, забушует, ишь, как гудят даже при та
ком слабом зюйд-осте,— думал мастер, медленно ступая по
берегу к свинцово-серому морю. Вода за ночь еще подня
лась.— Ну что же, пусть поднимается, кораблю легче бу
дет поплыть. Только бы успеть закончить работу при этой
погоде».
Да, наконец-то они достигли того, что можно начать
спуск корабля. Вчера удачно посадили бархоут правого
борта на полозья из мощных бревен — это работа, требую
щая большой осторожности. Прежде всего пришлось клинить и ставить подпорки под левый борт, в то время как
подпорки правого борта стесывались топорами и концы их
или глубже уходили в землю, или обламывались дюйм за
дюймом. Таким образом корабль всей тяжестью медленно
сел на полозья, заранее густо смазанные жиром. Смазали
также до самой воды березовый желоб для киля и дорожку
из березовых плах для полозьев.
Уже в сумерки успели поставить и Грунтовы вокруг
судна. Оставалось еще завести головной канат в море,
к закрепленным на каменной глыбе блокам, и оттуда об
ратно на берег, к воротам, а уж тогда...
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Что и говорить, все сделано так, как положено, еще ни
один построенный им корабль не валился набок.
И все же мастер волновался. Сегодня он еще главный
ответчик, сегодня он держит экзамен перед всеми жителя
ми прихода, но как только корабль свободно поплывет по
заливу, ответчиком станет капитан. Установка мачт и вся
такелажная работа — дело капитана, в оснастке корабля
он, мастер, может только оказывать помощь Тынису.
Дотрагиваясь слегка до корабельного штевня, чтобы
узнать, насколько подсохла на нем смола, мастер уловил
на востоке первые, едва различимые признаки зари. Те
перь они стали заметны уже и здесь: борт корабля, об
ращенный к востоку, уже как-то выделялся, а противопо
ложный борт мастер только с помощью воображения мог
отделить от окружающей темноты... Да-да, у Юлиуса в да
лекой Австралии сейчас уже полдень, Карла в Канаде,
верно, только забрался на койку, если он пришвартовался
где-нибудь. Ведь оба парня прислали немного денег на
этот корабль, скорее, конечно, по его просьбе, чем из инте
реса к делу. «Не верю, чтобы что-нибудь вышло из этой
вашей затеи с небольшими парусниками,— писал Кар
л а ,— везде, по всему свету, все больше и больше переходят
на пароходы. Время — деньги, как говорят здесь, в Аме
рике,— и кто из деловых людей захочет теперь перевозить
грузы на маленьком паруснике, который месяцами порой
болтается в море? Сто лет тому назад, когда еще не знали
парохода, был другой разговор. Теперь же постройка па
русных кораблей кажется допотопным делом...»
Горечь подступила к горлу мастера, когда он подумал
о письме Карлы, тем более что парень во многом был прав.
Но разве он, Михкель, виноват в том, что жизнь в этом за
брошенном уголке так отстала от всего остального мира?
Да, уже около ста лет прошло с тех пор, как рууснаский барон Шренк, Страшный Шренк, как его называли
в своих рассказах старики, приказал пограничникам изру
бить в пределах своих владений все рыбачьи лодки, чтобы
народ не мог бежать за море, спасаясь от рабства и истяза
ний. Даже песня была сложена о том, как старый кассемааский Таави, которого Страшный Шренк за тайную поезд
ку за море приказал до полусмерти избить на конюшне
мызы, как этот Таави, несмотря ни на что, снова построил
в лесу тайком лодку и однажды в осеннюю ночь при по
путном ветре ушел отсюда со своей семьей.
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Таави нипочем граница;
За море махнул, как птица...

Отстали на сто лет! Спросил бы лучше, как здешний
народ, несмотря на все, дошел хоть до теперешней жизни!
Да и прочий мир не совсем еще перешел на железные па
роходы, небольшие парусники для перевозки грузов на
близкое расстояние стоят еще во всех портах, и никто не
посмеет сказать, что парусники, построенные здешними
мужиками, хуже других. Зачем бы шведы купили за хоро
шую цену «Эву» у старого Кронштрема — «Эву», постро
енную им, Михкелем,— если бы шведские корабли были
лучше? Если бы здешний народ многие сотни лет мог жить
и работать свободно, были бы и у него уже пароходы.
С кормы корабля послышался внезапный треск,
и мастер замер, весь обратившись в слух. Но все было ти
хо, и Михкель, осторожно шагая, пошел к корме. Он сразу
успокоился — по-видимому, ничего страшного не случи
лось,— однако на всякий случай решил подняться по
лестнице на палубу.
Нет, ничего подозрительного не было. Почти каждый
кусок дерева — обычная ли доска или массивный подбалочный брус,— все это вогнано в корабль в изогнутом ви
де. Что ж удивительного, если какое-нибудь бревно тре
щит, в бессилии тоскуя о своей первоначальной форме?
Рассказы о котермане — пустая болтовня. Если есть злые
духи, должны быть и добрые духи, прогоняющие злых. Но
Михкель считал, что двуногий котерман опаснее всякого
четвероногого хвостатого и рогатого черта. Существуй на
земле одни лишь рогатые черти, Михкель мог бы спокойно
оставить нынче ночью корабль на попечение старого ансиского Реэдика, а уж против двуногого котермана, может
статься, и его бдительности будет недостаточно. Построен
ное в Кюдема, на острове Хийу, судно «Эммасте» пыта
лись ведь сжечь за две ночи до спуска на воду. Несчастье
хоть и предотвратили, но негодяю удалось вырваться и уд
рать. Ярость завистников становится черным-черна имен
но перед спуском корабля: в эту пору корабль еще досяга
ем для них, а уж когда он поплывет, расправит кры лья
и уйдет за море, попробуй-ка навреди ему тогда.
Поэтому каждую ночь к кораблю назначалось по край
ней мере по два сторожа, а вдобавок еще целая ватага спа
ла на чердаке у папаши Пуумана, чтобы по первой тревоге
прийти на помощь сторожам.
—
Ну чего ты тут лестницей громыхаешь?— спросил
Реэдик, осмелившийся с первыми проблесками зари поки428

нуть свою сторожевую будку у кузницы и подойти к ко
раблю.
— Да так, подбалочный брус с правого борта затрещал
что-то. Поглядел, не сорвался ли с шипов.
— А я уж думал, сам мастер гонится за ворами или
котерманом,— сказал Реэдик, посасывая коротенькую
трубку, и, так как мастер ответил не сразу, добавил:— Ну
нет, они-то знают, что выставлены сторожа. В Кюдема
один уже обжег себе нос. Неужто они еще...
— Лучше в оба глядеть, чем потом сожалеть! Уж если
«вослюбленная душа» выгнал нас из Папираху, что же го
ворить о тех, в чьих руках земная власть? Трудно ли рууснаскому барону отвалить сотню рублей какому-нибудь
прохвосту, чтобы тот поджег корабль?
На востоке разгоралась заря. С зарей стали сходиться
и мужики — сначала по одному, по два, а потом и группа
ми. Сегодня был знаменательный день не только для
мастера, но и для всех, кто вложил в корабль свою душу
и заботу, деньги или труд. Хороший кузнец, старый Рейн
из Кообати, который вместе со своим сыном Яаном выпол
нил всю поковочную работу, ранехонько был на месте. Се
годня и на нем лежала большая ответственность: если сда
дут где-нибудь тали или какой-нибудь шпинь, если креп
ление головного троса не выдержит или сам трос сорвется
от напряжения с ворота, тогда держись, кузнец! Каждый
глянет в твою сторону, ты в ответе за все, что как-нибудь
связано с железом и сталью.
Скоро все засуетились у корабля, чтобы закончить
приготовления до прибытия людей, которым придется
вертеть вороты. Приближались к концу приготовления
и на хуторе папаши Пуумана, лежавшем на юго-восток от
строительной площадки, на опушке леса,— там уже не
сколько дней подряд днем и ночью дымили трубы избы
и бани.
В восьмом часу, когда осеннее солнце наконец лениво
выползло из-за лесов Вийдумяэ, площадь вокруг корабля
кишела людьми. Конечно, не все они были здесь нужны —
у хваток воротов могло разместиться самое большее чело
век полтораста,— но каждому, стар он или молод, не хоте
лось остаться в стороне от такого большого события.
Вот показалось и правление товарищества, собравше
еся напоследок в горнице папаши Пуумана, чтоб догово
риться о названии корабля. Впереди всех в до блеска на
мазанных дегтем сапогах выступал низенький рыжеборо
дый Кусти из Лайакиви. К штанам, которые он очень
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быстро изнашивал, Марис этой ночью в спешке пришила
заплаты совсем неподходящего цвета. Зато пиджак, ма
нишка, пестрый галстук и ф ураж ка с лакированным ко
зырьком были в наилучшем виде. Праздничный вид Кусти,
обычно немного ободранного, конечно, больше всего бро
сался в глаза, но и все другие мужики, как кому позволял
достаток, были одеты по-воскресному. Важно вышагивали
рядышком два хозяина — владельцы хуторов айдаский
Якоб Таальдер и папаша Пууман; волостной писарь, вы
сокий, с орлиным носом, как всегда, вел рядом с собой ве
лосипед и с жаром объяснял что-то рослому капитану.
(Разговора их отсюда не слышно, но, может быть, у них
случилась размолвка из-за названия корабля?) За ними
медленно, безмолвно ступал с чуть опущенной головой, но
все же возвышающийся над всеми кокийский Длинный
Виллем, потом двигались группой, втроем, учитель из
Ватла Юри Пийгард, Матис и громогласный Лаэс, а позади
всех шагал мастер Михкель, оживленно втолковывая чтото старому варпескому Ааду, который под тяжестью лет
сгибался в пояснице, как складной нож. Ааду не входил ни
в правление, ни в пайщики судового товарищества, но он
пользовался известностью хорошего корабельного мастера
далеко за пределами Сааремаа. В течение долгой своей
жизни он смастерил не один десяток кораблей, и правле
ние попросило его осмотреть корабль перед спуском на во
ду. Это делалось не из недоверия к мастеру — таков был
обычай.
Ааду старательно обшарил все углы и закоулки кораб
ля и не нашел ничего такого, к чему можно было при
драться. Ему показалось, что железные кницы, скрепляв
шие шпангоуты с бимсами, могли быть помассивнее —
мало ли страху приходится терпеть кораблю в море.
— Сколько они у тебя весили?— спросил он у кузнеца,
у старого Рейна из Кообати.
— Вот эта весит шесть пудов. Можно бы сделать и по
тяжелее, но они показались и так уж слишком громоздки
ми, да и лишнего железа не было,— ответил кузнец.
Ааду вынул свой футшток и измерил толщину кницы
на изгибе — вышло три дюйма две линии; он вытащил из
нагрудного кармана замусоленную, истертую от долгого
употребления регистровую книжку и сравнил толщину
кницы с регистровой нормой — да, выходит, маловато.
— Не может быть,— проворчал Михкель, вынимая из
кармана и свой футшток.— Видишь, три дюйма и четыре
полные линии...
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Верно, при новом измерении и Ааду прибавил по край
ней мере еще одну линию. Кницы были в полном соответ
ствии с требованиями регистра.
А в остальном все было в порядке. В расчетах и расхо
довании материалов мастер строго придерживался уста
новленных требований. Если и такелажную работу прове
дут так добросовестно, корабль может выйти в первый
класс.
— Чего ему еще нужно, чтоб выйти в первый?— ска
зал Кусти из Лайакиви, который вместе с другими члена
ми правления и с народом, запрудившим толоку, следил за
каждым движением мастеров.— Или ты думаешь, Ааду,
мастер — глупый тетерев, дела не понимает?
Кусти был прав. Исследуй, что хочешь: комингс,
брашпиль, бушприт, даже поручни — все прилажено точ
но, по всему видно, что корабль только и жаждет воды.
— Ну что же, начнем, что ли?— спросил у мастеров
лоонаский Лаэс, когда члены правления спустились по
лестнице с корабельного борта и их окружила толпа.
Михкель взглянул на Ааду:
— Ты как думаешь?
— Что тут думать,— сказал сухонький, жилистый
старик, а его темно-серые добрые глаза сверкнули за стек
лами очков счастливо и чуть-чуть хитровато.— Хороший
построили корабль. Поглядим, как пойдет спуск. Мужики
хлипкие вроде, не знаю, хватит ли силенок.
— Ого!— воскликнул лагувереский Юхан.
— Ого!— закричали парни и крепкие, грудастые де
вушки прибрежных деревень и, толкаясь, гурьбой двину
лись к длинным хваткам воротов, за которые могло стать
человек по двадцать к каждой. Двенадцать мужиков по
сильнее (во главе с самим капитаном) направились к тол
стому таранному бревну, свисавшему с высоких козел. На
мгновение взоры тех, кто стоял у ворот и у тарана, обрати
лись к двум мастерам, которые отошли немного поодаль,
чтобы лучше обозревать всю площадку. И вот Михкель
остановился, поднял руку и, резко взмахнув ею сверху
вниз, в сторону воротов, воскликнул:
— Лего-о! 1
Человек полтораста, а может и больше, навалились
грудью на хватки воротов, напрягли мышцы ног и привели
в движение вороты. Первые круги дались без особых уси
1 Искаженное английское «Let us go!* — соответствует русскому
«Давай!».
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лий. Но когда на стержни воротов легло по десятку кругов
троса, из воды показались грунтовы, соединявшие штевень
с системой блоков, прикрепленных к Тыллускому камню
в море и оттуда идущих обратно на берег. Теперь при
шлось куда сильнее налегать на хватки, чтобы они двига
лись с прежней быстротой.
Знают это все с пеленок —
Нет у рууснаских силенок,—

грянуло вдруг хором подзадоривающе несколько десятков
голосов у ворота, стоявшего по левому борту корабля. Там
собрался главным образом народ из Ватла и Харала,
и Длинный Виллем был у них заводилой. И в самом деле,
толпившиеся у воротов без дела старики, женщины, маль
чуганы и девчонки заметили, что насмешники правы: трос,
бегущий к правому вороту, который тянули в основном
рууснаские и памманаские мужики, был натянут значи
тельно слабее, чем трос Длинного Виллема.
—
Ну-ка, наддадим пару!— крикнул кийратсиский
Яан, который всегда мужественно защищал честь своей
деревни, и вот памманаская и рууснаская молодежь про
шла полубегом два круга. Сколько было топота, смеха
и визга, но что с того! Главное — чтоб и у них трос натя
нулся. Так как теперь они даже опередили соперников, то
ватлаские в свою очередь постарались надбавить ходу. Но
их постигла неудача. Длинный Виллем слишком нажимал,
кое-кто из девчат, налегавших на самый конец противопо
ложной хватки, где круг оказывался значительно шире, не
поспел за Виллемом, и несколько девчат сразу споткну
лись. Ворот двигался быстро, второй ряд наткнулся на
них, а затем, быть может и нарочно, навалились и люди
с третьей хватки.
Теперь рууснаские в свою очередь задали ватласким
баню, прокричав:
Ватлаские обнимались,
Аж вороны обсмеялись.

—
Черти, сами вы вороны!— воскликнул лоонаский
Лаэс. Несмотря на свое рууснаское происхождение, он по
спешил в лагерь противников, чтобы своим зычным голо
сом водворить здесь порядок, так как Длинный Виллем
вошел в раж и, махнув на всех рукой, один напрягал свою
медвежью силу, нарушая общий шаг.
Как ни тяжелы были стальные тросы, они все выше
поднимались из воды и натянулись теперь, словно струны
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гигантской скрипки. Кузнечных дел мастер Рейн из Кообати с тревогой и удовлетворением следил за своими бол
тами и блоками. Он яростно отгонял подальше посторон
ний народ, в особенности праздных мальчишек: упаси бог,
если сдаст что-нибудь,— только каша останется! Мастер
все еще не давал знака мужикам-таранщикам, хотя люди
у воротов нажимали изо всех сил. Каждый шаг давался
с трудом — про бег и взаимные поддразнивания уже не
было и речи, от воротов неслось лишь могучее кряхтение,
да к свежему морскому ветру примешивался едкий запах
пота.
Кузнец дотронулся до одного из головных тросов — он,
несмотря на свою длину, угрожающе и глухо загудел. Да
и люди были напряжены. Казалось, вот-вот должно чтонибудь случиться: то ли корабль сдвинется с места, то ли
стальной трос лопнет или сорвется с Тыллуского камня, то
ли эта огромная каменная глыба поднимется с морского
дна. Но ничего такого не случилось, только люди у воротов
с трудом, по полшага, двигались вперед и обливались
потом.
Мастера втихомолку пошептались о чем-то. И вот на
конец Михкель поднял руку, и сам капитан скомандовал
мужикам у тарана:
— Раз-два, др-р-ружно!
Дребезжащее «р-р» потонуло уже в грохоте таранного
удара — и корабль словно дернулся с места.
— У -р-р-ра-а-а!— ликовала толпа зрителей.
И сразу же, словно из прорвавшейся плотины, слились
с этим «ура-а» крики двухсот человек, крутивших вороты.
Слепой Каарли и Йоосеп, сворачивающие как раз с бе
реговой дороги на тропинку, ведущую к косе Сийгсяаре,
услышали это первое «ура», разносившееся далеко по
окрестностям. Они остановились как по команде.
— Корабль еще на месте — чего они так орут?— спро
сил Йоосеп.
— Не иначе как сдвинули,— сказал Каарли.
— Постарайся прибавить шагу, не то корабль спустят
на воду раньше, чем мы туда поспеем!— торопил Йоосеп,
увлекая слепого за собой.
— Ну, если они только сдвинули корабль с места, мы
будем на берегу много раньше, чем они дойдут до воды.
С первым ударом тарана корабль еще не в море, люди
только убедились, что силы и инструменты одолеют его,—
старался Каарли унять своего слишком расходившегося
поводыря.
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И, как бы в подтверждение его слов, с косы Сийгсяаре
послышался гул нового мощного удара тарана.
— Ну, а на этот раз как будто не двинулся вперед?—
прислушался Йоосеп к тишине, последовавшей за ударом
тарана.
— Ничего, раз уж сдвинулся, теперь пойдет. Солдат
тоже не все время «ура» кричит. Крикнет, когда с места
рванется и кинется в атаку, а уж потом, в штыковом бою,
ничего не слыхать, кроме ударов и пыхтения. Если ты
каждый вершок будешь криком «ура» провожать, у тебя
скоро глотка распалится и дух вон выйдет — какой же из
тебя тогда толкач у ворот или таранщик?!
Но поводырь Каарли сегодня не очень прислушивался
к его речам, он торопился, припадая на изувеченную ногу,
чтобы вовремя поспеть в Сийгсяаре, и тащил за собой ста
рика, как буксирный якорь.
Они и впрямь пришли позже других, но Йоосеп не мог
винить в этом Каарли, равно как и Каарли — Йоосепа, на
то были более глубокие причины. Ж изнь Каарли в течение
последних месяцев складывалась нерадостно. Тогда, зи
мой, вернувшись домой из Кюласоо, он, конечно, не ре
шился сразу огорошить Рити тем, что не намерен больше
сочинять смиренные песни, а стал под разными предлога
ми уклоняться от этого занятия. Но так как Гиргенсон,
став помощником пробста, распространил свой поэти
ческий промысел и на другие приходы, то исполнительный
кистер не раз намекал шустрой и старательной Рити на то,
что господин пастор все еще интересуется душ еспаситель
ными и смиренными текстами Каарли.
Вначале Каарли старался всячески оттягивать дело, но
когда и это не помогло, он захворал. Старик и раньше по
кашливал, а уж теперь хрипел и каш лял из последних сил.
Да недолго удавалось ему водить за нос проныру Рити.
— Что это за дневная чахотка у тебя? Ночью дрых
нешь и дрыхнешь, хоть бы раз каш лянул,— сказала
однажды утром Рити голосом, в котором слышалось зна
комое воинственное бряцание.
Ничего не попишешь, теперь Каарли старался и ночью
не спать — и кашлять. Да, не зря говорят: бог попустит —
черт возьмет! Однажды среди дня, когда Рити ушла с п ря
жей в деревню, дало себя знать долгое недосыпание К аар
ли, и, рассчитывая на то, что любившая почесать язы к Ри
ти не скоро вернется, он со спокойным сердцем решил по
спать часика два.
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—
Ну да, видать, теперь твоя чахотка на ночь переки
нулась,— сказала Рити, тряся его вечером за плечо (Ка
арли не слышал, когда она вернулась), и вскоре начала
всхлипывать и причитать. Это было плохой, очень плохой
приметой. Дождь у Рити, как обычно, вскоре принес ветер,
а затем и шторм, после чего последовал град ругательств,
и все это закончилось громовыми раскатами ударов пова
решки о череп Каарли.
После этой основательной ссоры они жили неделюдругую, как двое немых. Каарли это, пожалуй, даже при
несло облегчение; к столу он пробирался по запаху пищи
и кое-как ощупью справлялся со своей непритязательной
повседневной жизнью в тесной избушке. Для Рити же, не
привыкшей держать рот закрытым, молчание было, конеч
но, большим испытанием. Однажды в воскресный вечер,
возвратившись из церкви, она возобновила свою миссио
нерскую деятельность. Но на сей раз она говорила спокой
но, степенно, и даже Каарли вдруг ощутил, что по харак
теру Рити не такая уж кочерыжка и по-своему желает ему
добра. В молодости Рити вышла замуж за рууснаского
батрака, аллирахуского Прийду, и в пору беременности
ушиблась (она и тогда была шустрой и старательной) при
молотьбе ржи на мызе,— единственный ребенок Рити ро
дился мертвым, а года два спустя она похоронила своего
харкавшего кровью мужа. С того времени Рити и стала
каждое воскресенье посещать церковь. Волоча к алтарю
Каарли, слепого инвалида, Рити, по-видимому, думала не
только о его пенсионных деньгах (у Каарли порой появ
лялось сильное желание видеть в людях хорошие черты),
а если Рити и донимает его сейчас хоралами, то и это, надо
думать, делается не из одного только честолюбия (Рити
была в Каугатомаском приходе членом миссионерского
кружка, и господин пастор даже с церковной кафедры не
сколько раз оделял ее похвалами), в какой-то мере старуха
искренне пеклась о спасении его души. У Рити и вера бы
ла какая-то особенная, она желала спасти не только свою,
но и чужие души. Сколь часто Каарли ни повторял старые
знакомые строки:
Силком, дружок, как ни гоняй,
Меня ты не загонишь в рай...—

Рити и слушать их не хотела и даже сердилась из-за них.
Поэтому Каарли в последнее время старался помалкивать
в присутствии Рити. Но так как молчание было для Рити
невыносимым, Каарли, выдалбливая ложки и поварешки,
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напевал себе под нос какой-нибудь избитый мотив хорала,
думая при этом совсем о других, мирских делах. Такую
хитрость Рити все же не сумела раскусить, у нее самой
почти всегда бывало так: что на языке, то и на сердце. По
рой она, правда, подозрительно прислуш ивалась к моно
тонному мычанию Каарли, но все же оставляла старика
в покое, втихомолку надеясь на то, что ее миссионерские
усилия, быть может, при некотором терпении принесут
наконец плоды и Каарли снова станет сочинять божест
венные песни господину пастору (тем более что Каарли
опять позволил свести себя разок-другой в церковь).
Опасаясь, что и в воскресенье, в день спуска корабля,
Рити погонит его в церковь, Каарли заблаговременно
и старательно «занемог». Когда Матис и Сандер из РыунаРевала пришли звать его на праздник венчания корабля
с морем, он в присутствии Рити наотрез отказался от при
глашения. Это было не так трудно сделать: все ведь уже
заранее решено с Йоосепом, который изредка навещал его.
Только потому, что Рити сегодня непривычно затянула
свои сборы в церковь (словно предчувствовала что-то),
Йоосеп, поджидая Каарли в кустах можжевельника, едва
не простудил свою больную ногу. Поэтому они и запоздали
на торжество.
Когда от корабля, к которому они так спешили, донесся
третий грохочущий удар тарана, зазвонили колокола каугатомаской церкви.
— «Вослюбленная душа», говорят, придет сегодня
освящать корабль, наверно из-за этого он и приказал так
трезвонить,— заметил Йоосеп.
— Кто это тебе набрехал?— удивился К аарли.— Как
же, явится Гиргенсон освящать корабль, в котором есть
пай Матиса!
— Якоб Таальдер говорил,— ответил Йоосеп (он рабо
тал в этом году в Веэдри, у Якоба Т аальдера).— Он ска
зал, что господина пастора тоже попросят прийти к спуску
корабля.
— Старый Таальдер, конечно, мог выдумать такое
СДУРУ» Да ведь не он один хозяин корабля. В этой затее
главное слово все же за Тиху.— Каарли многозначительно
кашлянул при слове «Тиху».— Пусть бы и захотели дру
гие, а Матис никогда не допустит, чтобы зять Ренненкампфа брехал у корабля, в который вложен его труд. Да
и сам Гиргенсон, думаешь, пришел бы, не подмяв вконец
Матиса под себя? Давно ли Гиргенсон прогнал строителей
с Папираху — а теперь пойдет освящать! Жди — не до
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ждешься. Вот Рити дома расскажет, как он нынче в церкви
корабль освящал.
— Думаешь, проклянет?— спросил Йоосеп.
— Скорее проклянет, чем освятит. Да пусть делает что
ему угодно, его слова и проделки к кораблю не пристанут.
— Это еще как сказать! Рассказывают, старый кякумяэский поп рассердился, что кякумяэские рыбаки не по
звали его освящать свой галяс, и вогнал в него котермана.
— Да ну тебя! Мало, что ли, тонуло кораблей, освя
щенных попами, да так, что ни от корабля, ни от людей
ничего не оставалось, щепки к берегу не прибивало. В этом
деле и проклятие, и благословение попа ничего не стоят.
— Ты разве думаешь, что котермана вовсе нет? Старый
капитан Мяртсон, говорят, видел его собственными глаза
ми. Как раз ночью, перед тем, как Мяртсон сел со своим
«Альбатросом» на мель, маленький мохнатый зверек
прыгнул с самого верха грот-мачты на нижнюю рею фокмачты и в один миг с писком исчез под брашпилем. Мярт
сон, толкуют, еще посветил фонарем — и увидел на палубе
царапины от когтей,— говорил Йоосеп, прихрамывая и ве
дя за собой по узкой тропинке старика.
Едва ли поводырь, любивший захватывающие расска
зы, услышал бы от Каарли в ответ какую-нибудь историю
в этом роде. Слишком ревностные религиозные порывы
Рити сильно поколебали его веру сначала в бога, а потом
и в черта со всеми его присными. Зачем нужны на свете
черти, если и без их помощи один человек может превра
тить жизнь другого в ад? Но прежде чем он смог ответить
в этом духе своему поводырю, мальчонку целиком захва
тила величественная картина, заставившая забыть всяких
чертей и котерманов.
Поднявшись по тропинке на прибрежный дресвяный
холм, он увидел в полуверсте большой корпус корабля
и суетившихся вокруг него, как в муравейнике, людей. На
мгновение Йоосеп остановился, разинув рот. Множество
людей шагало, налегая на вороты, стальные тросы между
кораблем и Тыллуским камнем все больше натягивались.
Одновременно с церковными колоколами снова загрохотал
таран, и даже с холма было видно, как оба троса одновре
менно шлепнулись в воду, а корабль на фут, а то и больше
скользнул вперед. Снова и снова натягивались тросы, слы
шалось грозное буханье тарана, снова скользил вперед мо
гучий корпус корабля, а суетящиеся вокруг него люди ка
зались совсем крошечными. Это и послужило причиной
удивления Йоосепа.
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— А ты что, мнишь себя каким-нибудь Тыллем или
Голиафом? В одиночку человек ничего особенного совер
шить не может, он уступает в силе даже хищному зверю.
А вот видишь, общими усилиями да смекалкой можно та
кое сделать, чего не делал и Большой Тылль !. Далеко уже
у них корабль?— спросил Каарли.
— До воды еще далеченько. Да теперь он уже легче
скользит, берег-то становится круче,— сказал Йоосеп, ви
дя, что корабль при новом мощном ударе тарана двинулся
уже не на фут, а почти на полсажени вперед.— Глянь-ка,
и народ все прибывает, кто сушей, кто морем, с Весилоо
сюда нацелился шлюп, полный людей.
— Ну, теперь-то ты направил свою подзорную трубу
косо. Никогда старый Хольман не станет помогать спуску
Тынисова корабля... В церковь едут.
— В церковь! Какая теперь еще церковь! Оно, правда,
далеко, я не вижу, кто в лодке, но они сейчас втянули
шкот и, смотри, поворачивают вдоль мыса к Сийгсяаре.
Уж Каарли, наверно, смотрел бы, будь он зрячий, но
ему приходилось довольствоваться рассказом Йоосепа
и собственным слухом. С берега неслись крики чаек и лю
дей, вой ветра смешивался с грохотом тарана, а перезвон
церковных колоколов умолк (из-за набожности Рити Ка
арли опротивел даже звук церковных колоколов). Да,
правда, в церковь уже было поздно; значит, те, что на
шлюпе, и впрямь плыли к кораблю. Кто бы это мог быть?
Вот оно — вдруг Каарли осенило: это Лийзу! Ведь Ты
нис еще в Кюласоо обещал матери жениться на Лийзу,
когда будет готов корабль. Что же может иметь против
этого старый Хольман? Он даст еще Лийзу хорошее при
даное. Главное, чтобы Тынис причалил к супружеской га
вани, чтобы госпоже Анете не приходили больше в голову
соблазнительные мысли.
Да, это была Лийзу. Она и в самом деле явилась вместе
с хольмановскими батраками и другими жителями Веси
лоо на помощь к спуску корабля. Может быть, приехал бы
и сам папаша Хольман, но он уже вторую неделю не по
дымался с постели. Из посылки батраков и бочонка пива
каждый должен был заключить, что старый капитан не
мелочен и не злопамятен. И почему бы не прийти сюда
Лийзу, если и такие пожилые женщины, как жена мастера
Эпп, Вийя из Кюласоо, кийратсиская Тийна, жена лайа-

Большой

Т ы л л ь - см. с. 3 6 4 . - Ред.
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кивиского Кусти, Марис, раннаская Реэт и многие другие
старательно кряхтели у хваток воротов? Даже слепого Ка
арли и Йоосепа встретили с радостью, хоть от них и не бы
ло прямой пользы — только и дела, что прибавилась одна
пара глаз и четыре уха в толпе глазеющих детишек
и дряхлых старушек (таких, как мать Тыниса и Матиса —
Ану и старая лоонаская Ю ула).
Перед тем как волна прибоя вот-вот должна была лиз
нуть нос корабля, люди у воротов и у тарана прервали
свою тяжелую работу. Волостной писарь Антон Саар по
дошел широким и твердым шагом к кораблю, постоял
мгновение молча, окинул взором собравшийся народ
и сказал:
— Мы не первые спускаем на воду корабль здесь, на
берегу Каугатома. Я говорю не о Хольмане и его кораблях,
не о тех людях, которые в Крымскую войну ходили за
солью и железом в Германию и Швецию, и не о тех, кто
бежал за море от рабской жизни (как те шестнадцать се
мей из деревни Каави). Эти дела нам хорошо известны по
рассказам старых людей. Мне хочется сегодня сказать не
сколько слов в память тех, кто много веков назад, тысячу
лет назад или около того, здесь, на этом берегу, спускал
свои корабли на воду, не зная ничьей чужой власти.
Волостной писарь умолк на мгновение, его серые глаза
сверкали так, будто он в самом деле глядел в века. Затем
с еще большим воодушевлением заговорил о далеком
«светлом прошлом эстонского народа» (как это сделал
Карл Роберт Якобсон в своих «Трех патриотических ре
чах») и особо остановился на прошлом народа Сааремаа.
— Да, старые островитяне были не последними людь
ми среди всех свободных эстонцев. Разве не наши предки,
здешние жители, уже в шестом веке защищали свой
остров, громили шведов на суше и на море? И не здесь ли,
среди извилистых берегов залива Каугатома, нужно искать
могилу павшего в боях шведского короля Ингвара? Раз
ве не сааремаасцы переплыли море и участвовали в знаме
нитом Бравальском бою? Разве не жители Сааремаа по
зднее, в войне с немцами, рыцарями-крестоносцами, при
шли на своих кораблях под стены Риги и заставили взы
вать попов? Разве не сааремаасцы в ту пору, когда вся
остальная эстонская земля уже стонала под игом немцев,
возглавили борьбу с поработителями и отправили послов
в далекий Новгород и Псков, чтобы вместе с русскими со
юзниками гнать немцев с родной земли?
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Поставив эти гордые вопросы, воспринятые слушате
лями скорее чувством, чем разумом (исторические сведе
ния о героическом прошлом эстонского народа и сам во
лостной писарь недавно вычитал из книг), Саар задал но
вый вопрос: кто виноват в том, что народ потерял свободу?
— Попы и бароны!— крикнул Кусти из Лайакиви.
— «Вослюбленная душа» и его тесть,— добавил лоонаский Лаэс, взглянув сначала в сторону церкви, а затем
на рууснаскую мызу.
Волостному писарю по служебному положению не
пристало заходить дальше Лаэса и Кусти. Он помолчал,
точно давая время словам Кусти проникнуть поглубже
в самую душу народа, а затем подошел к делу с иной
стороны.
— Корабль, который рыбаки Каугатома спускают се
годня на воду,— это, если хотите, неслыханное еще дело
в жизни здешнего народа. Наш корабль не принадлежит
какому-нибудь одному богатому жителю побережья, нет,—
бедняки вырубали топором и долотом свою долю в этом
корабле, пока их жены дома делили между детьми послед
ние крохи хлеба. Этот корабль — народное достояние, та
ким он должен остаться навсегда!
Еще очевиднее, чем слова Саара, эту мысль должна
была подтвердить последовавшая за речью волостного пи
саря церемония присвоения имени кораблю. Правление,
в котором решающий голос принадлежал беднякам, избра
ло для этой церемонии не дочь кого-либо из толстосумов,
вроде папаши Пуумана; по предложению Матиса имя ко
раблю должна была дать пятилетняя Хильда, предпослед
ний ребенок в многодетной лайакивиской бобыльской хи
барке. Марис и верить этому не хотела сначала, приняла
все за насмешку, но когда сам мастер, известный как че
ловек степенный и серьезный, в свою очередь подтвердил
эту новость, лайакивиская мамаша стала с особенным
усердием приводить в порядок к воскресному торжеству
(то есть штопать и латать) одежду не только Кусти, но
и детей, в особенности платье Хильды. Сейчас лайаки
виская детвора, три мальчугана и три девочки, стояла
гурьбой, окружив отца с матерью, у самой воды (самый
младший, полуторагодовалый Кусти, остался дома на по
печении старой Лийзу). У героини дня маленькой Хильды
на ногах даже красовались ботинки, правда великоватые,
а хозяин ботинок, девятилетний Анте, заработавший их
летом в пастухах у папаши Пуумана, беспокойно переми
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нался в поршнях 1 с ноги на ногу. Ничего не поделаешь,
обычай требовал, чтобы именно девочка была крестной ко
рабля.
И вот знаменательный миг настал. Мастер взглянул на
волостного писаря, писарь — на Марис, Марис, склонив
шись, прошептала Хильде на ушко последние ободряющие
и наставительные слова. Девочка шагнула к корабельному
штевню, у которого она показалась совсем крохотной. На
род затаил дыхание, какое-то мгновение был слышен
только глухой гул ветра, в который вдруг упали тихие, но
внятные детские слова:
— Этот корабль должен называться «Каугатома».
В тот же момент с треском разбилась о штевень за
пущенная капитаном бутылка водки. Длинный Виллем
схватил девочку на руки и поднял ее высоко над головой,
парни из Ватла и Тагаранна бросились к Михкелю и стали
качать старого мастера, а громогласный лоонаский Лаэс
гаркнул мощное «ур-ра-а», подхваченное всем народом
и отозвавшееся раскатистым эхом с вийдумяэских холмов
за несколько верст отсюда.
— Ну вот, мать, а ты боялась, что в наш корабль забе
рется котерман,— сказал Тынис, взяв дряхлую старушку
под руку, когда она собиралась с силами для очередного
«ур-ра-а».
— Ну да, мастер вложил в корабль все свои силы и ду
шу. Теперь кораблю под твое начало идти. Постарайся
и ты быть таким же заботливым и справедливым, уж тогда
все пойдет счастливо,— сказала старушка и добавила, по
жимая руку сы на:— Я не со зла ведь — все вы близки мо
ему сердцу, и ты, и Матис, и все остальные. Вот стоит этот
лайакивиский Кусти со своей Марис и детворой. Не кров
ная ведь родня, а не хочется, чтобы и их обидел кто-нибудь
посильнее, даже сердцу больно, как подумаю об этом.
— Кто же может их обидеть, кроме барона?! В этом
корабле у каждого из них свой пай и свое слово.
— Вот и хорошо, главное — чтобы все у вас и дальше
так шло! А что у тебя с женитьбой? Нехорошо человеку
одному жить. Лийзу очень старательная и порядочная де
вушка, пора бы уж и свадьбу сыграть — сколько же ей
ждать?
— Как ворочусь из первого рейса на новом корабле,
будет тебе и свадьба,— сказал Тынис на ухо матери.
Но старушку это, видимо, не успокоило.
1 П о р ш н и — кожаная самодельная обувь.— Ред.
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— Уже идешь на попятную — собирался ведь сыграть
свадьбу, когда корабль будет готов.
— А разве он готов? Треть работы впереди. Мачты, та
келаж, реи, паруса, установить их, наладить — мое дело.
Двум богам сразу молиться нельзя. Сначала — корабль,
потом — жена. Всему свой черед.
Старушка вздохнула.
— Не надо вздыхать, м атуш ка,— успокаивал ее Ты
нис.— Весной корабль будет под парусами, а уж осенью
ты попляшешь на нашей с Лийзу свадьбе, да так, что пол
затрещит под ногами.
На этом их разговор и оборвался. Тыниса кликнули
к тарану. Хотя кораблю уже дали имя, потребовалось еще
два часа тяжелой работы, прежде чем «Каугатома» сво
бодно поплыла по морю и встала за Тыллуским камнем на
якорь. Только тогда в обширном доме папаши Пуумана
начался праздник венчания нового корабля с морем, и Ты
нис на радость матери (да, наверно, и себе на радость)
усердно танцевал с Лийзу. Старушка решила, что личная
жизнь и младшего ее сына входит в правильную колею,
и вскоре, успокоенная, покинула вместе с Вийей шумное
пиршество, чтобы поплестись к своему нынешнему дому —
к бобыльской хижине Рыуна-Ревала.
А о том, как продолжалась эта корабельная свадьба,
повествует песня, сочиненная слепым Каарли:
Третий ковш. И круг все уж е.
Закричала Марис мужу:
— Кусти, эй! Не так-то рьяно,—
Пропадешь еще ты спьяну!
Ковш сюда! У ж мой черед,
Ну и бражка, глотку жжет!
Хоть я к чарочке привык,
Нынче прямо с ног кувырк!
По углам пошли беседы,
Ходят-бродят непоседы.
В доме танцы, топот ног,
Визги девок-недотрог.
Гармонист, чего робеешь?
Иль похлеще не умеешь?
Выдержит хозяйский пол.
Пей, коли на милку зол!
Вот и мастер пляшет с нами!
Быть нам, братцы, моряками!
Наплевать на котермана,
Поплывем до Роттердама.
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Взвейся, парус, чтоб унес
Ветер прочь от моря слез,
Где барон и поп лютуют,
А мужик весь век бедует.
Не отвадит сила злая
От вскормившего нас края,
Час пробьет, настанет срок —
И вернется паренек.
Повидал он белый свет,
Не страшился гроз и бед...
Нынче с парня взятки гладки,
Хоть в таможню — все в порядке.

Слепой Каарли в своей песне только еще вернулся на
«Каугатоме» из первого рейса, а в большой комнате папа
ши Пуумана уже с треском отплясывали аагенспиц, поль
ки, рейнлендеры и ванаранна. В горнице же вперемежку
расселись капитаны и мастера, штурманы и боцманы,
матросы и коки, верхние и нижние пильщики и усердно
прикладывались к пивным кружкам, а разговоры станови
лись все громче, так что собеседники уже плохо слышали
Д Р У Г Друга. Вскоре горница была полна рассказчиками,
а охотников послушать становилось все меньше, и они, ко
нечно, повысились в цене. Чувство меры сохранили только
оба корабельных мастера. Они не спеша поднимали свои
пивные кружки, вспоминали старые потешные истории,
связанные с постройкой кораблей,— им ли было возражать
против того, что молодежь сгрудилась вокруг, слушая их
беседу:
—
В старину случалось немало мастеров, особенн
с острова Хийу, которые и не умели толком строить кораб
ли, но не торопились объявить об этом хозяевам. Они пер
вым делом начинали вырубать кили — некогда, мол, будет
возиться с килем, когда закипит настоящая работа! Рубили
недельку, а в субботу брали у хозяина деньги. Рубили вто
рую недельку — и опять подавай денежки. В третью суб
боту хозяин уже, бывало, заподозрит неладное, но мужики
обнадежат его, и он снова платит. Той же ночью «килерубы» тихонько исчезали, как парни на заре от девчат, и по
минай как звали, их никогда не встречали больше на этом
побережье.
...А один хийумааский житель построил, говорят, такой
корабль, что никак не отличишь, где нос, а где корма: оба
конца ровно близнецы. Делать нечего, весной к одному
штевню прибили белую щепку, пусть, мол, послужит ны
нешним летом корабельным носом, посмотрим, как по
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плывет под парусами. Не плывет корабль! К следующему
лету попытали счастья с другим концом корабля и пере
местили руль к прошлогоднему штевню, служившему те
перь кормой. И впрямь, корабль пошел будто получше.
А хийумааский мужичок еще хвастался: «Вот, говорит,
совсем другое дело».
...Некий мастер (судя по рассказу, он был, наверно,
с Сааремаа) соорудил новый корабль и как раз собирался
спускать его на воду, когда к нему явился помещик
и спросил, нельзя ли ему взойти на корабль. Мастер поду
мал малость и сказал, что не возражает, но сам еще не ве
дает, какой стороной корабль сядет на воду. Барин испу
гался и убрался восвояси...
Лаэс из Ватла, высоченный, точно мачта, мужик, про
ходил нетвердым шагом мимо собравшихся, как раз когда
Михкель потешался над жителями Хийумаа. Великан
остановился, прислушиваясь. По матери он был хийумаасцем — и разве мог он допустить, чтобы кто-нибудь, даже
в шутку, насмехался над жителями Хийумаа? Но хотя Л а
эс был сильно пьян, он глубоко уважал корабельных
мастеров. Половину жизни (сейчас ему было тридцать
лет) он провел на различных иностранных кораблях
и знал, что парусники, построенные в здешних краях, ни
в чем не уступали лучшим заморским судам. Понравился
ему с виду и этот новый, спущенный сегодня на воду ко
рабль, хотя топор Лаэса не стесал ни одной щепки при по
стройке «Каугатомы». Только месяц назад Лаэс забрал
свой вещевой мешок с баркаса дальнего плавания «Лео
польдвиль» и хотел немного осмотреться в родных краях.
А это, черт возьми, совсем не так просто! Девушки, с кото
рыми в свое время он ходил на конфирмацию, сами уже
стали матерями рослых девчушек и, верно, позабыли
о проказах молодости. Подросла новая, чуж ая ему моло
дежь, и каждая смазливая девушка, стоящая того, чтобы
поглядеть на нее, пройтись с ней в танце, выбрала уже се
бе какого-нибудь верного дружка. Не найдя пока компа
нии среди молодежи, Лаэс вмешался в беседу мастеров
и, слегка покачиваясь на нетвердых ногах, вылупив свои
темно-синие глаза, сказал:
— Корабль ты, Михкель, построил хороший, но клеве
тать на жителей Хийумаа не позволю. Гляди, вот м уж чи
на, которого родила женщина Хийумаа!
— Почему же сам ты поглядываешь теперь на девчат
с Сааремаа?— засмеялся старый Ааду.
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— Я для девчат разницы не делаю, мне все равно, кто
и откуда она — с Хийумаа или с Сааремаа, негритянка,
еврейка или цыганка.
— Ну да, это в чужом порту, чтобы этак накоротке ра
зок обнять и приласкать. Но настоящую жену выберешь
все же здесь, в Каугатома.
— А бес его знает, может, выберу, а может быть, и не
выберу, ежели они о себе слишком много мнят. Ведь и
в портовых девчонках тоже ничего плохого нет. Эх, Мери
и Анни, Салли и Полли! Парень погулять хочет!
В порт далекий, иностранный плыла «Лийна» из Гаваны,
Бушевал штормяга в море, обвенчалась «Лийна» с горем.
Скрылись небо и земля. Потеряли якоря.
Рвутся паруса и тросы, сносит за борт шторм матросов.
Долго потешался черт! Да пришли в английский порт.
«Лийна» стонет и кряхтит и в Кардиффский док спешит.
Кто из нас в живых остался, вволю каждый нализался.
Подрались, глушили водку, угодили за решетку...

Хоть Лаэс и нашел благодарных слушателей среди
парней, толпившихся вокруг мастеров, но звуки хоровод
ной песни, грянувшей в большой комнате, снова увлекли
его туда:
Вернувшись из дальнего рейса домой,
Моряк веселится, идет пир горой.
Он молод, красив и с хорошей деньгой —
Что ж девушке нужно еще молодой!

Сначала Лаэс только подпевал зычным голосом, затем
поднялся и, оставив мастеров, покачиваясь, двинулся раз
машистым шагом (чуть пригнув в дверях голову) в сосед
нюю комнату, где шумел веселый хоровод. Распевая во
всю глотку, Лаэс потоптался за кругом, пока его не позва
ла танцевать невысокая молоденькая девушка с круглым
раскрасневшимся лицом, со вздернутым немного носиком
и темными живыми глазами.
Правду, парень, мне скажи:
Одиноким скучно жить? —

пела звонким голосом девушка, лихо отплясывая перед са
мым его носом польку.
— Одиноким! А коли я захочу начать жизнь вдвоем,
небось упрешься обоими копытами!— пробубнил Лаэс.
— Откуда ты знаешь, может быть, рогами упрусь! —
хохотала девушка.
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— Как же тебя, рогатую, зовут?— спросил Лаэс, за
кружив девушку до того, что ее ноги едва касались пола.
— Как меня зовут? У меня имен четыре: Ники, Кики,
Нити, Т ири,— смеялась девушка, снова став твердо на
пол.
Вот кончилась полька, и девушка вернулась в круг,
метнув уголком глаза взгляд в сторону Сандера из РыунаРевала. Пришла очередь Лаэса остаться внутри хоровода
вместе с лагувереским Юханом, тоома-лыукаским Пеэтером, талистереским Яэном и многими другими. На сей раз
куплет для паузы между двумя польками был, видимо, со
чинен девушками; в придачу к соловьям и сирени они
ввернули в куплет поучительные слова:
В долине густая сирень расцвела,
И слышится нежная трель соловья:
«Помните, помните, парни, о том,
Что девушкам платят одним лишь добром!»

Пришла очередь Лаэса выбирать подругу для новой
польки, и он пригласил каткускую Лийзу, ту самую, кото
рая долгое время работала у Хольмана экономкой. Лийзу
была несколькими годами моложе Лаэса, но он засматри
вался на нее уже лет десять тому назад, а может, и более
того (когда, бишь, он за это время был дома?). Теперь
ухаживать за Лийзу было для него делом довольно безна
дежным: говорили, что Лийзу стала нареченной капитана
Тыниса Тиху. Но ведь старая любовь не так-то легко рж а
веет, и Лийзу не может на него рассердиться, если он под
хмельком в лад песне посреди хоровода чуточку напомнит
ей о старых делах.
— Помнишь, Лийзу, я давно хотел сделать тебе «до
бро», да не знал тогда, с какого края начать...
— Теперь знаешь?
— Теперь знаю, но у тебя, говорят, уже есть доброже
латель.
— Ну-ну, и ты найдешь, кому делать «добро»,— вон
какая ягодка девушка, с которой ты сейчас танцевал.
«И не отказывается, даже для вида, от своего «добро
ж елателя»,— подумал Л аэс,— значит, дела у них и впрямь
серьезные».
И как бы в подтверждение мыслей Лаэса Лийзу при
гласила в круг Тыниса. А пара была неплохая! Тынис —
крепкий мужчина и для своих лет выглядел достаточно
молодо (но дело не в одной молодости, у мужчины деньги
должны быть в кармане), а уж Лийзу и с лица, и по нраву
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была первой девушкой во всем приходе. Да, Тынис мог
чувствовать себя вдвойне счастливым: корабль, мысль
о котором ему первому пришла в голову, наконец поплыл.
А все счастливцы становятся хоть на время добрыми, даже
«доброжелателями». Привлекая к себе в танце стройное,
сильное тело Лийзу, он сказал ей нежно и в то же время
решительно:
— Лийзу, ты самый милый человек на свете. Я сегодня
обещал матери, что следующая в нашем краю свадьба, по
сле корабельной, будет наша с тобой.
Лийзу ничего не ответила, только склонила голову,
и завиток ее волос нежно коснулся щеки Тыниса.
В тот же момент в комнате поднялась какая-то тревога,
танцующие пары одна за другой останавливались.
И вдруг раздался чей-то возглас:
— Старый Хольман умер!
И Тынис с Лийзу остановились.
— Старый Хольман умер.— Рука Тыниса, обнимавшая
стан Лийзу, как-то сама собой ослабла.
— Тынис!— прошептала Лийзу, глядя в его странно
застывшие глаза. Но тут же она догадалась, куда устреми
лись его мысли, и сильно, почти до боли, сжала вдруг руку
Тыниса.
Г ЛА ВА Д Е В Я Т А Я

Такелажные работы на «Каугатоме» подвигались ус
пешно. Уже в конце марта можно было бы поднять паруса
и выйти в море. Но весною 1903 года лед в заливах дер
жался до начала апреля, поэтому испытательный рейс
удалось провести только два дня назад. В тот день все, кто
принимал участие в постройке парусника — стамеской,
или рублем, или иным образом,— все, кто так или иначе
имел отношение к кораблю, собрались на «Каугатоме», так
что палуба едва вместила всех. Даже богатая хольмановская вдова, не имевшая решительно ничего общего с «Каугатомой», послала с капитаном «Эмилии» свое приветст
вие новому кораблю и золотую десятирублевку «на
счастье». Монету теперь уже невозможно было заложить
под мачту, капитан оставил ее «на расплод». Пробное пла
вание прошло удачно, у корабля не нашлось никаких изъ
янов. И когда вечером в горнице папаши Пуумана мастера
Михкеля благодарили за хорошую работу, старик до того
расчувствовался, что у него слезы навернулись на глаза.
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Все может быть сделано ладно, даже спуск корабля пройти
удачно, но только под парусами по-настоящему видно, ка
кова цена кораблю.
И вот сегодня, в первую субботу апреля (субботний
день счастливый), дела наконец продвинулись настолько,
что точно в два часа пополудни капитан Тынис Тиху смог
отдать приказ сняться с якоря в первый настоящий рейс.
Ветер снова гнал в залив крупные льдины, но выход судна
нельзя было откладывать, потому что в Таллине «Каугатому» уже ожидал груз — толченка — для доставки
в Гулль. Следующий короткий рейс придется, возможно,
идти порожняком, но в Мидлсбро парусника ждал столь
необходимый новому кораблю груз соли для Архангельска
(корпус деревянного корабля, пропитанный солью, гораз
до дольше противостоит гниению). Но и отсюда, из каугатомаского залива, с якорной стоянки под Папираху, ко
рабль не пошел пустым. Он вез полсотни пассажиров, раз
местившихся со своими узлами между палубными над
стройками, а трюм был забит дровами, вывезенными еще
зимою санным путем. Их нужно было продать в Таллине.
Боцман, старый лаасуский Андрус из Ватла, и три
матроса — талистереский Яэн, саадуский Юлиус и рыунаревалаский Сандер (в матросы капитан набрал молодых
парней, почти подростков, поступивших на судно не
столько ради жалованья, сколько для изучения морского
дела) стали выбирать якорь, большинство экипажа приня
лось ставить паруса. Пассажиры, свои же земляки — ко
рабельные рабочие и плотники, ехавшие в Таллин на по
иски сезонной работы (многие из них плавали в былые го
ды матросами на кораблях),— старались помочь экипажу
«Каугатомы» в отдаче множества кливеров, стакселей,
марселей, гротов и топселей. Скоро парусник стал наби
рать ход, накренился на левый борт и заскользил вначале
словно ощупью, затем все быстрее и быстрее к выходу из
залива. Несколько лодок, доставивших последних пасса
жиров с их пожитками и инструментом с рыбацкой при
стани на борт корабля, решили провожать «Каугатому»
и шутки ради пытались даже обогнать ее. Вначале легкие
лодки, за рулем которых сидели ловкие молодые ш киперы,
опередили «Каугатому», но когда был поставлен большой
парус на грот-мачте «старой девы» 1, судно быстро оста
вило рыбачьи лодки далеко позади себя.
1 Шутливо-ласковое наименование корабля у моряков.
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Два владельца крупных таллинских лесных бирж с не
терпением ждали сухих дров с Сааремаа, на этом товаре
даже весной можно было изрядно заработать. Поэтому,
хоть по пути и встречались плавучие льдины, представ
лявшие известную угрозу кораблю, капитан заставил под
нять и скайселя. Теперь корабль шел на всех парусах, «на
мачте недоставало только рубашки самого капитана», как
шутят в таких случаях моряки. Миновав мели у мыса Весилоо, «Каугатома» с попутным ветром набирала около
десяти миль в час. К сумеркам достигли острова Хийумаа,
а с восьми часов вечера, когда капитан передал вахту
штурману, можно было уж румб за румбом менять курс
с севера на восток. Ветер и теперь дул почти с кормы, и до
сих пор они счастливо избегали всех льдин.
Сандер стоял подвахтенным штурмана — таково было
распоряжение капитана. Штурман, старый Танель
Ы йге,— серьезный, знающий свое дело моряк, и нечего
опасаться, что он избалует молодых матросов поблажками.
За штурвалом стоял талистереский Яэн — он уже одно ле
то ходил на «Эмилии» Хольмана и получал жалованье на
два рубля больше других. Из опасения столкнуться со
льдинами в помощь молодым матросам впередсмотрящим
поставили самого боцмана — хоть Сандер и саадуский
Юлиус с детства привыкли к морю, все же не помешает
еще один опытный глаз человека постарше.
Здесь, в открытом море, у Хийумаа попадались лишь
одиночные, источенные волной льдины, да и те в безоблач
ную апрельскую ночь были видны издалека и в лунном
свете казались колышущимися на волнах серебряными
пластами. Попутный ветер усилился, и надо было травить
шкоты грота и бизани, отдавать концы и фалы реевых па
русов и кливеров и снова крепить их. Сандеру впервые
пришлось висеть на самой верхней, фор-трюм-рее, между
ночным небом и водой, но не этим запомнилась ему на всю
жизнь первая матросская ночь на трехмачтовом паруснике
«Каугатома».
Плотники, ехавшие в Таллин на сезонный промысел,
были не единственными пассажирами «Каугатомы»;
к подветренной стороне камбуза собралось в кучку более
двух десятков девчат, которые надеялись найти в Таллине
какую-нибудь работу или, если это почему-либо не удаст
ся, наняться на лето батрачками в крупные усадьбы или
в имения большой земли, чтобы осенью вместе с плотни
ками и кораблестроителями вернуться в свои прибрежиые
15
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островные деревни. Талистереская Мари затянула песню,
и вскоре ее подхватили другие девушки:
Далеко судьба меня загнала
От родии и милых мне людей.
Много горечи и слез узнала,
И на сердце все грустней, грустней.

Сандер заправил стропы фор-стенги-стакселя, когда
различил среди других голосов чистый, звонкий голос
абулаской Тийны:
Счастьем не дано мне насладиться,
Радости мне в ж изни не найти...

У Сандера не вязался узел стропа, пришлось даже сно
ва развязать его. За этот узел он получил от штурмана
свой первый разнос. Счастье еще, что старый Танель Ы йге
ругался не слишком громко и ветер относил его слова от
камбуза к носу корабля. Затем Сандеру довелось
спуститься в канатный люк, после чего он стоял вперед
смотрящим, и лишь разок-другой тайком удалось ему огля
нуться на камбуз.
Пробили склянки. Вахту заступила новая смена во
главе с капитаном. Сандер шел в сторону фок-мачты, к по
лубаку, и увидел Тийну — она сидела на швартовом кнех
те среди своих узлов.
— Тебе разве не холодно здесь, с наветренной сторо
ны ?— спросил он девушку.
— Нет, у меня теплый платок,— ответила Тийна.
— А ветер все больше клонится на вест.
Тийна могла бы посмеяться над Сандером из-за этого
«вест»— ведь в деревне вместо «вест» говорят просто «за
пад». Но сегодня шутить почему-то не хотелось. Мысли
как-то сами собой настраивались на серьезный лад. Вместо
задиристой шутки она проговорила почти озабоченно:
— Мне даже страшно стало, когда ты был на мачте...
— Пустяки, ветер четыре-пять баллов. Что же тогда
в шторм делать?
— Хороши пустяки! Мало ли матросов падало с рей,
калечилось или насмерть разбивалось,— сказала Тийна,
вставая и прислоняясь к поручням.
Люди по-разному погибают, нельзя же из-за этого
бросить работу и не ходить в море,— сказал Сандер. П а
рень радовался, что Тийна заботилась о нем, и ему хоте
лось к своему грубоватому ответу добавить что-нибудь по
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мягче, но он не нашел слов. Он только поближе придви
нулся к девушке и прошептал, запинаясь:— Ти-ийна!
— Да, Сандер,— услышал он ответный шепот де
вушки.
И они долго молча стояли рядышком у поручней. Дви
жение на палубе затихало, кое-кто дремал, устроившись на
узлах и сундуках, другие сидели молча, озабоченно думая
о предстоящей работе. Только вахтенные бодрствовали на
своих местах. В штурвальной рубке капитан определял по
карте глубину моря, прикидывая, нельзя ли, пользуясь
благоприятным ветром, держаться поближе к берегу; мат
росы налаживали огни, занимались парусами, фалами
и стропами, несли обычную матросскую службу. Корабль,
как гигантская ночная птица с темным туловищем и белы
ми крыльями, быстро несся вперед, оставляя за собой
сверкавшую в лунном свете дорожку; выходя из-под кор
мы, она клокотала и пенилась и пропадала далеко позади
в сумраке ночи.
В эти минуты, рядом с Тийной, Сандеру многое каза
лось странным. Осенью, когда праздновали спуск корабля
в море, Тийна усердно танцевала с Лаэсом из Писку-Роотси, в деревне пошли даже разговоры о них. Но зимой, ког
да Лаэс уехал, Тийна стала гораздо ласковее с ним, Санде
ром. Эта обычная девичья повадка казалась Сандеру
в Тийне немного неожиданной. Он-то считал ее девушкой
особенной. А на поверку выходило, что Тийна такая же,
как все. Это открытие разом и обрадовало, и опечалило
Сандера.
— Что пишет тебе Лаэс?— пролепетал он наконец му
чивший его вопрос, отворачиваясь от Тийны.
— Что же ему такого писать?— сказала Тийна, как
будто в его вопросе не было ничего особенного.
— А если и я тебе напишу?— спросил Сандер, при
стально глядя через поручни на бурлившую за бортом воду
и покусывая верхнюю губу.
— Что ж, напиши! Но как ты напишешь, у меня ведь
и адреса еще нет!
— Где же Лаэс достал твой адрес?
Теперь пришел черед вздохнуть Тийне.
— Ах, какой ты... Лаэс прислал открытку или две мне
домой — откуда ему знать, где я в этом году получу ра
боту, если я и сама того не знаю.
— Разве это так уж касается Лаэса?
— Как это — касается Лаэса?!— недоумевала Тий
н а.— Ах, и чудак же ты! Не станет ведь Лаэс вместо меня
15*
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работать, да и ты за меня пока палец о палец не ударил.
Эва написала, что в городе можно устроиться горничной
у бар, но жалованье маленькое — не хочется даром спину
на других гнуть.
Сандер даже немного обрадовался, что разговор принял
более будничное направление.
— Ты к барам в горничные не наним айся,— советовал
он,— это не жизнь. Некоторые господа, говорят, даже ла
пают, пристают, так что лучше уж попробуй поступить
куда-нибудь на фабрику.
— И на фабрике у непривычного человека жалованье
на первых порах не ахти какое. Если бы совсем остаться
в городе, тогда другое дело, но осенью хочется вернуться
домой... и, верно, ничего другого не придумаешь, как уст
роиться на лето куда-нибудь на мызу или к какому-нибудь
мульку! 1 Ты ведь тоже вернешься осенью домой?— спро
сила Тийна, расправляя конец своего цветастого платка.
— Вернусь, конечно, если буду еще на «Каугатоме»,—
сказал Сандер.
— Как так? Куда же ты денешься? Уж не думаешь ли
удрать на другой корабль?
— Была такая мысль — если хороший случай подвер
нется. Я еще об этом никому, даже отцу дома, ни словечка
не сказал, и ты тоже никому не говори.
Тийна ничего не ответила, только вода плескалась
и журчала у борта корабля да ветер шумел в парусах. Бо
ясь, что он невзначай рассердил Тийну, Сандер старался
поправить дело:
— Может быть, и не подвернется случая удрать куданибудь. Я бы и не думал об этом. Но оставаться здесь
младшим матросом за пятнадцать рублей в месяц...
— Где же тебя ждут золотые горы?
— Если бы вдруг удалось попасть на иностранный па
роход — изучу чужой язык, потом и в морской школе лег
че будет.
— Все в капитаны метишь?
— Сначала штурманом, а там видно будет. Какие-ни
будь бумаги должны быть в кармане у человека, иначе всю
жизнь будешь гнуть спину и на ноги не встанешь.
— Неужели ты так уж хочешь разбогатеть?— тихо
спросила Тийна после недолгого молчания.
1 М у л ь к — прозвище богатых крестьян в уезде Вильянди, в Эсто
нии.— Ред.
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Этот вопрос застал Сандера врасплох, настолько врас
плох, что он сразу не сообразил, что она хотела этим
сказать.
— Как разбогатеть? Я не говорю — разбогатеть, но
деньги у человека должны быть, без них тоже не жизнь.
И аренду мызе платить нужно, соль, железо, точила, сахар
и всякий другой товар приходится покупать — как же
обойтись без денег? И ты не бесплатно гнешь спину на
других, все стараешься подыскать такое место, где жало
ванье побольше.
— Да, жалованья надо бы побольше, но я не хочу обя
зательно стать богатой,— сказала Тийна.
— А чего же ты хочешь?— удивился Сандер.
— Я хочу быть счастливой. Говорят, что в богатых
вселяется дьявол или котерман, и если случится такое,
становишься и себе, и другим в наказание.
— Ну, в человека-то котерман не влезет, только в ко
рабль, да и это дедовское суеверие.
— Пусть суеверие, в старых историях можно найти
и частицу правды. Я думаю, что очень богатый человек не
может быть счастливым. Все время дрожит, как бы другие
не отняли его большого богатства, не украли или как-нибудь не выманили. Каждый богатому завидует, за спиной
ругает его, а в глаза хвалит, богатый никогда не услышит
правдивого слова.
Сандер еще никогда не думал об этом таким образом —
выходит, что Тийна все-таки необычная девушка,— теперь
все, молодые и старые, арендаторы и бобыли, парни и де
вушки, только и мечтали о богатстве. Таких несметных
богатств, которые нужно охранять от других солдатскими
штыками, он, Сандер, и не хотел бы вовсе, ему бы только
скопить немного денег, чтобы выкупить хутор Кюласоо,
откуда помещик выгнал его отца, чтобы никто уже не со
вал носа в то, что ты на своей земле делаешь, как живешь
под своей кровлей. Отец из года в год работал на стороне,
копил гроши на уплату аренды помещику, судился с баро
ном и в конце концов все же оказался побежденным. Те
перь он должен ютиться в чужом углу, да в чрезмерной
работе потерял и здоровье — жалуется на боли под ложеч
кой. Он все еще ждет такой правды, которую можно до
быть без денег, Сандер же считал это напрасной надеждой.
Не смог добиться своей правды Тазуя — не хватило ору
жия, не добился ее и вылламяэский Пяарн (этот рассказ
Вильде появился в прошлом году в «Т еатая»),— царь по
слал вооруженных солдат на помощь помещику. Как же
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его отец, изнуренный трудом и невзгодами старик, надеет
ся добыть свою правду?.. Другое дело, если это совершит
он, Сандер... Но, видя тщетные усилия отца, Сандер отча
ялся в чистой правде, в той правде, которой будто бы мож
но достичь без денег. Эдмон, герой «Графа Монте-Кристо»,
тоже не мог ничего сделать, пока был без денег, а после
того как он нашел на острове большой клад, перед ним
мигом открылись все двери и он обрел все права. «МонтеКристо», конечно, выдуманный рассказ (хоть и занима
тельны й), но и в жизни бывает так. Вот, к примеру, у них
обоих, у него и у отца, есть небольшой, добытый трудом
пай в этом корабле, но, чтобы построить корабль, потребо
вались большие деньги дяди Тыниса. Теперь Тынис полу
чит половину прибылей от корабля, а все остальные пай
щики должны довольствоваться другой половиной. Отец со
своей простой и открытой правдой недалеко ушел в жизни,
а брат отца, Тынис, капитан «Каугатомы» (хоть и он, го
ворят, начинал совсем бедным мальчиш кой), охотясь за
деньгами, достиг большего и в поисках своей правды. Этой
последней частью умных рассуждений Сандер и поделился
с Тийной.
— Да, богатство у него, конечно, есть,— молвила де
вуш ка.— А правда?.. Ты ведь и сам не говоришь ему прав
ды. Нанялся на лето в матросы, а сам думаешь удрать гденибудь в заграничном порту на другое судно.
— Отец бедный, но я и ему не доверил свою мысль.
— А мне говоришь правду, хотя у меня нет никакого
богатства — только два рубля за поясом. Это все, что оста
лось от прошлогоднего заработка, пришлось его проесть за
зиму с семьей. Сам знаешь, каково здоровье нашего отца
и сколько ртов за столом...
Много ртов за столом... А весенние звезды стали круп
нее и ярче, и в море их было столько же, сколько и на небе.
Только вверху они были неподвижны, а в море, покачива
ясь на волнах, звезды словно плыли вместе с кораблем.
И как много их — кто их сочтет!
Но Тийна и не пыталась их сосчитать. Когда-то она
уже пробовала это сделать и по опыту знала, что сосчитать
звезды невозможно. Она и Сандеру ничего не сказала, по
тому что догадывалась, о чем он думал. Тийна лишь смот
рела широко раскрытыми глазами на большую, крылатую
в лунном свете тень парусов, бежавшую вместе с кораблем.
А если немного забыться, то все казалось иным. Казалось,
что корабль, хотя он и качался, ударяя грудью о волну,
стоит на месте, а вода и звезды с шумом и шипением не
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сутся мимо бортов корабля, как быстротечная река. Во
всем этом было что-то напоминающее неуловимое снови
дение, и, чтобы проснуться, прийти в себя, Тийна покрепче
ухватилась за поручни, и ее заскорузлая от работы рука
коснулась ширококостной руки Сандера.
— Штурманские, даже капитанские бумаги ты, Сан
дер, можешь когда-нибудь и получить, но я не верю, чтобы
ты... (она едва пе споткнулась на слове и вместо «ты» чуть
не сказала «мы») стал очень богатым, не то у тебя сер
дце...
— Да и волос у меня на ногах мало,— сказал Сандер
печально, вовсе не думая шутить, так как он все же мечтал
о богатстве.— Говорят,— добавил он задумчиво,— когда-то
наступит такое время, что не будет ни очень богатых, ни
совсем бедных, а все смогут жить в одинаковом достатке.
Но пока жизнь показывает другое, и вообще, что-то не ве
рится мне в это.
— А ты все-таки верь, ты-то и должен верить, у тебя
же счастливая примета на руке,— тихо сказала Тийна.
Но прежде чем Сандер успел ответить, с носа судна по
слышался голос капитана:
— Алло, кто там, Сандер, что ли? Что ты там воркуешь
и спать не ложишься? Иди помоги ребятам воду выка
чивать.
Капитан на корабле — что бог на небесах, его приказ
приходится исполнять без разговоров. И молодой матрос
(у которого была счастливая примета на руке, но мало во
лос на ногах) сжал на мгновение пальцы девушки и ши
роким шагом двинулся по палубе.
Зачавкал корабельный насос. Тийна снова устроилась
на швартовом кнехте между двумя своими узлами. Ей по
чему-то было жаль, что звезды апрельской ночи начинают
тускнеть на небе. Но так уж было суждено: на северо-востоке (на норд-осте, как сказал бы Сандер) разгоралось над
морем чуть заметное зарево грядущего дня.
Г ЛА ВА Д Е С Я Т А Я

Темные ночные тучи мчались под полной луной напе
ререз ветру — с северо-запада на юго-восток. Хотя к вече
ру ветер ослабел, но по-прежнему оставался противным
курсу «Каугатомы». Да и о волнах не скажешь ничего хо
рошего, они еще не улеглись после шторма, и порой
огромные гребни с грохотом обрушивались на поручни
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правого борта. Ш ут ее знает, эту погоду поздней осени,
особенно здесь, в северной Атлантике, среди норвежских
шхер и скал.
Уже третью неделю «Каугатома» находилась в пути из
Архангельска в Петербург с грузом соленой трески. Выйдя
из Белого моря, корабль шел хорошо и даже показал кор
му двум пароходам, но уже в Ледовитом океане подули
встречные ветры, а здесь, в Атлантике, два дня назад их
настиг шторм такой силы, что судно отбросило на добрую
сотню миль. Теперь приходилось упорно лавировать про
тив ветра, хотя от этого было мало толку. Ветер непрерыв
но дул в лоб, а послештормовая зыбь трепала впустую па
руса, особенно большой гафель грот-мачты.
Впередсмотрящий отбил вахтенные склянки, и капитан
вошел в штурвальную рубку. Талистереский Яэн, двадца
тилетний долговязый рулевой, поднял утомленные глаза
с компаса на капитана и тотчас же опустил их на компас,
куда скользнул и взгляд капитана. На палубе послыша
лись шаги новой вахты, и в каюту вошли штурман, старый
Танель Ыйге, и рулевой матрос, рыуна-ревалаский
Сандер.
— Зюд-вест-зюд!— сказал, не глядя на вошедших, от
стоявший вахту рулевой и отступил от штурвала.
— Зюд-вест-зюд!— повторил Сандер глуховато (язык
его еще с трудом ворочался во рту после короткого тяж е
лого сна) и занял свое место.
— Зюд:вест-зюд!— повторил
отрывисто
старый
штурман.
Тело Сандера напряглось, и, ухватившись за штурвал,
он до боли вонзил ногти в мякоть ладоней, чтобы оконча
тельно прогнать сон.
— Тринадцать миль за вахту,— рассуждал капитан,
вычерчивая зигзагами на карте пройденный парусником
путь. (Вахта на «Каугатоме» была шестичасовой.) —
А если взять по прямой, то мы продвинулись вперед самое
большее на милю или две. Мало толку от наших трудов.
— Да, маловато. Если прикинуть еще и течение, то
действительно маловато,— проговорил в тон капитану
штурман.
Барометр стоял очень низко, ветер может снова перей
ти в шторм. Может быть, разумнее всего было бы оставить
лавирование и, изменив курс, лечь на галфвинд — через
несколько часов они достигли бы ставангерского рейда.
Гавань Тынису знакома, здесь они могли бы прохлаяедаться на якоре, приводя в порядок корабль после шторма, за
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пасти свежей питьевой воды и при первом более или менее
попутном ветре снова выбрать якорь. С другой стороны,
рейс и без того затянулся, и Тынису не хотелось терять ни
одного лишнего дня.
В тот же миг послышался глухой удар, будто выбивали
пыль из огромного мешка. Трое в штурвальной рубке
(сменившийся рулевой матрос уже вышел) одновременно
посмотрели на нос корабля. Взгляды штурмана и капитана
задержались там на несколько мгновений, а глаза Сандера
тут же вернулись к компасу, который качался перед ним,
как пьяный.
— Хотя грот-бом и закреплен в двух местах, а при
слабом ветре и боковой волне он все норовит перекинуться.
Ничего страшного, только бы его не вырвало из лик
тросов
тревожился штурман.
Капитан не ответил. Нельзя сказать, чтобы старый Танель Ыйге не знал дела и не заставлял бы команду рабо
тать, но капитану не нравилось, что штурман иной раз как
бы пытался поучать его, капитана, и порой в плавании
у Тыниса Тиху появлялось такое чувство, будто штурман,
несмотря на всю свою скромность, становится на голову
Быше его, а такого положения он, капитан, конечно, не мог
терпеть.
— Ну д а,— буркнул наконец Тынис Тиху.— Если по
надобится, разбудишь меня.
— Ты давно уже глаз не смыкал, иди спи спокойно.
Сейчас по крайней мере ветер унялся...
Капитан кашлянул. Ему отчасти и нравилось, что ста
рый Танель Ыйге заботился о нем, а с другой стороны, это
было и неприятно. Но сейчас он и впрямь очень устал
и давно не ложился. Выйдя на палубу и еще раз оглядев
неспокойное море, он тяжелыми шагами направился
в свою каюту, зажег качавшуюся на стене керосиновую
лампу (на самом деле раскачивало корабль, а лампа на
шарнирном креплении силой своей тяжести старалась
держаться в равновесии), стянул сапоги, снял с себя
костюм, погасил свет и улегся на койку.
Но уснуть он не мог. Нервы (вероятно, от переутомле
ния) были слишком напряжены, и беспорядочно запутан
ные мысли и воспоминания назойливо осаждали мозг.
...Семнадцатилетним юношей он плавал вместе с парнем-односельчанином, агамаским Прийду, на «Луизе1 Л и к т р о с — мягкий трос специальной свивки. Им обшивают
кромки парусов для прочности.— Ред.
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Эмилии» — барке рижских немцев. В Финляндии, в Котка,
они погрузили пропс для Кардиффа, в Кардиффе выгру
зили пропс и приняли новый груз — уголь для острова
Мадейра, а уж оттуда «Луиза-Эмилия» пошла с пустым
трюмом в Соединенные Штаты, в Мобиле. Капитаном был
толстобрюхий, с щетинистыми волосами немец Эснер, сам
он лопал все лучшее, команда же должна была довольст
воваться постной похлебкой.
— Удерем,— предложил Прийду, когда они были
в Мобиле.
У него и самого давно бродила такая мысль, но он бо
ялся высказать ее кому-нибудь, опасаясь предательства.
— Фрийдо! Теннис! 1 — кричал толстобрюхий немец,
рыская в порту Мобиле вокруг огромного штабеля досок,
в котором они уже второй день скрывались.
...И вдруг мысли перенеслись к домику в пригороде
Нью-Йорка, где они с Анной прожили свой первый
и единственный брачный год. Корабль только что пришел
в порт, и, возвратившись домой, Тынис столкнулся лицом
к лицу с греком, торговцем овощами, державшим лавку на
улице напротив. Ух, и грязная это была история... Чтобы
освободиться от этих дум, капитан снова заж ег лампу, на
тянул занавески на иллюминаторы, отыскал в кармане
ключ, открыл ящ ик стола и извлек оттуда письмо от
Лийзу.
«Каугатома , двадцать седьмое октября 19 0 3 года.

Милый Тынис!
Много времени прошло уже с той поры, как я получила
от тебя письмо. Я тебе посылала несколько писем, но не
получила ни одного ответа. Извини, что напоминаю тебе,
и если тебе не противно, думай иногда и обо мне, потому
что я все та же, что прежде, и осталась верной своим обе
щаниям. Тебя прошу о том же, да разве и нужно просить,
ведь этого требует человеческая честь и порядочность.
Ох, Тынис, среда и суббота — дни, когда я больше все
го путаю нитки в пряже: в эти дни почтальон ходит в К ау
гатома за почтой, и я все посматриваю напрасно из окна на
улицу. Мать уже бранит меня, что я разленилась у старого
Хольмана и не умею справляться с бедной жизнью. И это,
может быть, правда, потому что окна у нашего дома стали
как будто меньше, а окна в доме папаши Хольмана были
1 Немецкое произношение имен Прийду и Тынис.
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большие. И все же не хочу я туда больше, потому что па
паша Хольман из-за своей внезапной смерти не оставил
мне ни гроша, хотя я работала больше, чем работала бы его
родная дочь, и это знали все те, кому досталось его боль
шое состояние, и поэтому у меня на сердце иногда большая
тревога, что, может быть, ты не хочешь меня, потому что
я бедная. Ох, Тынис, но я хочу тебе отдать свои руки, а ты
знаешь, что они никогда не были праздными, разве только
в короткие часы ночного сна. И я не верю, что чье-нибудь
другое сердце бьется с такой любовью к тебе, как мое, по
тому что я люблю тебя горячо. Я все время думаю о тебе,
все равно, где бы я ни была и что бы я ни делала. Особенно
тогда хочется прижаться к твоему сердцу, когда вокруг
дома все гудит от большого ветра и море так тяжело шумит
и ворочается. Ох, Тынис, береги себя и других, чтоб у тебя
в твоей тревожной жизни моряка не случилось никакого
несчастья.
Ж изнь у нас идет по-старому. По воскресным дням
я несколько раз носила цветы на могилу твоей матери, но
долго ли они там продержатся — уже осень, и скоро все
пожелтеет. В прошлое воскресенье похоронили старого
симмудеского Таави из Ватла, ему перед Катерининским
днем исполнилось бы девяносто три года. У лайакивиской
Марис родилась девочка, это у них уже восьмой ребенок.
Отец у меня тоже очень плох и из-за ревматизма не может
больше ходить в море. Я несколько раз ходила с его сетями
вместе с твоим братом Матисом и ванаыуэским Михкелем
ловить салаку. «Уус аэг» пишет, что город Владивосток
и маньчжурская земля полны японских шпионов и в ПортАртуре посадили в тюрьму больше ста японцев-парикмахеров, которые все занимались шпионажем и сами были
японскими офицерами. Да и вообще стало тревожно, пото
му к многие парни рекрутского возраста исчезли отсюда —
боятся войны. Ох уж эта война! Если она придет, страшное
дело, сколько она загубит народу, а еще больше искалечит.
Не сердись, что я тебе пишу не так красиво, как это,
быть может, делает кто-нибудь другой. Но если бы я
и знала немецкий язык, то я ни за что не хотела бы тебе,
мой ненаглядный, поведать свои мысли и сердечные чув
ства на этом языке и писала бы все на том языке, на кото
ром когда-то мои родители высказали друг другу свои
мысли и надежды, потому что я люблю простоту и прошу
тебя не сердиться, что я такая. Ох, знай, Тынис, что ты
первый и последний, кого я люблю. И это было бы очень
тяжело, если бы ты от меня отказался, особенно теперь,
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когда уже есть некоторые признаки, что я больше не одна.
Потому я не верю, чтоб ты был безжалостный и отказался
от меня. Пусть поможет мне и тебе судьба, чтобы испол
нились все наши замыслы и чтоб большая боль, которая
иногда проникает в мое сердце, оказалась пустой тревогой.
Любящая тебя Л и й з у ».
— Выбрать бизань-шкоты!— донесся голос штурмана.
— Выбрать бизань-шкоты! — повторили матросы, и их
торопливые шаги раздались на палубе.
Капитан прислушался. Ветер не изменился, по-пре
жнему катились высокие ленивые послештормовые волны;
накреняя корабль, они время от времени выбивали ветер
из парусов.
«...Особенно теперь, когда есть некоторые признаки,
что я больше не одна...» Да, месяца три назад, когда «Каугатома» шла с грузом пропса из Котка в Ливерпуль, они
несколько дней укрывались от шторма за Весилоо...
Тынис Тиху вздохнул. Лийзу — милый и по-своему
славный человек...
И капитан Тынис Тиху снова вздохнул. Но тут же по
пало ему под руку другое письмо, которое он получил так
же в Архангельске, перед самым выходом «Каугатомы»
в море. Это письмо было написано изысканно, по-немецки,
так что Тынис при чтении некоторых слов должен был да
же открыть свой карманный словарь (Анете посещала Т6chterschule, а немецкий язык капитана был подобран
в портах). Переведенное на эстонский язык, письмо Анете
звучало приблизительно так:
«Мой Тынис!
Только сейчас получила твою последнюю интересную
открытку, высланную тобою 8 октября из Ливерпуля,
и она меня очень обрадовала. Здесь, на покинутом тобою
острове Весилоо, узником которого я оказалась после пе
рехода в мое владение имущества покойного супруга, так
мало отрадного для одинокой вдовы вроде меня. Я уже ду
мала было перенести дела своей корабельной компании
в Курессааре, но во время навигационного сезона это из
коммерческих расчетов нежелательно, а кроме того, меня
удерживает в Весилоо усадьба и хозяйство. Я так одинока,
так одинока на этом острове, заброшенном в море, среди
людей, не имеющих почти никакого понятия о заботах
одинокой женщины, которая должна нести такую боль
шую, такую громадную ответственность. А все эти м акле
460

ры, все эти агенты и фрахтовые конторы, очевидно, знают,
что я еще малоопытна в нелегких делах хозяина-распорядителя корабельной компании, и стараются использовать
это в своих интересах. Ах, Тынис, как часто я думала
о том, насколько мне нужна опора такого человека, как
ты ,— ведь ты так основательно знаком с вопросами мор
ской торговли и навигации. Но, к несчастью, как говорят
люди, ты все еще привязан к моей прежней служанке,
к Лийзу, которую мне не подобает порицать, но которую
считаю для такого стоящего мужчины, как ты, прости ме
ня, слишком малообразованной и вообще неподходящей
парой. Конечно, я далека от того, чтобы вмешиваться
в планы твоей жизни, но на человека, который все же
узнал тебя так близко, нельзя сердиться за эту откровен
ность.
И так как я теперь по своему разумению дала тебе со
вет (мой Тынис, ведь ты за это на меня не сердишься?),
я хотела бы услышать и твое мнение. Что мне делать с ле
сопромышленником Альбертом Викштремом? Он очень
хочет выторговать себе тайм-чартер на мою - славную
«Эмилию», на которой ты не один год ездил капитаном,
чтобы возить за границу свои доски и пропс. Он предлага
ет солидную гарантию и еще более солидную оплату, ка
кую «Эмилия» никогда не заработала бы при обычных та
рифах фрахтовых контор. Я, может быть, и приняла бы его
предложение, если бы он умел получше скрывать действи
тельную причину, по которой он ищет деловых связей
и возможности почаще обивать порог моего дома. Но есть
и другая причина, которая заставляет меня с осторож
ностью относиться к более длительным деловым связям
с ним. Газеты все чаще пишут о том, что маленькая Япо
ния там, на Дальнем Востоке, начинает вести себя слиш
ком нагло по отношению к нашей великой родине, нашему
Русскому государству. Запахло порохом, и этот порох вой
ны может каждый день взорваться. Даже в дни далекой от
нас бурской войны отмечалось некоторое повышение
фрахтовых цен. Если же вспыхнет новая война, то она, бе
зусловно, окажет еще более благоприятное влияние на по
вышение фрахтовых цен. Поэтому я сейчас хочу воздер
жаться от длительных фрахтовых договоров и на другие
мои корабли, как бы заманчивы эти договоры ни были. Как
ты на это смотришь, мой хороший, умный, дельный Ты
нис? Меня очень обрадовало бы твое новое письмо, на
писанное твоим ясным, сильным почерком, с соленым за
пахом далеких морей, но еще больше обрадовало бы меня,
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если бы я смогла дол го-дол го говорить с тобой лично
о многих, очень многих вещах.
Мой Тынис, ведь ты не совсем еще забыл свою Анете?

,

Весилоо 28 октября 1903 года»

Тынис Тиху глубоко вздохнул и медленно выдохнул
сквозь полусжатые губы. Во время этого рейса он часто
читал и перечитывал оба письма, но все еще не мог прийти
к решению, и это утомляло его не меньше, чем двухднев
ный шторм. Он слишком затянул дело с Лийзу, но теперь
нельзя больше откладывать, ведь «есть уже некоторые
признаки...». Да и у Анете были свои признаки: под пред
логом деловых связей лесопромышленник Викштрем
слишком настойчиво обивал порог ее дома...
Капитан спрятал оба письма в ящ ик, закрыл его, заку
рил сигару и лег на койку. Даже самый вислоухий осел не
может бесконечно торчать между двумя стогами сена,
в конце концов он выберет один из них. Но и насмешка над
самим собою не помогла. Он и теперь не смог ничего ре
шить. Только тяж елая, свинцовая усталость, сковавшая
наконец его веки, освободила на сей раз Тыниса от мучи
тельных раздумий. От медленной — при боковой волне —
качки потухший окурок сигары выпал из ослабевших
пальцев на пол, капитан стал дышать все глубже, его рот
полуоткрылся. Лампа с немного чадившим фитилем колы
халась на стене, будто и ее тянуло улечься, но тем не ме
нее она продолжала бросать желтый свет на каюту и ее
хозяина.
Это была лучшая каюта на корабле, но тоже без всякой
роскоши, только красивая занавеска перед койкой, вы
вязанная с особой тщательностью, казалась родней ш ер
стяного свитера, облегавшего могучую грудь мужчины. Но
и эти вещи говорили скорее о заботе (может быть, и
о любви), нежели о роскоши.
Лицо капитана заросло, веки потемнели от усталости,
голова с всклокоченными жесткими волосами леж ала на
подушке с чуть посеревшей, давно не стиранной наволоч
кой. Одна его нога покоилась на одеяле, другая как-то не
ловко свисала с края койки и от качки опускалась все ни
же, пока серый носок не коснулся пола. Капитан леж ал
в тревожном от переутомления полусне, но в мозгу про
должалась, подобно дыханию или непроизвольному дви
жению ноги, работа: его мысли двигались, соединяясь
с видениями далекого прошлого, встававшими из самых
глубин души, и наконец застыли в страшном кошмаре.
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...Здесь же рядом сидел на корточках странный зверек.
Это было существо с черной вздыбленной шерстью, крас
ный язык свисал из судорожно дышавшей пасти, над его
носом пламенел единственный огромный глаз, в котором,
все убыстряя ход, вращалась по ходу солнца (именно по
ходу солнца) десятирублевая золотая монета. Застывшими
от ужаса глазами смотрел капитан на стремительное вра
щение золотого и вдруг понял, какой зверь стоял перед
ним; рука Тыниса схватилась за револьвер, и он вскричал:
— Котерман! Котерман!
Просыпаясь, он прежде всего ощутил, что судорожно
схватился за что-то. Нет, это была не рукоятка револьвера,
а край койки. Каюта — да, его собственная каюта. И все
же, взвинченный до предела, он соскочил с койки и, как
был в носках, выбежал на палубу. Корабль качало. Попрежнему не унималась боковая волна, ветер ослабел еще
больше, и, когда корабль кренился на правый борт, даже
бизань-гафель плескался теперь почти впустую. Что-то
чернело на макушке грот-мачты. Ах, ерунда! Теперь весь
корабль провалился в кромешную тьму, а это, верно, была
тень черной тучи, пробежавшей между круглой луной
и волнами, она укрыла тьмой не только корабль, но и не
добрый простор тяжело бушевавшего океана.
В штурвальной рубке виднелся свет. Рулевой Сан
дер — сын его кровного брата Матиса — смотрел не отры
ваясь на компас и повернул в эту минуту штурвал чуть
вправо. Ш турман Танель Ыйге стоял у левого борта и, ус
лышав стук двери капитанской каюты, поспешил, огибая
штурвальную рубку, навстречу капитану.
— Напрасно ты беспокоишься, отдыхал бы лучше, ведь
мы не первый день в море,— проговорил он заботливо, но
в его голосе слышалась и доля обиды.
«Слава богу,— промелькнуло в голове у капитана,—
значит, ни Сандер, ни штурман не слышали моего крика
о помощи. Да и кричал ли я вообще? Порой во сне случа
ется так, что кажется, будто кричишь, а на самом-то деле
ничего, кроме неясного мычания, не получается».
Взгляд капитана остановился на барометре. За это вре
мя ничего не изменилось, а когда Тынис постучал по стек
лу, стрелка нервно заколебалась на прежнем низком уров
не — в пределах 735 мм.
— Зюд-ост-ост,— сказал капитан после недолгого раз
мышления, разглядывая карту.
— Новый курс? Хочешь все-таки зайти в Ставангер? —
спросил штурман.
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— Да. Сколько же нам так без толку болтаться? Возь
мем запас свежей воды, и я телеграммы пошлю в Петер
бург хозяевам груза, чтоб не беспокоились о своей постной
рыбе.
(Не слишком ли много он говорил? Капитан на кораб
ле — что бог на небесах, разве ему пристало так подробно
объясняться со штурманом?!)
— Из-за воды не стоит тревожиться, ее у нас в баке
достаточно. Но барометр очень упал, с запада в любое вре
мя может налететь шторм, уж тогда лучше держаться по
дальше от норвежских скал, а не лезть к черту на рога,—
рассуждал штурман.
— А что, боишься разве? Когда покажется земля, раз
буди меня! Зюд-ост-ост! — сказал капитан и направился
в каюту.
— Зюд-ост-ост!— повторил штурман.
— Зюд-ост-ост!— повторил новый курс корабля руле
вой матрос Сандер, как того требовала служба.
Капитан плотно закрыл за собой дверь каюты, постоял
с минуту и вынул из денежного ящ ика стальную кора
бельную кассу, ключ от которой он и во время сна хранил
при себе. Здесь были денежные знаки разных государств,
пересчитанные и аккуратно рассортированные в пачки,
а серебро и золото уложено столбиками в бумажках. Здесь
хранится и золотой, подаренный Анете кораблю «на
счастье». Эта монета «на расплод», тщательно завернутая
в лоскут черного бархата, лежит особняком в правом углу
корабельной кассы.
— Ах, ерунда!— Капитан поставил корабельную кассу
на прежнее место, медленно разделся, стянул с себя, чтобы
удобнее было спать, связанный Лийзу свитер (раньше
свитер оставался на нем и ночью, в нем было теплее), по
гасил лампу и снова лег на койку. На этот раз он уснул мер
твецким сном.
Сандеру нетрудно было повернуть ш турвал на новый
курс, но, чтобы поставить паруса по ветру, отдать все эти
фалы, стропы и шкоты и снова закрепить их, потребова
лись большие усилия вахтенных матросов. Их руки с дет
ства привычны к корабельным узлам, и вот уже один мат
рос, Аугуст, сын ватлаского школьного учителя Пийгарда,
снова стоит впередсмотрящим, а второй, саадуский Ю лиус,
держится поближе к штурману, готовый выполнить к а ж 
дое его приказание. Впереди не было ничего, кроме ночно
го, черного, вздымающегося и уходящего вниз океана,
лишь изредка луна, вырвавшись из-за туч, накидывала на
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него свое сверкающее покрывало. Штурман, старый Та
нель Ыйге, остановился было, прислонившись к мачте,
потом зашагал по палубе от борта к борту.
...Да-да, вот такова она, жизнь штурмана. Скажет ка
питан: «Новый курс!» — а ты повторишь: «Новый курс!»
Скажет капитан: «Ставангер!»— а ты повторишь: «Ста
вангер!» Он, Танель Ыйге, достаточно избороздил моря
обоих полушарий, у него достаточно стажа и опыта за пле
чами, чтобы самому быть капитаном. Да он и не какой-ни
будь неуч, в свое время Танель Ыйге сдавал экзамены
только на круглые пятерки. В морском счислении, опреде
ляя местонахождение корабля, он пока никому не уступал,
и верно от былого пристрастия к астрономии, и сейчас
знает про небо и звезды больше, чем требуется для опреде
ления долготы и широты, для пеленгации по солнцу.
Но одним лишь знанием того, что ближняя неподвиж
ная звезда Альфа Центавра находится на расстоянии че
тырех с половиной световых лет от нас, многого не сдела
ешь: судьба человека определяется здесь же, на Земле —
планете, вращающейся вокруг Солнца. Здесь ты родился,
здесь и умрешь — на суше ли, на море,— здесь же ты пе
реживаешь свою любовь и проделываешь все нехитрые
шутки своей короткой жизни. От сознания, что эта обитель
твоей мирской суеты — место невеселых житейских за
бав — окружена холодной пустотой с 273-градусным мо
розом, где ближайшие соседи разделены миллионами или
миллиардами верст, становится даже немного жутковато
на сердце. Да, становится жутко, и вместе с тем мысли
и заботы превозмогают волнующийся в ночном сумраке
океан, мчатся сквозь скалистую Норвегию, через лесистую
и холмистую Швецию, над Балтийским морем — в ма
ленький, выкрашенный в красный цвет деревянный домик
на холме, покрытом береговым гравием и редкими сосна
ми-ветровками.
Спят — конечно, спят — Пауль и Хенно в одной кро
вати, девочки-близнецы Хилья и Айно — в другой, малыш
Биллю, наверно, под боком у матери — очень уж он любит
там спать.
Спите, спите, дети. Спи и ты, жена, мало ли у тебя тру
дов и забот с этими пятью, особенно теперь, когда ожида
ется шестой. Пока ваши ночи еще спокойны, а дни солнеч
ны, вы еще не знаете пока, что в межпланетном простран
стве царит 273-градусный мороз, а здесь, на Земле, тоже
становится подчас жутко от сознания, что сердца у окру
жающих тебя людей бывают холоднее льда. Трудно ему,
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штурману-бедняку, у которого нет денег, чтобы вложить
значительный пай в корабль, получить капитанское место,
хотя оно ему и необходимо до зарезу.
Но кто знает, кто знает... Волостной писарь Саар, чья
речь на последнем собрании была, пожалуй, наиболее
веской, сдается, неплохой человек и держит сторону не
имущего народа. Если, скажем, это судовое товарищество
и дальше в таком виде продержится и затеют строить вто
рой корабль, тогда, может статься, и он наденет капитан
скую фураж ку. И пусть зря не тревожатся, уж старый Танель Ыйге не подведет, морскую школу он окончил в свое
время только на одни пятерки.
Вот и у них на «Каугатоме» получается как-то странно.
Чуть только дело клонится к шторму, все управление ко
раблем начинает ускользать из рук капитана к нему,
к штурману. Это выходит как-то само собой — Танель
Ыйге чувствует, как чувствовал и всю жизнь, что только
в шторм он начинает дышать полной грудью. Минует
опасность, «Каугатома» приближается к какому-нибудь
порту — и точно так же, само собою, все управление снова
переходит к Тынису. А стоит войти в порт — и Тынис Ти
ху, который на десять лет моложе его, становился опять
важным капитаном корабля. Танель же превращался
в неприметного старика, чье существование на корабле
вряд ли кто, кроме своих матросов, и замечал. Но ничего,
будь он капитаном корабля, то и он в порту не ударил бы
лицом в грязь при исполнении новых представительских
обязанностей.
Бортовые огни покачивались в ночной мгле. Время от
времени волна с шумом перекатывалась через носовую
часть. Но это не грозило бедой: нос корабля снова подни
мался, и студеная, соленая вода Атлантики стекала между
стойками поручней за борт. Паруса, от бом-кливера до би
зань-топселя, напрягались от ветра, и «Каугатома», раз
резая волну, следовала по новому, ставангерскому курсу
со скоростью не меньше пяти узлов. И это, конечно, не
плохо, но он, Танель Ыйге, предпочел бы, хоть и с мень
шей скоростью, держаться старого курса.
ГЛАВА О Д ИН Н А Д Ц А Т А Я

За час или два до того, как «Каугатома» после корот
кой стоянки на ставангерском рейде собиралась поднять
якорь и отправиться в путь, над фиордом опустился густой
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туман. На побережье Норвегии туманы не столь обычны,
как, скажем, по ту сторону Северного моря, в Англии, но
все же и здесь туманные дни случаются довольно часто,
особенно поздней осенью. Наверху, на круто спускающем
ся к океану плоскогорье скандинавского хребта, уже ца
рила зима, а громадные массы воды, направляемые в нор
вежские фиорды Гольфстримом, несмотря на огромный
путь, пройденный ими, все же сохраняли еще какую-то
частицу тепла Мексиканского залива. Воздух среди скал
насыщен влагой морских испарений, от дыхания холодных
ветров, идущих с гор, эта влага превращается порой в та
кой плотный туман, что матросам от борта к борту не уз
нать друг друга, или, как говорит кок: «Воздух так густ,
что хоть мажь его вместо сала на хлеб».
Но сегодня никто из команды «Каугатомы» не был
расположен к шуткам. Надеясь, что туман так же внезапно
исчезнет, как он и упал на море, капитан с самого утра не
отпускал никого на берег, чтобы при перемене погоды тот
час же поднять паруса. В ожидании отплытия нельзя было
приступать к серьезным работам на корабле, а сращивание
концов и другие пустяковые дела, которыми боцман занял
матросов, никого по-настоящему не увлекали. Наоборот,
насколько мог заметить штурман Танель Ыйге, на
пряженно наблюдавший за тем, чтобы в густом тумане ка
кое-нибудь судно не наскочило на «Каугатому», молодые
матросы, особенно талистереский Яэн и рыупаревалаский
Сандер, думали не о корабельной работе, а о чем-то совсем
ином. Вахтенный матрос ежеминутно звонил в колокол;
такой же перезвон — сигнал стоящего на якоре судна —
несся и со всех других кораблей. А какой-то местный пас
сажирский пароход или портовый буксир, очевидно, пы
тался даже в тумане нащупать себе дорогу — поминутно,
если не чаще, слышался его низкий, глухой гудок где-то
впереди «Каугатомы». Время от времени сильные порывы
ветра разрывали на миг пелену тумана, и тогда, точно
призраки, маячили у левого борта парусника мачты и тем
ный корпус стоявшего на якоре большого барка дальнего
плавания «Анны-Доротеи», но тут же все опять исчезало
в плотном, словно мокрая вата, тумане. Близкие и от
даленные звуки колоколов, сигнальных рожков, пароход
ных гудков, доносящийся из порта скрежет кранов и почти
непрерывная, наводящая тоску разноголосица говорили
о том, что «Каугатома» со своими заботами была не един
ственным кораблем и населенным местом на этом свете.
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Капитан Тиху быстро вышагивал из угла в угол по
своей узенькой каюте, поднялся было на палубу, но вскоре
вернулся в каюту и снова начал беспокойно мерить ее
шагами.
Тынис Тиху был слишком высок и грузен, к нему не
подходило выражение «вертелся как белка в колесе», но
метался он на самом деле не хуже белки. Погода выкиды
вала, будто специально для него, одну ш утку за другой,
рейс затягивался. А самое скверное — его личные дела
были все еще не решены и не упорядочены. Вчера он по
слал отсюда, из Ставангера, телеграммы обеим — Лийзу
и Анете. Сегодня он взвесил свой поступок, и эта двойная
игра показалась ему глупым и даже недостойным делом.
В деревне вести расходятся быстро, вряд ли останется
тайной для Лийзу и Анете, что он послал телеграммы
обеим.
Капитан Тиху прислушался. Совсем рядом раздался
глухой рев пароходного гудка, и в ответ ему особенно тре
вожно забили в колокол на «Каугатоме». Когда капитан
распахнул дверь каюты, оба звука, смешавшись в один
противный вопль, еще острее резанули его слух, а над
правым бортом «Каугатомы» навис, все вырастая, черный
силуэт огромного корпуса торгового парохода.
— Ударит, черт!— закричал капитан, его поднятая ру
ка сжалась в кулак, и в тот же миг он увидел высоко над
собой склоненные через поручни лица чужих моряков...
и вот... вот... едва не задев своей кормой корму «Каугато
мы», громадный корпус чужого корабля снова скрылся
в густом тумане. Только «Каугатома», будто от запоздало
го страха, долго еще подпрыгивала на волнах, поднятых
винтом парохода, а наглый и низкий гудок чужого корабля
доносился уже издалека.
— Проклятая акула!— ругался у грот-мачты боц
ман.— Еще немного — и наскочил бы!
Капитан не сказал ни слова, смачно сплюнул через
борт и удалился в каюту. «Проклятая акула!» Конечно,
акула, но истинная акула сама-то и не стоит на капитан
ском мостике океанской громадины, а сидит где-нибудь
в уютном кабинете за тяжелым письменным столом
и одним росчерком пера решает судьбы тысяч людей. К а
питаны ее пароходов, которых эта акула, может статься,
и не знает всех в лицо,— только ничтожные исполнители
ее приказов. Легко ли капитану парохода сниматься
с якоря при таком тумане? Но приказ получен — плыви!
Каждый день стоянки такой громадины стоит увесистой
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пачки долларов. Ну и что ж, нанимай буксир, ставь доро
гостоящего лоцмана на капитанский мостик — и рискуй!
Ну, а если при этом и потонет какой-нибудь стоящий на
пути маленький парусник — не велика беда! Любой судья
поймет, что случилось это не от злого умысла,— у каждого
судебного параграфа есть по меньшей мере по три зако
рючки, и пусть капитан потопленного парусника считает
себя счастливчиком, если он уберется из суда с целой
шкурой. У кого сила — у того и право, у кого кошель — за
того и суд.
О да, Тынис Тиху собственными глазами видел жизнь
во всех пяти частях света, и он не верит, что наступит та
кая солнечная, счастливая пора, когда тихие курчавые
овечки будут мирно резвиться на лугу, у веселого ручья,
вкушая сочную траву. Нет, уж если на свете царит какоенибудь право, то это право не овечек, а волков!
Горе побежденным, горе тем, кто в диком жизненном
беге не может оторваться от многих и многих тысяч людей
и опередить других! Если бы у его отца, у старого Реэдика
из Кюласоо, было достаточно денег, дорога из Кюласоо на
мызу и из мызы в Кюласоо могла бы и впрямь стать оди
наковой длины, как похвастался однажды под хмельком
его отец перед бароном. Но бедному и бесправному арендатору-барщиннику это дерзкое измерение «длины доро
ги» дорого обошлось, оно сделало еще более невыносимы
ми прежнее ярмо и унижения, которые коснулись даже
его, Тыниса, младшего сына бедного арендатора.
Когда он родился, матери было уже за сорок лет, у нее
и без того детей было больше, чем нужно, а он, этот после
дыш, уж совсем лишний. Когда-то ему рассказывали о че
ловеке, которого выпороли на мызе, а он, придя домой, пе
реложил на спину жены всю свою боль; жена со злости
поколотила ребенка, ребенок пнул собаку, собака броси
лась на кошку, а кошка в сердцах съела мышь... Впервые
он выслушал эту историю, сидя на корточках под малень
ким окном в старой, прокопченной хибарке Кюласоо,
и сразу запомнил ее, потому что и сам чувствовал себя
тогда мышью, на чьей шкуре каждый мог испробовать свои
зубы. Двенадцатилетним мальчишкой ушел он в море по
варенком на возивший дрова парусник варпеского Антса — на ногах поршни, на голове драный картуз, в кармане
рубль, вырученный минувшим летом за продажу ягод (об
этом рубле никто из домашних не знал, а то едва ли от него
что-нибудь осталось бы).
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В течение трех десятков лет этот первый рубль превра
тился в десять тысяч рублей, вложенных в виде пая
в «Каугатому», они сейчас покачивались под Тынисом на
ставангерском рейде. Это с трудом добытые деньги, ре
зультат великой бережливости и стараний; и порой на него
находил страх, что он снова может все это потерять. Ну,
авария аварией — корабль ведь застрахован на какую-то
сумму,— но есть вещи поопаснее аварий.
Конечно, в Новом Свете, в Америке, власть помещиков
не так сильно чувствуется, как в России, но там появились
новые помещики — городские помещики, которых гордо
величают даже королями: нефтяной король, король стали,
король зерна и всякие прочие короли. Если один такой
концерн распоряжается своими шахтами, заводами, ж е
лезнодорожными линиями, сотнями пароходов, хлопковы
ми и каучуковыми плантациями, площадями земли в де
сятки тысяч квадратных километров, то он превращается
в своеобразное государство в государстве, в его деятель
ность трудно вмешаться даже правительству, не говоря
уже о простом смертном. Даже владелец десятка тысяч
рублей в таком концерне подобен таракану среди колес,
валов, труб и цилиндров машины океанского парохода.
Вот брат Матис утверждает, что будто бы там, где нет
рабов, не могут возникнуть и господа... Он, Тынис Тиху,
не верит в это... Рабство не чуждо людям. Человек когда-то
превратил свободного лесного волка в своего нынешнего
сторожа и ищейку — в собаку (которую он теперь, по его
словам, даже «любит»— то есть чьих щенков он сует в ме
шок с камнями и топит); вольную степную лошадь он
превратил в смирное рабочее животное (которое он тоже
«любит», во всяком случае намного больше, чем дикую
лош адь),— не удивительно, что человек старается превра
тить в рабов и себе подобных. Вообще, на свете мало наро
дов, которые не вкусили бы в том или ином виде рабства.
Ведь и нынешние массы рабочих на фабриках и заводах
являются уже наполовину рабами.
Социализм, кооперативы, коллективный труд — мечта
ния волостного писаря Антона Саара... Тынис Тиху не ве
рит, чтобы какой-нибудь кооператив, какое-либо об
щественное предприятие смогло дать ему и его деньгам
твердое обеспечение. Не слепым разъезж ал он долгие годы
по различным портам света, он многое видел и подметил,
да и вычитал немало. И сейчас в его шкафу, в углу каюты,
стоят восьмитомная «Всемирная история» и кое-какие
книги по экономическим вопросам и фрахтовым рынкам.
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В наши дни ни один капитан не может обойтись одними
лишь астрономическими и навигационными справочника
ми да табелями, если он хочет, чтобы корабль не только
благополучно плавал по морю, но и кое-что зарабатывал,
приносил прибыль! О да, для мелких судов и для карлико
вых корабельных компаний последнее становится все
труднее. Теперь какой-нибудь сильный, безжалостный ко
роль концерна легко достигает такого могущества, что
в сравнении с ним даже рууснаский Ренненкампф пока
жется ничтожным пигмеем, который должен глядеть в оба,
как бы с него не содрали шкуру. Если, скажем, какой-нибудь главный директор большого концерна заберет в той
или иной стране и политическую власть в свои руки (пре
зиденту сунет банковский чек, а народ легко обмануть
обещанием какого-нибудь нового, лучшего порядка), он
сможет далеко превзойти всех неронов и прочих тиранов.
Полуголодный, неустойчивый народ дал себя одурачить
и христианским попам, и пророкам полумесяца. Его обма
нет любой новый пророк, особенно если он, вместо далеко
го небесного рая, посулит более достижимый, земной рай.
Да и рекламная техника теперь ушла вперед. Если на рек
ламу ничтожной брючной пуговки американские конкури
рующие фирмы расходуют целые страницы газет, трудно
ли расхвалить «новый порядок» какого-нибудь нового
проповедника или его новый «подлинный, невиданный
и неслыханный доселе жизненный уклад»! К тому време
ни, когда народ заметит, что земной рай что-то замешкался
с приходом, проповедник-тиран — король концерна — бу
дет уже прочно сидеть в седле, крепко держать вожжи
власти в руках и сумеет оборудовать для строптивых за
стенки с гораздо более совершенной техникой, чем те при
митивные средства, которыми располагала средневековая
инквизиция. Как же иначе! Нынче, особенно в последние
годы, когда некоторые ловкачи уже парят соколами в под
небесье, и техника подавления возроптавших народных
масс продвинулась вперед семимильными шагами.
Чтобы противостоять такому директору концерна,
нужны прежде всего деньги, очень много денег! С десятью
тысячами такой акуле ничего не сделаешь. Кто хочет
драться с таким хищником, у того должны быть миллионы,
концерну противника надо противопоставить свой кон
церн. Десять тысяч рублей... как раз подходящие деньги,
чтобы потерять их в конкурентной войне акул, если ввя
заться в нее маленькому человечку. Деньги, деньги, боль
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ше денег! С одним умом и стойкостью здесь ничего не по
делаешь.
Стойкость? Но если верить врачам, то в нем, как и
в любом человеке, по меньшей мере семьдесят процентов
воды. А вода — вещество нестойкое, изменчивое. На холо
де — превращается в лед, в ж ару — испаряется. Что же
касается человека, то, как показывает практика застенков,
размышлял Тынис Тиху, водянистая стойкость и мужество
человека превращаются в пар уже при температуре гораз
до ниже ста градусов тепла.
Не верится, конечно, чтобы вернулись времена инкви
зиции, но в огромном мировом котле что-то кипит, бурлит,
а это к добру не приведет. Последнему бедняку, пожалуй,
даже легче смотреть в будущее: ему нечего терять, кроме
серой, убогой — день за днем — жизни. Если же ты достиг
в жизни какого-то положения, скопил малую толику денег,
тогда дело обстоит уже не так просто.
Поэтому он не верит ни в кооперацию, ни даже в судо
вое товарищество земляков, где у него, капитана корабля
и главного акционера, столько же прав, сколько у какойнибудь голи перекатной, вроде лайакивиского Кусти. Ко
нечно, при нынешней благоприятной конъюнктуре фрах
тового рынка найдется заработок и для парусника, и нуж
но отдать должное мастеру Михкелю — «Каугатома» по
строена этим старым сморчком прямо-таки замечательно.
Но когда придут годы кризиса и судовому товариществу
придется на фрахтовом рынке стоять насмерть с директо
рами пароходных компаний, тогда-то они уж не обойдутся
всей этой разноголосой премудростью сходок пайщиков,
владеющих сообща одним маленьким парусником. Тогда
нужно будет собрать все силы в один мощный кулак
и противопоставить его конкурентам. Сведя все затраты
(в том числе жалованье) к минимуму, можно за два-три
года удвоить капитал, вложенный в корабль, и подумать
о новом паруснике, а то даже и о пароходе. Но при ны
нешней системе голосования на общем собрании товари
щества крайне трудно провести что-нибудь разумное. Во
лостной писарь и лайакивиский Кусти заведут свою голосовальную волынку — и мое почтение! По деньгам, по
вложенному капиталу ты законный владелец половины
корабля, но на деле какой-нибудь рыжеголовый бобыль
может навязать тебе свои мудрствования и свою волю.
Ну, а как же, к примеру, наладить не только корабель
ные дела, но и всю жизнь, чтобы все были довольны, чтоб,
как говорится, церковь стояла посреди села? Уж конечно,
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не с помощью пошлой демократии масс, но и не путем ка
кой-нибудь тирании. Если бы, скажем, у него самого, че
ловека, вышедшего из народа, была в руках большая сила,
он смог бы упорядочить жизнь людей и позаботиться о на
роде лучше, чем это сумел бы когда-либо сделать сам на
род. Он, человек, вдоволь повидавший свет, мог бы стать
настоящим вождем Каугатомаского прихода. Известно, из
каменной гряды пышного цветника не сделать, но корабли
могли бы в течение нескольких десятилетий принести за
житочность всему побережью: свой лес есть, а работать
мужики и мастера умеют. Да, но только работать. До тех
пор, пока на общем собрании дела решаются простым
большинством голосов, все они будут переливать из пусто
го в порожнее. Не ради себя (он, капитан Тынис Тиху,
найдет себе работу и хлеб всегда и повсюду), а для блага
народа ему следовало бы взять в свои руки дела судового
товарищества. Но для этого нужны деньги, деньги и еще
раз деньги. К счастью, Российская империя — такая стра
на, где всегда можно обменять деньги на власть и власть
на деньги. Курс, правда, колеблется, но зато можно опре
деленно сказать, что, начиная с чиновника четырнадцатого
класса и кончая самим государем императором, здесь не
сыскать, верно, ни одного чина, который не брал бы взя
ток. Надо только знать меру и ранжир: министра не обес
покоишь дрянной десятирублевкой, для городового же
и это большие деньги — он наверняка напьется в ближай
шем кабаке и выболтает все как есть. О да, для плавания
по житейскому морю нужно уметь брать свои маленькие
пеленги и траверзы.
Однако капитан Тиху со своей «Каугатомой» все еще
болтался на якоре. Вечером туман рассеялся, но продол
жал дуть противный ветер. Пароходы один за другим сни
мались с якоря и уходили из гавани и с рейда, парусникам
же ничего больше не оставалось, как ждать.
Команда корабля хотела было сойти на берег прогу
ляться, но капитан запретил. А в довершение всего талистереский Яэн и сын Матиса Сандер окончательно рас
сердили капитана совсем необычным разговором. Накану
не вечером они будто бы встретили на берегу пискуроотсиского Лаэса — боцмана голландского четырехмачтового
парусника «Целебес», поджидавшего невдалеке от «Кау
гатомы» попутного ветра. Во время последнего шторма
океанская волна смыла с палубы «Целебеса» трех матро
сов. Места матросов и теперь свободны, сообщил Сандер,
и если бы капитан пошел ему и Яэну навстречу и выпла
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тил жалованье, они смогли бы получить места на «Целе
бесе».
— Ты что,
парень,
спятил?— спросил
капитан
Сандера.
— Почему спятил? На «Целебесе» жалованье почти
вполовину больше и харчи корабельные,— ответил бойко
Сандер.
— Ж алованье больше! Ж алованье, может быть,
и больше, но «Каугатома» ведь не какой-нибудь пасса
жирский корабль, везущий новых матросов в Норвегию
вместо утонувших голландцев!
— Ты сам когда-то в Мобиле сбежал с корабля,—
опрометчиво брякнул Сандер, не найдя сразу другого от
вета. Он намеревался этот главный, оставленный про запас
довод бросить в лицо своему дяде-капитану напоследок,
когда уже нечем будет крыть.
Капитан несколько раз подряд пыхнул сигаретой. По
том тяжело опустился на койку. Более речистый Сандер
(вероятно, на правах родственника) стоял перед дядей на
расстоянии шага. Длинный, сутулый талистереский Яэн
чуть поодаль уставился в угол и молча перебирал руками
темно-синюю фуражку; его серые глаза изредка упрямо
и недоверчиво скашивались на капитана.
— Я убежал с корабля рижских немцев, а ты хочешь
удрать с собственного корабля,— сказал капитан, прида
вая своим словам оттенок отеческого укора.
— Когда ты бежал с корабля, ты ведь не ходил, как мы
вот, к капитану за разрешением...
— Вы, значит, решили, что облагодетельствуете меня,
рассказав о своей затее!
— Нет, при чем тут благодетельство... Но... мы расска
зали об этом другим ребятам и штурману — они согласны
и думают, что в крайнем случае смогут и без нас довести
судно до Петербурга,— снова ответил за обоих Сандер.
— Иди кликни ко мне ш турмана!— приказал капитан.
Вскоре штурман вместе с обоими матросами стоял пе
ред застывшим на койке капитаном.
— Ты разрешил матросам сбежать на «Целебес»?*—
спросил капитан спокойно, но подчеркивая каждое слово.
— То есть как разрешил?! Чтобы не было недоразуме
ний, я послал их за разрешением к тебе,— защ ищ ался
штурман.
— А ты кто такой, что пускаешься с матросами в рас
суждения о таких противозаконных делах,— корабельный
офицер или юнга?
474

— Мы оба начинали юнгами, никто из нас не родился
с капитанскими бумагами на руках.
— Я не о том, кем ты был, а кто ты есть теперь! Каж
дый день может вспыхнуть война с Японией. Если мы
разрешим двум парням, подлежащим рекрутскому набору
сбежать с корабля, на корме которого развевается флаг
Российской империи, попаду под суд не только я, но и ты.
— А разве лучше послать ребят на смерть?— от
кровенно спросил штурман.
— На смерть? Отчего же на смерть? Башковитый па
рень придет и с войны цел и невредим, грудь в медалях.
Пусть парни, если это нужно, повоюют за свое отечество.
А если не нужно — пусть удирают, но только не с моего
корабля.
— Что за чертово отечество! Господское отечество! —
резко перебил Тыниса молчавший до сих пор талистереский Яэн.
— Господское отечество!— передразнил парня капи
тан. В лицо его ударила кровь, и он гневно поднялся.—
Господское отечество! А ты сам где же родился — на луне,
что ли? Ш куру бережешь, боишься войны, хочешь чужими
руками жар загребать! Трус ты — вот ты кто!
— Повоюем и мы когда-нибудь, когда начнется война
для нашего брата,— обронил талистереский Яэн.
Капитан оторопел — не столько от этих слов, сколько
от брошенного, словно невзначай, исподлобья волчьего
взгляда молодого матроса.
— Для вашего брата?! Что же это за ваш брат? Крас
ные, что ли? Начинаешь у меня на «Каугатоме» револю
цию разводить? Поберегись, парень, пока вожжи еще
в моих руках.
В каюте наступила тишина. Некоторое время был слы
шен только плеск волн о глубоко сидящие борта за
груженного до отказа парусника. Тишину нарушил капи
тан. Он два раза молча прошелся по каюте и наконец оста
новился напротив штурмана.
— Ну, а ты, Танель Ыйге, стал адвокатом людей, ко
торые отреклись от своей родины? У тебя спина очень че
шется, что ли? У меня она, право, не чешется.
— Зачем ты этак, капитан,— сказал штурман прими
рительно.— Мы, моряки, знаем ведь... что это за отечество
для трудового человека и... какая простому солдату польза
от войны. Это только помещики, генералы и офицеры го
нятся за почестями, ну и фабриканты получают прибыль
от государственных подрядов, а народ... Много ли народ}
475

возвращается после войны домой с целой шкурой и с ме
далями? Повара, писаря да некоторые чиновники — про
начальство я уже не говорю. Солдаты, те, кто не обрел
в бою вечную родину, приходят кто на костылях, кто без
руки. Нам с тобой трудно разрешить парням уйти, но Сан
дер вроде как племянник тебе, он тоже помогал строить
корабль и вложил в него свой пай... Я думаю, что если бы
втихомолку поставить это дело на решение общего собра
ния каугатомаского товарищества, большинство разреши
ло бы парням перейти на другое судно...
— Убирайся ты к черту со своим общим собранием!
Пока я капитан «Каугатомы», никто из людей не ступит
ногой на берег до прихода в Петербург! И запомни: именно
ты, штурман, отвечаешь за выполнение моего приказа.
Капитан опустился на стул лицом к столу, спиной
к присутствующим, дав этим понять, что разговор окончен,
и штурман с матросами вышли.
— Общее собрание! Чертово собрание! Я вам покажу
общее собрание!— пробормотал капитан вслед ушедшим
и взял из ящ ика письмо Анете. Вот так сама ж изнь не
вольно толкает его к Анете.
Наутро, когда выяснилось, что талистереский Яэн все
же исчез с корабля, курс личной жизни капитана Тыниса
Тиху еще резче склонился к богатой вдове. Сандер был на
месте, но Яэн исчез. Никто не знал, когда и как он удрал.
Шлюпка еще вчера была поднята на палубу.
— Быть может, писку-роотсиский Лаэс ночью тайком
увез Яэна на шлюпке «Целебеса»,— предположил Сандер.
Покусывая верхнюю губу, капитан долго всматривался
прищуренными глазами в Сандера и старого штурмана.
Тынис Тиху не буйствовал, но весь рейс от Ставангера до
Петербурга он срывал свою злость втихомолку — и тем
ощутительнее для всей команды. Везде он искал и находил
поводы к придирке и не давал матросам покоя ни днем ни
ночью. То концы были неладно связаны, то не по его вкусу
сращены тросы, то паруса поставлены неумело, то палуба
недостаточно чиста, то у кока камбуз не в порядке.
А однажды, когда Сандер в вахту самого капитана нечаян
но уклонился от курса на полрумба, рука капитана едва не
поднялась для удара. В последний миг он одумался, с ру
ганью прогнал Сандера от штурвала и сам держал курс,
пока не примчался другой рулевой матрос.
—
Все боялись, что котерман заберется в корабль, а о
и в самого старика забрался!— говорили матросы.
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И Сандер жалел, что не сбежал с корабля вместе
с Яэном.
У него, правда, были свои причины остаться на «Кау
гатоме». Прежде всего он хоть и пустяковый, а все же со
владелец этого корабля (Яэн не имел п а я ), во-вторых, он на
год моложе Яэна, и рекрутчина еще не стучала в двери его
дома, и, в-третьих, боцманом на «Целебесе» оказался не
кто иной, как писку-роотсиский Лаэс (который тоже писал
Т ийне),— он-то и устроил все дело с побегом. Сандер не
хотел быть в долгу у Лаэса и, откровенно говоря, очень
тосковал по Тийне. Поэтому и решительный запрет дядикапитана повлиял на него настолько, что помешал бросить
свой уже увязанный матросский вещевой мешок ночью
в шлюпку Лаэса.
Запоздалое сожаление ничему не могло уже помочь,
наоборот, оно-то и настраивало Сандера против капитана.
— Котерман в него залез, говорите? Старик сам стал
котерманом,— сказал как-то Сандер.
— И это возможно, смотри-ка, как он шмыгает, цопцоп-цоп, у самого глаза горят, как у черта, нос торчком,
вынюхивает все, не пахнет ли горелым из камбуза. Погоди,
уж я тебе, сатане, живот подведу!— угрожал молодой,
шестнадцатилетний кок, нонниский Симму, сохранявший
еще малую толику юмора, несмотря на все мытарства по
следних дней.
Отношение капитана к команде смягчилось только по
сле того, как он в душе окончательно решил дело в пользу
Анете Хольман. Но прежним Тынисом Тиху он так и не
стал, в его обращении с людьми звучала новая, ясно раз
личимая барская нотка.
В холодный декабрьский день при попутном зюйдвесте, когда «Каугатома» разрезала волны на пути к Пе
тербургу и пеленговала на траверз Весилоо, мысли Тыниса
вертелись уже только вокруг Анете и будущих деловых
планов. Про Лийзу он думал так: если Лийзу ждет ребен
ка, как она намекает в последнем письме, то и для нее бу
дет лучше, если отец ребенка разбогатеет, а не останется
каким-нибудь захудалым капитаном. Лийзу умная жен
щина, она и сама поймет, что он, Тынис, не мог пропустить
такого выгодного случая. Ведь из этого еще не следует, что
он считает Лийзу хуже Анете. Если бы пришлось, как Ро
бинзону, жить на необитаемом острове и там сделать выбор
между Лийзу и Анете, то он, конечно, выбрал бы Лийзу.
Но в мире уже давно не существует острова Робинзона.
Если случится беда с кораблем и тебя забросит на далекий
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архипелаг Тихого океана, тебя вначале примут с виски
и словом божьим, а затем начнут прикидывать, как бы по
лучше использовать дорогого гостя — в торговом деле или
на плантации.
...Мать? Но мать, когда она сватала ему Лийзу, стояла
на краю могилы и многого не понимала в жизни. Она уже
полгода лежит в сырой земле... Конечно, мать желала ему
добра, но не стоит оглядываться на мертвых и позволять
им усложнять жизнь живых. Так можно дойти до того, что
начнешь и котермана бояться.
Только бы не опоздать с Анете! Толстобрюхий Викштрем тоже вертится вокруг нее. Вдруг возьмут да обвенча
ются, капиталы и фирмы тоже обвенчают — вот и выкуси
тогда! Нет, черта с два, этому не бывать, если только эта
женщина не стала настоящей потаскушкой! Ведь Анете
спала с ним, а не с Викштремом, она любит его, а не этого
старого брюхана... Но откуда ты знаешь, что она не спала
с Викштремом? За старого Хольмана вышла из-за денег
и, уж раз вкусив богатства... Нет, этого нельзя допустить!
Такая возможность случается раз в жизни, и ее нельзя
выпустить из рук! И о чем он раньше думал? Почему не
ответил Анете телеграммой еще из Архангельска: жди,
мол, скоро прибуду? Весь приход давно полон разговоров
о нем и Лийзу. Ведь у Анете есть сердце, возьмет да и вы
кинет со злости и ревности такую штуку — выйдет за
Викштрема! И какая чертовщина вышибла тогда разум из
его головы, что он отнесся спустя рукава ко всему этому
и даже в Ставангере еще не соображал точно, как посту
пить? Неужто в самом деле и посреди океана, где, кажется,
голова мужчины должна быть особенно трезвой, чары
Лийзу еще так сильно владели им?
Штурман Танель Ыйге, проходя мимо Сааремаа, тоже
думал свою думу. Они вот там, за Весилоо, среди берего
вых извивов, его утята — Пауль и Хенио, Х илья и Айно,
да еще маленький карапуз Виллю. Наверно, смотрят, вы
тянув шеи, всякий день на море, как и он с биноклем в ру
ках смотрит сейчас на землю. Но на этот раз, возвратясь
домой, отец не сможет рассказать вам ничего отрадного...
капитанская фуражка теперь так далека от него, как ни
когда прежде. Тынис отметил в судовом ж урнале «К ауга
томы», что матрос Яэн Панк исчез с корабля в его, ш тур
мана, вахту. Теперь ему не помогут ни его незаурядны е
способности в математике, ни пятерки, с которыми он
в свое время окончил мореходное училище.
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Оказывается, чтобы человек не споткнулся, даже серд
це должно оставаться в разумных, предусмотренных зако
ном границах.
Но Танель Ыйге не раскаивался в своем поступке. При
входе в залив на «Каугатому» обрушился сильный север
ный шторм с градом. Борясь с волнами, штурман по край
ней мере на два дня забыл обо всех невзгодах, ожидавших
его на берегу.
Г Л А ВА Д В Е Н А Д Ц А Т А Я
Кто в Таллине живет, друзья,
Тот слышал, уж конечно,
Как трижды в день труба одна
Орет бесчеловечно.

Сочинитель этих строк, какой-нибудь песнопевец из
городских рабочих, имел, конечно, в виду высокую трубу
фанерно-мебельной фабрики «Ланге и Цапман», которая
своим басистым гудением каждое утро призывала его на
работу, а вечером освобождала от фабричных забот, о чем
он по дороге домой, в трактире «Нечаянная радость» за
сороковкой, и сочинил первую строфу своей песни. На самом-то деле в начале нового века в Таллине басила уже не
одна, а с десяток высоких фабричных труб, а если приба
вить еще гудки приходящих и отчаливавших пароходов
в порту и весь прочий городской шум и скрежет, то станет
понятным, отчего так звенело в ушах у нашего друга,
впервые приехавшего из деревни в Таллин на поиски ра
боты. Даже бывалым плотникам с Сааремаа каждую весну,
после зимней отлучки в деревню, этот рев фабричных труб
казался новым — что же говорить о юном Йоосепе, сыне
безмужней Анны, который только весной 1905 года впер
вые начал утаптывать своей увечной ногой булыжник тал
линских мостовых и, навострив и глаза и уши, прихрамы
вая, спешил за лоонаским Лаэсом и Длинным Виллемом?
— А теперь чей?— спросил Йоосеп о низком протяж
ном реве, прорывавшемся через стрельчатые башни и хаос
крыш вниз, в узкую и кривую, словно вырубленную меж
каменными домами Старого города, улицу.
— Это «Двигатель» на Л аснамяэ,— ответил громо
гласный лоонаский Лаэс; с большим, доходившим ему по
чти до пят, мешком провизии он то и дело отставал от
Длинного Виллема.
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—

А этот?— Йоосеп прислуш ался к громкому, резком

гудку, доносившемуся с противоположной стороны. Пре
жде чем Лаэс успел ответить, загудели разом несколько
фабричных гудков и, в довершение всего, с оглушитель
ным грохотом покатили мимо два ломовых извозчика.
Окованные железом колеса подпрыгивали по булыжной
мостовой, и если бы Лаэсу с его «иерихонской трубой*
и посчастливилось перекрыть весь этот шум, он все равно
не стал бы отвечать, так как и сам уже не мог толком разо
браться в хаосе звуков и гудков. Тем более что на плечи
тяжело давил мешок, в который домашние постарались
запихать провизии на добрую половину летнего сезона,
а ящик с инструментами оттягивал руку — словом, разго
варивать было не очень весело.
У Длинного Виллема мешок с домашними припасами
был не легче, чем у Лаэса: не станешь ведь тратить бес
ценный летний заработок на еду в городе; по крайней мере
вяленую рыбу и солонину старались прихватить с собой из
дому. К тому же у Виллема висел на груди второй мешок,
поменьше,— для Прийду и Пеэтера. Но Виллем обладал
медвежьей силой и благодаря своему огромному росту
легко прокладывал себе и товарищам дорогу в потоке раз
ноцветных и разнофасонных шляп и шапок, в большинстве
едва достигавших его плеч. Для этого Виллему и не при
ходилось применять физическую силу. Господа франты,
барыни и барышни, только завидев богатырского роста че
ловека в деревенской сермяге, с мешками и ящиком инст
рументов, сами сторонились его, отступая на почтительное
расстояние, чтобы какой-нибудь угол мешка с выпираю
щим бараньим окороком не задел ненароком светлого ве
сеннего выутюженного манто или пышной шляпы и не ис
портил их безукоризненный вид.
Голоса фабричных гудков поредели и стихли, будто го
род неумолчным ревом опорожнил наконец свои огромные
легкие. Йоосеп охотно остановился бы, чтобы оглядеться,
но Виллем и Лаэс знай продвигались вперед да вперед,
и ему, чтобы не отстать и не затеряться в чужом городе,
пришлось поспешить со своим хлебным мешком в их
кильватере. Эти кишевшие прохожими, велосипедистами
и извозчиками улицы не похожи на знакомые питканинаские или рууснаские береговые тропинки, которыми он
сам водил слепого Каарли. И, протискиваясь вперед в этом
грохоте и суете, Йоосеп тревожился, душа его подчас го
това была уйти в пятки. Не рано ли ему, ш естнадцатилет
нему хромому мальчишке, уже нынешним летом соваться

в город? Быть может, стоило послушаться материнского
совета и остаться еще на год в батраках у папаши Пу
умана?
Но теперь поздно было думать об этом. Часа полтора
назад «Эмилия» доставила в Таллин около сотни каугатомасцев — мужчин и женщин, и едва корабль успел при
швартоваться, как они стали растекаться по городу боль
шими и малыми группами. По просьбе песельника Каарли
Лаэс взял Йоосепа под свою опеку, и теперь они втроем
спешили на прошлогоднюю якорную стоянку Виллема
и Лаэса, на чердак к старому Вельтману, на Щавелевую
улицу, где-то на другом краю города, в Грязной слободе.
Чтобы попасть туда самой короткой, прямой дорогой, им,
с их тяжелыми мешками и ящиками, пришлось идти через
центр города. Пусть глядят. Ведь не краденый товар у них
на спинах, сами ловили, солили, сушили рыбу, сами пекли
караваи. Слыханное ли дело с первых дней покупать доро
гой городской хлеб — к осени и так придется немало зара
ботанных денежек истратить на еду!
На площади у церкви св. Яана собралась толпа любо
пытных; двое городовых толкали впереди себя пьяную,
ярко разодетую женщину.
■ — Иди, иди, у тебя вся жизнь впереди, успеешь еще
наглядеться, налюбоваться,— сказал Виллем мальчику,
который озирался по сторонам и то и дело отставал.
Скоро и самому Виллему пришлось остановиться. Гдето со стороны Тартуского шоссе послышался барабанный
бой, и когда сааремааская троица вышла на перекресток
Сенного рынка и улицы Роз, показавшийся на мостовой
военный оркестр грянул марш. Сверкали золото и жесть на
погонах шагавшего впереди офицера, сверкал серебряный
шарик на дирижерской палочке, сверкали, ревя, колыхав
шиеся в такт марша трубы, вечернее солнце, бросавшее
свои лучи вдоль улицы, играло в их медных раструбах. Но
за пышным оркестром шагали мужчины в обычном одея
нии рабочего люда с немыми и горестными лицами, шага
ли по шести человек в ряд, и рядам этим, казалось, не было
конца. Тут же, бок о бок с колонной, шли то утиравшие
слезы женщины, то ребенок постарше или старушка, су
дорожно цеплявшаяся за руку, за полу уходившего на
войну сына.
Сновавшие по тротуару люди остановились, отыскивая
глазами знакомых.
16
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— Юхан, до свида-а-ния!— крикнул какой-то рабочий
в кепке, узнав среди марширующих своего товарища по
цеху.
— Ну да, до свидания — на этом или на том свете! —
хмуро ответил проходящий рекрут, помахав фуражкой
и напрасно пытаясь улыбнуться.
Но оркестр гремел по-прежнему, и по-прежнему шага
ла длинная, казалось, бесконечная колонна мобилизован
ных к Балтийскому вокзалу, где их грузили в вагоны, впе
ремежку с иным живым и мертвым армейским инвента
рем. «Макаки», как примера ради сам царь назвал в нача
ле войны японцев, заставили отступить царские войска
в сражениях под Порт-Артуром, Ляояном и Мукденом,
а храбрые генералы Стессель, Куропаткин, Линевич
и другие подобные им нуждались в срочных боевых под
креплениях. Царь лично выезжал в Белгород, Тулу, Пол
таву и Москву напутствовать уходящие войска. Попы ва
гонами слали на фронт кресты и иконы. Казачьи, церков
ные, мужские, женские и детские хоры, поощряемые ста
рательными дирижерами, кстати и некстати — только бы
регенту засвидетельствовать свое верноподданничество —
голосили «Боже, царя храни». Будьте покойны, все это
в конце концов должно подействовать, и японцам свернуттаки шею!
— Да здравствует государь император! Смерть мака
кам !— закричал какой-то низенький пухлый господин на
краю тротуара, привстав на носки и махая рекрутам
шляпой.
Но его патриотический порыв остался гласом вопию
щего в пустыне. Многие уставились на него злым взгля
дом, и сааремаасцы услышали, как кто-то в толпе ирони
чески заметил:
— Ишь петух, распелся!
А другой добавил:
— Трудное ли дело в теплой квартирке за м а м а ш и н о й
спиной макак убивать?! А коли ружье в руки дадут, задаст
он стрекача, да так, что пятки засверкают!
— Ружье! Да разве такой барин ружье в руки возьмет?
Хватит и того, что он животик надрывает — «ура» кричит.
Ружья для наших с тобой спин придуманы — для рабочих
людей!..
Пухлый господин, собиравшийся с духом, чтобы снова
проорать здравицу царю, мягко опустился с носков на
пятки и потихоньку исчез.
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Война с Японией тянулась уже больше года. Скорой
победы, которую обещали в начале войны, не было и в по
мине, зато оттуда, с другого конца света, прибывали не
скончаемые списки павших в «вечной славе» на поле бра
ни «за веру, царя и отечество», оттуда же, из Маньчжурии,
возвращалось на родину все больше и больше инвалидов
войны.
Трое сааремаасцев пристально смотрели на марширу
ющих. Ведь из Каугатома уже несколько раз брали рекру
тов и запасных, последнюю партию увели с неделю назад.
— Кусти, гляди, Кусти!— воскликнул вдруг Йоосеп,
заметив в колонне новобранцев круглое лицо лайакивиского Кусти.
— Кусти, черт, ну да!— подтвердил и Лаэс так громово, что, несмотря на рев труб и грохот барабанов, его голос
достиг ушей самого Кусти и заставил того взглянуть на
тротуар.
— Ого, Виллем, Лаэс, Йоосеп! А мой парень тоже сюда
приехал?— спросил сорокатрехлетний воин, отец восьме
рых детей, о своем старшем сыне, шестнадцатилетнем
Эеду, который должен был в нынешнем году вместо отца
размахивать в Таллине плотницким топором.
— Сегодня приехал, но остался с Виллемом из Лауласмаа в компании ватласких мужиков,— воскликнул Ла
эс.— Мы ведь не знали, что сегодня увидим тебя еще
здесь!
Известие о сыне невольно притормозило шаг Кусти. Но
задние ряды шагали вперед, и так как Кусти не мог тор
чать у других под ногами, пришлось и ему двинуться
с места.
Так и пришлось Длинному Виллему при двух мешках
провизии и ящике с инструментами повернуть обратно
и вышагивать рядом с Кусти, да и Лаэсу с Йоосепом не
хотелось потерять вдруг из виду своего земляка.
— А кийратсиский Каарель, салундиский Михкель
и абулаский Яан тоже здесь? Вас ведь вместе забрили? —
спросил Виллем.
— Укатили уже в Маньчжурию. Меня понос пробрал,
вот и оставили до следующей партии.
— Разве нет никакой надежды на освобождение? —
молвил Виллем.
— Освобождение! Что волку в пасть попадет, то и жи
вота его не минет! — сказал Кусти, до боли в затылке по
ворачивая голову назад; деревенским с громоздкими меш16*
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нами трудно было протиснуться сквозь густую толпу,
и они поневоле отставали от Кусти.
— Прекратить разговор!— прикрикнул по-русски ун
тер-офицер, сопровождавший рекрутов.
Кусти, держась строя, попытался еще разочек огля
нуться, но так как он был низкорослый, то не видел уже
больше своих земляков, а скоро и они потеряли из виду
удалявшегося Кусти. Казалось, конца не будет рядам,
идущим на войну. Они как река, где течение создают —
вместо воды — живые люди, волна за волной, ряд за
рядом.
Безмолвно, неподвижно, с вздрагивающими изредка
мускулами лица смотрел Виллем на проходящие ряды.
Сущей безделицы не хватило, чтобы и он сам оказался
в этих рядах, рядышком с Кусти. Разве Кусти не кормилец
семьи? Как еще велика должна быть эта семья? А уж коли
попал под гнев помещиков и начальников, так и то не по
может, что ты кормилец семьи и единственный у матери
сын. Марис, жена Кусти, правда, ходила на мызу, молила
барона, чтоб господин барон замолвил перед военной ко
миссией словечко за отца восьмерых детей,— да разве ба
рина тронут слезы жены батрака?
— Неужели Кусти сам за себя уже говорить не может?
Он ведь мужик горластый!— злорадно молвил барон и по
казал Марис на дверь.
И разве Кусти с его острым языком был последний, ко
го забрили? Вооружение стоит больших денег, генералы
и начальники — титулованные и прочие казнокрады —
набивают свои карманы на сделках по купле и продаже
оружия; неудивительно, что на фронте не хватает боепри
пасов. Верховая лошадь обходится казне в какую-то сотню
рублей (жеребец дороже, мерин деш евле), только солдат
достается государству бесплатно. Убить на тысячу или да
же на сто тысяч больше или меньше — что это значит при
многомиллионном населении большого Российского госу
дарства?!
Когда бравурные звуки оркестра доносились уже сов
сем издалека, последний неполный ряд смешался с толпой
следовавших за ними детей и женщин, утиравших слезы,
как на похоронной процессии. Движение толпы по тротуа
рам возобновилось, и трое сааремаасцев тоже тронулись
в прежнем направлении, к месту ночлега. На Ты нисмяэ
они попытались было сесть в вагон конки, но кондуктор не
впустил их.
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—
Ишь вы, сааремаасцы, поскупились извозчика на
нять! Куда я вас дену с вашими мешками и ящиками?
Так и не пустил, а силой тут ничего не сделаешь, народ
и в самом деле кучами толпился у вагона. Недавние гудки
фабричных труб выбросили тысячи рабочих на улицы,
и теперь все они спешили по своим квартирам, а многие
и в кабаки, чтобы после изнуряющего рабочего дня ма
лость прополоскать горло.
По рассказам земляков Йоосеп представлял себе конку
немного иной, чем то, что он увидел. Две пары железных
рельсов среди улицы, крытая повозка на четырех желез
ных колесах, чем-то напоминающая телегу, но, конечно,
много больше и красивее, чем крестьянская телега. Чело
век тридцать втискивалось в нее, ехали кто сидя, кто стоя.
Кучер на козлах щелкнул кнутом, и большая, костлявая,
загнанная лошадь, ступая меж рельсами, ленивой рысцой
потащилась под гору. Но скоро пологий спуск кончился,
и теперь жалость к бедному исхлестанному животному
подступила к горлу Йоосепа. Он даже порадовался, что их
не впустили в конку и этой истерзанной кляче не при
шлось тащить и их с мешками и ящиками. Как ни бедна
жизнь в деревне, но такой изнуренной лошади он отродясь
не видывал меж оглоблями. Может быть, здесь, среди го
родских камней, и с людьми обращаются так равнодушно?
Конечная цель трех островитян — двухэтажный дере
вянный дом трактирщика Вельтмана находился на Щаве
левой улице, номер 9, предпоследний дом слева, если идти
от центра, как раз против покоса Кристины. Анте Вельтман и прежде жил в этом доме и работал извозчиком, но
лет десять тому назад, когда расхворался его тесть, трак
тирщик Леэтберг, Анте сменил извозчичий промысел на
более доходное ремесло трактирщика. Трактир его, на вы
веске которого красовалась пенистая кружка с манящим
зовом «Заходи!», стоял на Рапласком шоссе, против глав
ных ворот фабрики Ланге; народ прозвал этот трактир посвоему: «Нечаянная радость»,— у хорошего ребенка бы
вает несколько имен! Если хозяин и жаловался иногда на
тяжелые времена, то делал это обычая ради и чтоб меньше
завидовали ему. На самом же деле он давно крепко стоял
на ногах и, несмотря на военное время, собирался этим ле
том строить новый, третий по счету, дом близ покоса
Кристины.
Участок был уже огорожен, плитняк для фундамента
и большая часть бревен свезены на место. Чего же тут бо
яться и запинаться? Народ валом валил из деревень в го
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род, цены на участки и дома росли, а ежели не угодно про
дать новый дом, можно и с квартирной платы нагнать из
рядные проценты. Толково он сделал, что не продал дом на
Щавелевой улице, когда перебрался к тестю на Раплаское
шоссе, хотя ему и тогда предлагали довольно заманчивую
цену за этот старый ящ ик с восемью одинаковыми кварти
рами. Если нынче не хватит денег на постройку нового
дома и найдется приличный покупатель, за старый дом
можно выручить почти вполовину больше, чем десять лет
назад. А не найдется — тоже не беда! В квартиран
тах недостатка не будет. Большая, с несколькими сотнями
рабочих, фанерно-мебельная фабрика «Ланге и Цапман»
расположилась тут же против трактира — камнем добро
сиш ь,— к тому же чердак дома на Щ авелевой улице, чер
даки, конюшни и сараи каждое лето сдаются сааремаасцам, с которыми хозяин надеялся столковаться о построй
ке своего нового дома, о чем они уже прошлой осенью
почти договорились.
Но на первых порах по прибытии в Таллин дорога
Виллема, Лаэса и Йоосепа, шедшего за ними в хвосте, вела
не к хозяину квартиры и будущему работодателю; прежде
всего они заглянули к его квартирантам. Ведь на втором
этаже дома Вельтмана жили земляки — Прийду и Пеэтер,
первый — брат Матиса Тиху, второй — его сын. Прийду со
своим семейством занимал квартиру номер шесть, хо
лостяк Пеэтер прошлой осенью снял комнату здесь же, че
рез коридор, в восьмом номере.
Оба Тиху служили столярами-модельщиками на ма
шиностроительной фабрике Гранта; столярная работа
с деда-прадеда была ремеслом каугатомаских мужиков.
Прийду и Пеэтер только что пришли с работы и сидели все
за общим столом в комнате Прийду (жена дяди готовила
и для Пеэтера), когда в коридоре послышался громкий го
лос лоонаского Лаэса.
— Л аэс,— произнес Пеэтер, прислуш иваясь и уста
вившись на дядю настороженным из-под густых, широких
бровей взглядом.
— Да, Л аэс!— подтвердила тетя Мари, и ее лож ка за
мерла на полдороге между миской и ртом.
Мари проворно вскочила и кинулась навстречу приез
жим, гостеприимно открывая дверь. Мари Тиху, в деви
честве Лийсток, родом отсюда же, из-под Таллина, из Сауэской волости, вот уже двадцать лет как вышла зам уж за
плотника с фабрики Гранта и с течением времени так
свыклась с мужниной сааремааской родней и ее зем л яка
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ми, что считала их своими близкими. Да и мужнина родня
на Сааремаа тоже не забывала о них, городских; вот и се
годня в посылке, присланной Пеэтеру отцом с матерью,
было и для ее ребят три связки рыбы.
— Сколько кому годков, столько тому и окуней поло
жено, но для самого маленького малыша припасены самые
крупные рыбины, чтобы ростом скорее догонял других,—
пояснил Виллем, когда миновал первый порыв встречи. Он
передал шесть больших сушеных окуней шестилетнему
Реэдику.
Девятилетняя Альма сразу сосчитала свою рыбу,
а Сельма, уже почти оформившаяся девушка, смущенно
положила подарок на полку.
— Нечего тебе стесняться,— учила мать дочку,— ска
жи спасибо дяде из деревни, который из такой дали тащил
сюда рыбу,— а ее хозяйский взгляд пробежал по рыбе
и прочей доставленной из деревни провизии; все равно,
назначена ли она поименно ее детям или привезена Пеэте
ру, в один ведь котел класть, да и по части платы за стол
Пеэтер тоже не скупился.
— Ну, как они сами там живут?— спрашивал Прийду,
в то время как Пеэтер втаскивал стулья из своей комнаты,
а хозяйка искала в шкафу тарелки для гостей.
— Долгий разговор,— сказал Л аэс,— этого в двух сло
вах не расскажешь.
- И я так полагаю. Кое-что и здесь слышно про ваше
корабельное дело. Вот, Альма, сходи к «Нечаянной ра
дости» за полуштофом, разговор пойдет легче,— сказал
Прийду, сунув в руку дочке деньги на водку.
В маленькой комнатке о двух окнах не было, конечно,
никакой роскоши. Когда гости и хозяева уселись за стол,
удлиненный с помощью сундука, едва осталось свободное
место, чтобы повернуться у двери. Большой выпивки тоже
не устраивали, ни у кого ведь не было ни лишних денег, ни
особого желания. Выпили все же по две стопки ради
встречи, и Лаэс сразу перевел речь на два последних со
брания нового судового товарищества — Пеэтер и Прийду
тоже участвовали в предприятии пятидесятирублевыми
паями и хотели узнать, что будет с их деньгами и с общим
делом жителей родного прихода.
— Я бы и сам приехал на собрание, не пожалел бы
и дорожных расходов, да как уйдешь с работы,— заметил
Прийду.
— В том-то и дело, что часть мелких пайщиков и тех,
кто строил «Каугатому», отсутствовали: кто в Таллине,
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кто в далекой Австралии или в Канаде, а некоторые уже
в Маньчжурии читают японские законы. Как ты защитишь
права бедного народа, если самих мужиков нет на месте,—
сетовал Лаэс, расстегивая пуговицы пиджака; после холо
да палубы жара в маленькой комнатушке и водка уже рас
паривали до костей.
— Вряд ли это помогло бы, если бы и все мужики со
брались. Письмо пришло от начальства, из Таллина или
даже из Петербурга, что, мол, с таким уставом товари
щество — дело незаконное, разогнать надо,— рассуждал
Виллем.
— В чем же именно винят устав?— спросил Прийду.
— Ни в чем другом, как все в том же — что в нашем
каугатомаском товариществе голоса считают не по внесен
ным мужиками деньгам, а по числу самих мужиков. Это
дело считают социализмом,— объяснял Лаэс.
— Да, наш устав заклеймили прямо социализмом,—
подтвердил и Виллем.
Пеэтер и Прийду переглянулись.
— А почему социализмом?— спросил земляков стар
ший мастер-модельщик.
— А мы почем знаем?— ответил Л аэс.— Вы, городские
люди, слышите все, читаете, вы и знать должны больше по
этой части.
— Но и вы там не в мешке живете, а даете себя запу
гать. Матис из года в год получает газету, Сандер даже
статьи писал в «Уус аэг»,— сказал Прийду.
— Кто сказал, что даем запугать? Раз уже то, что му
жиков считают не по кошельку, а по числу — социализм,
то мы все выступаем за это. Но был приказ перейти на но
вый устав, и все тут,— объяснил Виллем, о котором дей
ствительно не подумаешь, чтобы он легко поддался страху.
Но Пеэтер все же остался недоволен его рассказом.
— Значит, все по приказу голосовали против старого
устава и по приказу подняли руки за новый, казенный
устав?
— Ну нет, лишний раз мы рук не поднимали. В сре
тенье на общем собрании мы решали по старому своему
уставу: как человек, так и голос. Решили и впредь оста
ваться при этом.
— Единодушно?— спросил Пеэтер, пристально глядя
на Длинного Виллема.
— Да, единодушно,— подтвердил Виллем, став с)эазу
серьезным, потому что ему показалось, что Пеэтер усом
нился в его словах.
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В комнатушке, где теперь вместе с детьми и гостями
теснилось за столом десять душ, вдруг наступила тишина.
Она упала так внезапно и длилась так долго, что малень
кий Реэдик даже спросил:
— Папа, почему дяди больше не разговаривают?
Старшие дети фыркнули, у мужчин же, которые в дру
гом случае, быть может, тоже рассмеялись бы, легкая
усмешка лишь на миг тронула сурово сжатые губы — их
лица стали сразу же вновь серьезными.
— У дядей заботы, сыночек. В далекой земле идет злая
война, людям велят убивать друг друга, здесь тоже есть
плохие люди, которые хотят другим зла,— сказал мастермодельщик маленькому Реэдику и повернулся к Лаэсу: —
И как кончилось дело?
— Разве Саар не прислал письма?
— До сих пор почта ничего не приносила. Цензор ша
рит во всех письмах на почте, это отнимает время.
— Ну да, значит, как закончилось? Правление полу
чило прямо из Петербурга новое строгое предупреждение,
что если мы еще будем упорствовать с переходом на но
вый, предложенный государством устав, то наше товари
щество прикроют, а членам-пайщикам придется ответить
перед законом.
— Да, да! Строго ответить!— подтвердил Виллем.
— Тогда вы и перешли на новый устав?— спросил
Пеэтер.
— Перехода никакого не было, а сопротивляться даль
ше тоже не смогли. Кто же захочет из-за такого дела поте
рять свои гроши и труд?— оправдывался Виллем, мрачно
уставившись в стакан с водкой.
— Разве так никто и не возразил ничего?— снова
кольнул вопросом Пеэтер.
Но Виллем продолжал угрюмо глядеть в свой стакан,
и Лаэс продолжал разговор:
— А откуда бы им взяться, возражающим? Многие
мужики пошли под жеребьевку, гляди, даже Кусти из
Лайакиви взяли в солдаты. Матис, конечно, возражал, пи
сарь Саар предложил не решать окончательно и даже про
бовал это дело расследовать как следует, но долго ль ты,
душа, устоишь против Петербурга! Казенный приказ —
чего там еще хорохориться, языки утруждать.
— Ты, Лаэс, тоже ведь выступил там своим громким
голосом,— вставил Йоосеп, который понемногу уже свы
кался с новой обстановкой и особенно со взглядами четыр
надцатилетней Сельмы.
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— Ну да, выступал, да не такой громкий у меня голос,
чтобы дойти до ушей русского царя и его министров,— от
ветил Лаэс. И добавил, стараясь говорить потиш е:— По
этому Матис, Михкель из Ванаыуэ и другие именно вам,
городским, положили на сердце, чтобы уж постарались
узнать — неужто ни один совет не поможет нам? Из города
ведь пришли эти злые письма, в городе нужно сыскать
и лекарство от них.
— Письма пришли из города, но, может, начало свое
дело получило все же в деревне?— спросил Пеэтер, кото
рый все еще не мог освободиться от своего подозрения.
— Я ведь сразу сказал, что помещичье это дело, баре
заварили похлебку, больше некому!— разгорячился вдруг
Длинный Виллем.— Кто пришел выгонять нас с Папира
ху, когда мы еще только строили «Каугатому»? Гиргенсон,
зять барона Ренненкампфа. Кто нынче руки от радости
потирает, что наше товарищество вот-вот насмарку пой
дет? Ренненкампф! Уж мы только-только новую тропу но
гами нащупали и выбираться стали из его петли, ну он
и стрельнул в Петербург, там ведь все министерства полны
немцев, видите, мол, и крестьяне начинают социализм де
лать...
— Известно, где нет жалоб, там и суда нет. Вряд ли
этим министерским господам пришла бы охота без жалобы
или без взятки заняться делами такой дальней стороны.
Вот и разберись, в одном ли бароне дело? Может, кому
другому это еще и больше на руку? Может, корабль слу
чайно заходил в Петербург, ну и заглянули там разок
в Управление водных путей?— рассуждал Пеэтер.
В комнате снова наступила тишина. Все, кроме малы
шей, догадывались, на кого намекал Пеэтер, но никто не
решался высказать это открыто, никто не хотел первым
бросить камень. Тынис был еще слишком близок каждо
му — кому кровный брат или дядя, кому родственник, ко
му земляк. А Лаэс, глядя на Пеэтера, думал: «До чего этот
парень похож на своего отца, Матиса, не только глазами,
цветом волос, лицом и нравом, но и образом мыслей
и речью!» Ведь Матис с глазу на глаз высказал ему при
мерно то же подозрение.
— Как там, в Весилоо, свадьба прошла? Народу много
было?— спросила Мари, переводя беседу на другое.
— «Вся волость была согнана, весь приход пригла
ш ен»,— ответил Йоосеп словами «Тульяка».
— Как же, вся родня, Матис, Лийзу и Тийна со своими
семьями, и все родственники третьего и четвертого колена
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из Руусна, Ватла, Паммана, Тагаранна и других мест все
каугатомаское судовое товарищество было в сборе, да вдо
бавок еще родня невесты из города. Богатые и бедные, все
были вместе, по крайней мере на свадьбе не видно было
чтобы Тынис делал различие,— рассказывал Виллем.
’
— Тынис и так уж оставил бедную девушку со своим
кровным ребенком на попечение миру, не хватало еще
чтобы он на свадьбе стал различать богатых и бедных! —
сказал, покашливая, Прийду.
— Ты еще что за святоша! — вмешалась Мари.— Если
бы тебя захотела какая-нибудь Матильда Румберг с дома
ми, наверно, и я бы в девках осталась.
Прийду усмехнулся. В его характере не было резкости
и остроты Матиса и Пеэтера, он от природы был покла
дистее, старался все перетерпеть и без ссоры улаживать
все к хорошему, ему отчасти даже понравилось, что Мари
старалась думать хорошо о его брате Тынисе. Тем более
что кровь погуще воды, и вряд ли ему доставило бы ра
дость, если бы Мари, не зная еще ничего определенного,
стала резко осуждать Тыниса перед другими. Пусть лучше
дразнит его самого этой Матильдой Румберг, это старая,
избитая шутка, она уже никого не задевает. Тынис же, не
смотря ни на что, оставался его кровным братом. Всегда,
когда он думал о том, как пришлось Тынису начинать
свою самостоятельную жизнь совсем юнцом и без гроша
в кармане, какая-то нежность к брату пронизывала его
сердце. Но это же чувство заставляло его быть и настороже
в отношении брата. Позор Тыниса был и его, как ближай
шего кровного родственника, позором.
— А слепой Каарли тоже был на свадьбе?— спросил
он мужиков.
— Конечно. Я был поводырем Каарли,— прихвастнул
Йоосеп.
— Ну что про Йоосепа говорить, Йоосеп и сам скоро
ж енится,— подтрунивал Лаэс.
Но Йоосеп, хоть и находился первый день в Таллине,
а тихий смешок сидящей напротив Сельмы заставлял чу
точку путаться его мысли, не сплоховал:
— Давно бы женился, но все не встречал подходящей,
может, здесь, в Таллине, сыщется какая-нибудь завалящая
вдова с парочкой домов или кораблем!
Теперь всех прорвал громкий смех, даже маленький
Реэдик смеялся, хоть и не понимал смысла слов Йоосепа.
И смех разогнал тяжкие мысли, оборвав разговор, тянув
шийся до сих пор слишком однообразно, и Пеэтер в пер
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вый раз за вечер бросил взгляд на стенные часы. Полвось
мого. В восемь часов начинался урок в вечерней школе. Он
встал, попросил Мари, по крайней мере на первую ночь,
постелить в его комнате Лаэсу, Виллему и Йоосепу, собрал
свои тетради и книги и бегом поспешил по деревянной
лестнице на улицу. Здесь уже заж игались огни. На пере
крестке Щавелевой улицы и Раплаского шоссе он вскочил
в конку — и успел войти в класс в последнюю минуту еще
до прихода учителя истории. Прежде чем усесться на
скамью рядом с Карлом, он бросил взгляд в сторону деву
шек. Да, Лонни тоже была уже здесь.
Г Л А ВА Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

Учитель истории Пярн взошел на кафедру. Урок на
чался.
Таллинская вечерняя школа работала в помещении го
родского училища и по большинству предметов обучения
соответствовала его программе. Она была создана на грани
двух веков либеральной таллинской интеллигенцией для
тех, кто хотел получить образование, но не имел за своей
спиной ничего, кроме волостной или неоконченной при
ходской школы (иногда не было и этого), чьи возраст
и трудовая занятость не давали им возможности посещать
другие учебные заведения. Учитель истории этой школы
для взрослых Александр Пярн сам приобрел знания
с огромным трудом, большей частью путем самообразова
ния, и теперь в меру своих сил старался облегчить другим
путь к образованию.
Этот низкорослый белокурый сорокапятилетний м уж 
чина, отличавшийся крестьянской медлительностью дви
жений, не был хорошим оратором в привычном смысле
этого слова. Близорукий от долгого чтения при свете лам
пы или свечи, он, несмотря на сильные линзы очков, не
мог сразу охватить взглядом лица сидящих на скамьях
людей, и в начале занятий это всегда немного смущало его.
Речь невольно делалась сбивчивой, он часто останавливал
ся, подыскивая подходящее слово. Но чем дальше подви
гался урок, тем сильнее захватывал он слушателей.
Сегодня он рассказывал о Спартаке, о восстании рабов
в древнем Риме. Большой и могущественной стала Рим
ская империя. Почти все средиземноморские страны были
прямо или посредством союзных договоров подчинены
верховной власти Рима. Караваны с дорогими восточными
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товарами шли к Риму, галеры, груженные сокровищами,
причаливали в устье Тибра — все дороги вели в Рим. По
сле того как сровняли с землей Карфаген, ни одно среди
земноморское государство уже не могло соперничать с Ри
мом. И хотя в самом Риме было мало своего, самобытного,
римские форумы затмевали по богатству рынки Александ
рии. Римские театры и государственные здания по вели
чине во много раз превосходили афинские, и даже евреи,
считавшие иерусалимский храм, посвященный их Яхвэ,
прекраснейшим во всем мире, с завистью засматривались
на здешние храмы и пантеоны, опасаясь, как бы их Яхвэ,
в поисках лучшего места, по примеру их самих, не поки
нул в конце концов Иерусалим и не переселился сюда. Но
в этом блестящем, могущественном и утопающем в роско
ши Риме существовал и другой Рим — Рим сотен тысяч
рабов, ад для тех, кто мучился на прокладке каналов,
строительстве дворцов или мостов, тысячами умирал на
кирпичных заводах или же был навеки прикован к скамь
ям галер. Руками рабов были построены знаменитые рим
ские бани, мощные виадуки, сказочные дворцы; руки ра
бов возделывали обширные поля, собирали пшеницу и ви
ноград, пекли хлеб, изготовляли вино и подавали все это
на стол господам. Мало того, для развлечения господ рабов
посильнее, так называемых гладиаторов, заставляли сра
жаться друг с другом на арене цирка, сражаться не на
жизнь, а на смерть. Спартак, вождь восставших рабов, то
же был гладиатор — но такой гладиатор, который сказал
своим собратьям: «Хватит убивать друг друга, отныне под
ударами наших мечей начнут падать головы господ!..»
Двадцатичетырехлетний мастер-модельщик с фабрики
Гранта, внук старого Реэдика из Рейнуыуэ, сын кюласооского Матиса, Пеэтер, затаив дыхание, следил за судьбой
Спартака и его сподвижников. Он видел кровавое начало
восстания, видел Спартака, преследуемого в горах, видел
его, широкогрудого, презирающего смерть, в бою, впереди
легионов рабов. И когда Спартак пал на поле боя, что-то
сжало горло Пеэтера Тиху, а к глазам подступили слезы
боли и гнева.
В перерыве друг Пеэтера Карл спросил его, почему он
прибежал запыхавшись, в последнюю минуту. И Пеэтер
коротко, насколько позволяла небольшая перемена, рас
сказал другу о заботах сааремааских мужиков.
Карл — молотобоец с фабрики Гранта — был молодой
человек невысокого роста, коренастый, русый, с большими
и лучистыми, жизнерадостными глазами; несмотря на то
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(а может быть, именно потому) что ж изнь с самого детства
варила Карла в разных котлах, ему не приходилось зани
мать ума у других — наоборот, Карл всегда мог сам дать
хороший совет. Лет двадцать тому назад его отец, нарвский рабочий с Кренгольмской фабрики, после одной за
бастовки был сослан в Сибирь, а мать с двумя сыновья
ми — младший, Карл, тянулся еще тогда к материнскому
соску — выброшена из барака на улицу. Бедной женщине
не оставалось ничего другого, как собрать последние гро
ши и уехать в родную волость Колга, где ее оставш аяся без
кормильца и крова семья нашла временный приют у тетки
с материнской стороны, жены местного арендатора. В эти
годы в северной Эстонии еще не совсем улегся переселен
ческий пыл времен Малтсвета, и так как мать и в деревне
не смогла получить работу, то семья на занятые деньги
переехала в Гдовский уезд, к дальнему родственнику, пе
реселенцу, который владел там хутором, становясь поне
многу на ноги. Старшего брата отдали в подпаски, а млад
ший ковылял еще за материнской юбкой, мешая ей рабо
тать на поле. По состоявшемуся весной уговору мать долж
на была получать по двадцать копеек в день на хозяй
ских харчах; когда же она предусмотрительно намекнула
на маленького сына, у которого, слава богу, тоже появи
лись зубы, предназначенные для того, чтобы жевать хлеб,
хозяйка утешительно заметила, что это пустяки, много ли,
мол, съест ребенок. Но осенью хозяин по зарубкам на ясе
невой палке подсчитал отработанные матерью дни, и тогда,
несмотря на успокоительные заверения хозяйки, выясни
лось, что зубы маленького Карла ежедневно смалывали по
пяти копеек из двадцати, заработанных матерью. Матери
не пришлось долго размышлять, она завязала свои медяки
в конец платка, взяла мальчика за руку и снова заш агала
в сторону Нарвы. Временное пристанище они нашли
у знакомого сапожника, но труднее было с получением по
стоянной работы; на фабрику мать уже не приняли. Ну что
ж, человек ведь настойчив, пожалуй, в конце концов на
шлось бы что-нибудь и для нее, если бы к нищете и горю
не прибавился новый союзник — болезнь.
Стирая в зимнюю стужу белье богатого трактирщ ика,
мать захворала воспалением легких и больше уже не под
нималась. На сердобольного сапожника свалилось мно
жество хлопот: покупай гроб, долби могилу в мерзлой зем
ле, да и с мальчиком, в конце концов, надо было что-то
придумать. Так и попал шестилетний Карл Ратае в сирот
ский воспитательный дом, где и прозябал около десяти лет.
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Воспитательный дом находился за чертой города, в казен
ном имении. Там теснились свинарники, курятники, ко
нюшни, различные мастерские, а главным источником до
хода казенного имения — воспитательного дома — были
огромные огороды и плодовый сад, содержавшиеся трудом
юных воспитанников. О просвещении и воспитании сирот
заботились веками испробованными способами — с по
мощью закона божия, катехизиса и палки. Палкой охотно
угощали каждого, кто рискнул без разрешения сорвать яб
локо с яблони, но еще охотнее тех, кто протягивал руку за
запретной духовной пищей. Это и случилось как раз с иятнадцатилетним Карлом Ратасом в последний год его пре
бывания в воспитательном доме. Побывав как-то в Нарве,
в гостях у сапожника, он увез в кармане куртки листовку
«Уус мааилм» 1. Это было нечто в другом роде, чем закон
божий и катехизис, и листовка весело прогулялась по ру
кам многих подростков. В конце концов запретный плод
все-таки попал на глаза учителю, и того, кто принес в свя
тилище листовку, наказали тридцатью пятью ударами и на
позор всему классу поставили к столбу на семь дней.
К весне из заведения не исключили никого — летом нуж
ны были рабочие руки в садах и огородах,— а осенью
у молодого Карла Ратаса и без того кончался срок пребы
вания в воспитательном доме, и в один прекрасный день
ему таки пришлось заняться поисками работы. Сосланный
в Сибирь отец не подавал уже никаких признаков жиз
ни — наверно, умер; старший брат тоже сгинул где-то
в бесконечных просторах царской России; так и пришлось
ему, одинокому, стать лицом к лицу с жизнью. Прежде
всего это значило оказаться лицом к лицу с господином
бароном Корфом из Ваймаствере, в чьем имении он полу
чил место подручного садовника; барон, по собственному
выражению, намеревался вырастить из него «человека».
По мнению барона, первым признаком «человека» было то,
что он покорно снимает шапку, проезжая с возом земли
мимо барского дома. Но шестнадцатилетний огородник,
получавший из рук нарвских рабочих «Уус мааилм», не
торопился стать таким человеком, вскоре взял расчет
у писаря барона Корфа и уехал в Петербург. Зная огород
ное дело, он нашел место в пригородном хозяйстве богато
го немца Блюменфельда. Десятка два батраков, русских
и эстонцев, вперемешку спали в одной комнате, ели из од
ного котла и дышали одним воздухом, уже изрядно на1 «Новый мир».
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сыщенным пороховыми газами надвигающегося 1905 года.
Однажды вечером, укладываясь спать, Карл нашел под
своей подушкой шуршащую бумажку — гектографиро
ванную листовку с лозунгом: «Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!» Так как Карл уже получил однажды три
дцать пять палочных ударов за листовку с таким же призы
вом, он не спешил показывать ее другим, а сунул за пазу
ху, чтобы тайно вкушать недозволенный плод, но уже на
следующее утро он показал листовку своему русскому
ДРУГУ Тихону. Оказалось, что Тихон сам и положил
листовку ему под подушку. Вечером Тихон повел его на
собрание русских рабочих. С той поры жизнь Карла Ратаса стала все тверже входить в колею, прокладываемую
Российской социал-демократической рабочей партией.
В апреле 1903 года с прибывшего из Петербурга в Тал
лин поезда сошел на перрон Балтийского вокзала невысо
кий, коренастый молодой человек лет двадцати с округлым
лицом и светлыми живыми глазами, в шляпе, в ботинках
с калошами, с чемоданом, который он нес уверенно и спо
койно. За несколько месяцев до этого таллинская жандар
мерия произвела многочисленные аресты социал-демокра
тов. Михаил Иванович Калинин тоже был арестован
в Таллине в январе 1903 года. Городу нужны были новые
деятельные люди, и петербургские товарищи не возража
ли, когда Карл заговорил о переезде в Таллин. Правда,
Карл Ратае был еще малосведущ во многих вопросах, он
еще не сложился в опытного вожака и руководителя, но
молодой человек хорошо говорил, обладал энергией, вы
держкой, и таллинские рабочие могли положиться на него
как на преданного борца.
Карл решил, что он достаточно повозился в жизни
с капустой, морковью и брюквой, и поступил на фабрику
«Ситси». К сожалению, он повел агитационную работу
слишком напористо и усердно, так что на «Ситси» его ско
ро выставили за ворота. На новом месте, молотобойцем
У Гранда, он сумел уже больше ценить конспирацию. Тем
временем талантливый агитатор и мастер конспирации
Калинин был освобожден из тюрьмы, выслан в Таллин
и стал работать на заводе «Вольта». Только два-три раза
имел возможность молодой Карл Ратае встретиться с Ка
лининым — в январе 1904 года Михаил Иванович был
вновь арестован и выслан из Эстонии, на этот раз оконча
тельно. Но сеятель сделал свою великую работу — семя
взошло, у таллинского комитета Российской социал-демо
кратической рабочей партии была уже твердая почва под
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ногами, и Карл Ратае ревностно, усердно и с высоким со
знанием революционного долга выполнял все задания
старших товарищей по партии.
Вот каков был Карл Ратае, которому Пеэтер Тиху,
провожавший его и Лонни из вечерней школы домой, по
дробно и с грустью рассказывал про дела каугатомаского
судового товарищества.
Лонни Раутсик служила продавщицей в книжном ма
газине Хольма; там, роясь в книгах, Пеэтер и познакомил
ся с ней. По мнению Пеэтера, Лонни с ее немного груст
ными карими глазами, нежным личиком и русыми косами
была, конечно, самой красивой девушкой на свете; но,
верно, девушка казалась привлекательной и взглядам дру
гих мужчин — продавщицы должны быть красивы уже
в интересах торговли. Требовалось, разумеется, знание не
мецкого и русского языков, но Лонни окончила какую-то
подготовительную Tochterschule и поэтому справлялась
«с тремя местными языками» настолько, насколько это
было необходимо за прилавком магазина.
Мать Лонни умерла, отец, Тийт Раутсик, маленький
горбатый старик, нанялся дворником в дом мясника Пеэтсона, по Вишневой улице, номер 21, близ центра города,
и подрабатывал иногда сапожничеством — ремеслом, ко
торому научился еще в молодости.
Отец души не чаял в Лонни, и не трудно догадаться,
что он желал ей выйти замуж за порядочного и обеспечен
ного человека, чтобы Лонни во всю ее жизнь не довелось
мыкать горе на этом неустроенном свете. Тийт Раутсик
повидал за свою жизнь слишком много обнаженного горя
неимущих рабочих семей и делал все, чтобы избавить от
подобного несчастья свою дочь. Пеэтер Тиху был мастером-моделыциком (говорят, хорошим мастером), но что
толку в этом, если у тебя нет ни сбережений, ни своего до
ма, ни твердого положения, если вдруг наступит кризис
и безработица и тебе дадут расчет?! Детские желудки
знать не знают ни контор, ни расчетов. И что тогда станет
делать бедная мать?! Бедность родит болезни, а болезнь —
посланница смерти. Тийту Раутсику самому пришлось
опустить в могилу трехлетнюю Маали — сестру Лонни;
и теперь еще боль терзает его сердце всякий раз, когда он
видит маленький детский гроб. И он просил и увещевал
дочь погодить еще с замужеством, еще и еще раз подумать.
Тем более что речи Пеэтера казались Тийту Раутсику не
много вольнодумными и неосторожными. А осторож
ность — мать мудрости. Ведь как легко может пристать
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и к Лонни это вольнодумство. Видишь, соблазнил ведь де
вочку вечерней школой. А зачем нужна эта школа девуш
ке, которая знает языки? Поди угадай, какая беда может
еще приключиться с Лонни!
Но эта последняя тревога Тийта Раутсика была пока
преждевременной.
— А почему тебя трогает, так или этак будет записан
какой-то параграф в уставе судового товарищества сааремааских муж иков?— вставила Лонни в рассказ Пеэтера.
— Как! Я послал пятьдесят рублей на корабль, отец
и Сандер строили его вместе с другими мужиками, у дяди
Прийду тоже есть корабельный п ай ,— сказал Пеэтер,
с удивлением взглянув на девушку, чье лицо как раз осве
тил висевший по другую сторону улицы фонарь.
— Но ваши-то деньги не пропадут, капитан выплатит
их вам,— молвила девушка с обидой и раздражением. Она
уже столько слышала про этот далекий корабль, про сааремааских дядей и племянников, про всех этих Лаэсов,
Каарли, Виллемов и Тынисов, что разговор о них быстро
начинал ей надоедать.
— Здесь дело поважнее, чем деньги, здесь о справед
ливости речь идет!— Пеэтер старался разъяснить Лонни
это нелегкое дело.— Так ведь нельзя жить: сегодня один
устав, завтра другой, сегодня один закон, завтра другой!
Закон не рубашка: снял, мол, бросил и в магазине новую
купил!
— Сами-то вы и собираетесь менять законы, больше ни
о чем и не говорите, как о том, что законы плохи и будто
нужно делать новые законы! — уколола его девушка.
— Это не наши законы, это законы господ, их следует
отменить,— пришел на помощь другу Карл.
— Господские законы! А где же тогда наши законы? —
спросила Лонни, которая не могла простить Пеэтеру, что
он повсюду таскал с собой своего Карла и всегда рассуж 
дал о таких вещах, которые мало интересовали ее.
Неужели Пеэтер и в самом деле такой слепой и бесчув
ственный и не видит того, что она, Лонни, из-за него толь
ко поступила в вечернюю школу, чтобы быть поближе
к нему! Неужели он не смекнул, что она, Лонни, продав
щица, знающая три языка, не чета простому рабочему?
Она пожертвовала собой, стараясь и его поднять немного
повыше в глазах общества, повлиять на него к лучш ему,
чтобы он по крайней мере стал мастером. У Пеэтера уме
лые руки и хорошая голова. Обучаясь частным образом, он
мог оы даже добиться диплома какого-нибудь младшего
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инженера. Да, но все эти заботы пойдут прахом, если у не
го самого нет настоящего желания к преуспеянию и тон
кого чутья, если он считает для себя более важным какойто устав судового товарищества, чем ее, Лонни, любовь.
— Наших законов еще нет. В каугатомаском судовом
товариществе малость проглянуло наше, справедливое, но
теперь и это малое пропало,— сказал подавленно Пеэтер.
— Ну и оплакивай свой корабль. Может быть, ты про
льешь слезу еще и по какой-нибудь сааремааской Маре
или К ярт?— сказала Лонни и, круто повернувшись, ушла.
Лонни, единственная дочь старательного дворника, ду
лась не впервые, но сегодняшняя ее заносчивость была все
же немного неожиданной для Пеэтера. Он сделал было не
сколько торопливых шагов вслед за девушкой, но та по
спешно юркнула в дом Пеэтсона, плотно затворив за собой
дверь, и Пеэтер остановился и, повернувшись, медленно
побрел обратно к поджидавшему его на углу Карлу.
— Д а-да,— усмехнулся Карл и, не желая вмешиваться
в дела друга, добавил:— На, закури для бодрости!
Пеэтер и в самом деле закурил папиросу и хмуро по
смотрел на дверь, за которой скрылась девушка. Время
было довольно позднее, и движение на улицах поредело.
Какой-то высокий худощавый человек в рабочей одежде —
насколько можно было разглядеть при тусклом свете фо
нарей — торопливо прошел вниз, к Компасной улице, гул
ко стуча сапогами по тротуару; из соседнего переулка вы
шли, шатаясь, с пьяной песней три матроса; в окне второго
этажа на противоположной стороне улицы мелькнула
ж енская рука в кружевных оборках ночной сорочки
и плотнее задернула занавеску. Послышался стук копыт
извозчичьей лошади. Мимо проехала пароконная щеголе
ватая коляска, на заднем сиденье которой покачивался,
развалясь и распевая, тучный мужчина, заоравший вдруг
во всю глотку:
— Стой, стой, чертов болван!
Извозчик рванул за удила, резко осадил, головы лоша
дей напряженно подались назад, и бедные рысаки продол
ж али скользить копытами на неподвижных, вытянутых
ногах.
— Что же ты, черт, не знаешь, где дом Пеэтсона, а еще
прешься в первоклассные извозчики!— выругал извозчика
сиплый пьяный голос.
Принимая деньги, извозчик униженно пробубнил чтото и медленно, рысцой уехал прочь. Пропуская пьяного,
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скрипнула парадная дверь того же дома, в котором только
что скрылась (правда, в другую дверь) Лонни.
— Сам Пеэтсон?— спросил Карл.
— Откуда же мне знать всех городских мясников? —
буркнул Пеэтер.
— Всех не всех, а домохозяина своей невесты человек
должен все-таки знать,— не без ехидства поддел Карл
друга.
— Ну, чего ты ...— Пеэтер хотел добавить «грызешы»,
но вместо этого сказал скорее самому себе, чем Карлу: —
Лучше пойдем!
Они работали на одной фабрике и квартировали почти
рядом: один — на Щ авелевой улице, другой — на Секстанской. Но отсюда, от угла Вишневой, до их района было
не близко.
Карл насвистывал мотив популярной песенки «Не ра
достна жизнь холостая — охотно женился бы я...».
— Перестань, наконец, издеваться,— сказал Пеэтер,
покашливая, словно собираясь добавить что-то серьезное.
— Чего же ты хочеш ь,— смеялся К арл,— чтобы
я вместе с тобой проливал слезы из-за капризов Лонни?
И не подумаю, браток, у меня дела поважнее есть!
— Но и у меня есть дела поважнее, чем слушать твои
издевательства!
— И я так думаю, но что с тобой поделаешь! Ты сам
сегодня слышал, что Пярн рассказывал о Спартаке. Когда
идет серьезная борьба, мужчине не подобает цепляться за
подол капризной девчонки! Если девушка такая, что пой
дет с тобой под боевое знамя рабочего люда, ну, тогда дело
в порядке, значит, прибавится еще один товарищ в наших
рядах; но ежели она задумает скроить для тебя особое
знамя из собственной юбки, пусть идет к черту или пусть
поищет себе подходящего мясника, который будет за ней
волочиться. Никогда не надо плакать и ныть, ж изнь сама
рассудит и расставит все по местам..
Они некоторое время шли молча по пустынным ули
цам. Конечно, сердце Пеэтера, который до Лонни никого
еще не любил, ныло. Правда, ему уже минуло двадцать че
тыре, Пеэтер пятый год проживал в городе, да и в деревне он
жил не с закрытыми глазами. Девушек и женщин на свете
много, и большинство из них достаточно красивы, а неко
торые даже слишком доступны. К последним Пеэтера не
влекло — жизнь серьезна, и с этим, с какой стороны ни
взгляни, не хотелось шутить. Но Лонни ему нравилась,
а уже одно то, что девушка готова была выйти за него за
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муж против желания отца, окрыляло Пеэтера. «Ах, что
толку в богатстве, ведь у тебя золотые руки, Пеэтер!» —
говорила обычно Лонни, когда они вдвоем строили планы
на будущее. Против такой похвалы Пеэтеру трудно было
устоять. Дома, на Сааремаа, Пеэтер никогда не ссорился
с отцом, но с течением времени в нем укоренилось чувство,
что младший брат, Сандер, ближе сердцу отца, чем он, что
отец связывает скорее с Сандером, чем с ним, со старшим
сыном, свои самые сокровенные надежды и мечты, хотя бы
надежду на покупку у помещика их родового хутора Рейнуыуэ. Все шло к тому, что именно из Сандера должен был
получиться вроде как бы наследник и носитель отцовых
надежд, а его, Пеэтера, единственной надеждой оставались
собственные руки, и они, правда, до сих пор не подводили
его. Он у Гранта единственный мастер-модельщик, кото
рому нет и тридцати лет — большинству мужчин на фаб
рике, которым доверялись отдельные станки, уже под
пятьдесят,— и все-таки случалось так, что наиболее труд
ные и сложные чертежи доставались ему. Ни одно чугун
ное литье, выполненное по его модели, не шло в перелив
ку. Он был на хорошем счету, знал это и сам, гордился
этим, и то, что Лонни против воли отца решилась доверить
ему свою жизнь, вызывало прилив новых сил.
И все же сегодня вечером Лонни показалась Пеэтеру
слишком безучастной, беспричинно капризной, и в голове
его впервые промелькнуло подозрение, что девушка пото
му лишь хвалит его руки, чтобы польстить его самолюбию
и тем легче подчинить его своей воле. Нет, так дурно ду
мать о Лонни было бы несправедливо, и все же его сердце
страдало оттого, что Лонни мало сочувствовала его за
ботам.
— Послушай, что, по-твоему, нужно предпринять
с уставом каугатомаского судового товарищества? Нельзя
же так оставить это дело!— обратился он наконец после
долгого молчания к Карлу.
— Ты и в самом деле принимаешь эту корабельную
затею так близко к сердцу?
— А ты как думаешь? Сам видишь, какова жизнь фаб
ричного рабочего: дадут тебе чертежи — изготовишь мо
дель, ну, деньги получишь,— а имеешь ли ты право хоть
словечко свое в это дело вставить? Вот, к примеру, мы от
ливаем деталь, делаем какую-нибудь машину. А если эта
машина, куда вложен наш труд и пот, попадет в руки кро
вопийцы? Что ты скажешь, если какое-нибудь денежное
брюхо превратит твою машину в чудовище, выжимающее
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последние силы из твоих товарищей или из тебя самого?
Разве простой люд, работающий на оружейном заводе, хо
чет, чтоб люди убивали друг друга из ружей и пушек, сде
ланных их руками? Никто, и не спросит их, чего они хотят,
только знай мастери оружие, повесь его на ремень через
спину — и марш на войну «за веру, царя и отечество», дай
ни за что ни про что убить себя на другом конце земли!
— Но корабль сааремаасцев тоже не спас бы еще ми
ра,— сказал Карл, добродушно усмехаясь.
— Я никогда не считал себя спасителем мира, я только
хочу быть человеком и чтобы был человеком каждый дру
гой товарищ, чтобы и наше слово что-нибудь да значило
и мы могли за себя постоять. Каугатомаское судовое това
рищество со старым уставом и было единственным на всей
земле местом, где мой голос хоть что-нибудь да значил.
Правда, я этим голосом ничего особенного сделать не мог,
да и не- сделал, но у меня по крайней мере была какая-то
человеческая гордость, меня письменно, по почте, держали
в курсе дела, и если бы при решении какого-либо вопроса
голоса разделились поровну, мой голос, посланный отсюда,
из города, решил бы исход всего дела так или иначе. Пой
ми же ты, что я, хоть и ничем не отличался от сотни или
полутора сотен таких же членов товарищества, как-никак
чувствовал себя хозяином и в отношении всего корабля.
А на фабрике никто меня ни о чем не спрашивает. Что
с того, что хозяева довольны моей работой? Я здесь раб,
фабричный раб,— сказал Пеэтер и печально махнул рукой.
— У меня-то нет пая в корабле, а и я должен жить!
Насмешливое лицо Карла начало сердить Пеэтера.
— Кто тебе запретил стать пайщиком? Ты одинокий
парень, уж пятьдесят рублей во всяком случае мог бы
скопить.
— Не могут ведь все таллинские рабочие вместиться
в твое каугатомаское судовое товарищество!— сказал
Карл, теперь уже явно смеясь.
— Вот так славный разговор! — кипятился П еэтер.—
Разве в Таллине мало людей, которые здесь на месте могли
бы сколотить какую-нибудь компанию, артель или товари
щество? Не все ведь должно прийти из Вифлеема!
Люди еще не забыли истории с акциями «Линды»,
чтобы лезть в какую-нибудь новую общенародную «Л ин
ду». Хватит и того, что ваши сааремаасцы влипли как м у
хи в клей.
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Пеэтер закусил губы. Лонни, надувшись, убежала от
него. Неужели в этот же вечер ему придется еще n o D v гаться и с другом?!
— Я не был пайщиком в «Линде», но что до каугатомаского судового товарищества, то у нас дело обходилось
без клея, клеи нам сунули только с новым уставом из Петербурга.
— Так оно и должно было случиться, в одном зале не
танцуют разом два танца. Ежели музыка играет мазурку,
то всем приходится плясать мазурку, а вы там, на Сааре
маа, захотели на польку перейти. Стоп, не выйдет, брат!
Повсюду, во всей царской России, бедный народ живет на
положении бесправного раба, а вы со своим уставом хотите
потихоньку разыгрывать из себя хозяина. Если самый
крупный рабовладелец, сам царь, и не заметит сразу эта
кого диковинного дела, поверь — сыщутся у него верные
слуги, уж они-то припечатают пяткой вашу польку.
— Но такая же история может получиться и с твоей
партией!
— У меня нет м о е й партии, это наша партия, куда
и тебе придется вступить. «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!» Слыхал ведь! Мы и не хотим прожить мирно
и тихо, копошась где-нибудь в захолустном уголке. Мы
добиваемся, чтобы по всей стране заиграла наша музыка,
чтоб действовал закон рабочего люда. Мы, Пеэтер, царские
враги номер один, это уже смекнул даже сам царь. Нам от
них нет пощады, мы идем своей дорогой и твердо знаем,
что нечего ждать добра от власти царя, помещиков и де
нежных тузов. Наша музыка, этот наш боевой устав пи
шется и утверждается не чернилами, а кровью.
Карл обычно любил говорить весело, с усмешкой, но
последние фразы он произнес с такой твердостью, что Пе
этер долго в молчании раздумывал над сказанным. Друг
был прав, но и сам он прав, хотя бы в том смысле, что не
мог же он оставить без внимания и поддержки своих зем
ляков, присланных отцом к нему за помощью. Для них ко
рабль значил куда больше, чем для него самого, они сами
построили парусник и хотели нести ответственность за его
судьбу, точно так же, как он, Пеэтер, хотел отвечать за со
зданные им машины. Но его роль в создании машин была
куда меньше; он послушный исполнитель чужой воли,
планы и проекты делались в другом месте, а мужики при
постройке «Каугатомы» были рабочими и мастерами, за
чинателями и исполнителями, инженерами и хозяевами.
«Стройте корабль, да глядите, чтобы котерман не забрался
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в него»,— повторял Сандер слова бабушки в своем письме.
Нет, он, внук кюласооской Ану, не должен относиться без
различно к беде своих земляков, хотя бы это горе и было
каплей в море бед и страданий заключенных, солдат
и фабричных рабов империи.
Пока Пеэтер, шагая рядом с другом, приходил к такому
заключению, Карла занимали другие мысли. Все, что он
сказал Пеэтеру, было правдой, и все-таки он был недово
лен собой. Ему вдруг удивительно ясно представился рус
ский рабочий Михаил Калинин. Хотя Михаил Иванович
находился теперь за тысячи верст отсюда, Карлу казалось,
будто он шагает тут же, третьим, рядом с ними.
Карлу ясно вспомнились так глубоко запавшие ему
в душу мысли Михаила Ивановича, хоть он и не смог бы
теперь, спустя почти год, воспроизвести их слово в слово.
Но точный смысл их был таков: случается иной раз, что
разбогатеет по счастливой случайности бедняк, выиграет,
скажем, в лотерею большой куш. Это не шутка, пустячный
человек от этого может совсем испортиться! С нами,
друзья, часто бывает то же самое. Богатым едва ли кто из
нас станет, и вряд ли нас испортило бы богатство — не та
кие уж мы пустые люди,— но ведь у нас другая опасность.
Мы выросли кто в темной деревне, кто в сумерках приго
рода, рано пришлось начать работать, в школе довелось
учиться мало, но едва ли среди нас найдется хоть один,
кто, вступая в жизнь, не почувствовал бы большой тяги
к свету и знаниям. Попы предлагали нам свои помои — это
нам не понравилось, буржуазная интеллигенция предла
гала нам приноровленные для рабочего рта валериановые
капли — но они были приторны. И вдруг однажды,
в счастливый день, мы открыли Карла Маркса, Ч ерны 
шевского, Герцена, читали Ленина. Кто из нас с дрожью
в сердце не брал в руки «Манифест Коммунистической
партии»? Кто не читал, затаив дыхание, «Что делать?»
Чернышевского. «Это ведь для нас, для нас, рабочих!»
восклицали мы и глотали книгу за книгой, как кому по
зволяло время. А когда мы после этого собрались, глядя
новыми, радостными глазами друг на друга, мы увидели,
что некоторые из нас стали зазнаваться. Они не смогли
переварить как следует того, что прочитали, усвоить, свя
зать с практической жизнью, и у них закруж илась голова
от прочитанного. Они считали себя пупом земли, а всех
остальных — дураками и вели себя соответственно этому.
Такие умники только и норовят вскарабкаться на трибуну,
достичь руководящей вышки, чтобы оттуда произносить
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поучительные речи для других, сами же они уже ничему
не учатся, а если и учатся, то только затем, чтоб блеснуть
своими знаниями. Такие книжные мудрецы становятся
в тягость другим товарищам, негодными к жизни и прак
тической революционной работе, так как они своим разду
тым, высокомерным умом отпугивают простых людей от
партии...
— Правильно, Михаил Иванович!— пробормотал Карл
по-русски, словно Калинин и впрямь шагал сейчас рядом с
ним.
— Что ты сказал? Начинаешь говорить со мною порусски!
— Так, ничего,— тихо ответил Карл,— мне вспомнил
ся один разговор с Калининым.
— С Калининым? С токарем? С тем, о котором ты го
ворил, что он хороший рабочий?
«Пеэтер тоже довольно хороший рабочий»,— подумал
Карл о друге и сказал тоном, в котором не было и тени
прежней насмешки:
— Про корабельную историю сааремааских мужиков
нужно будет при случае рассказать адвокату Леви. Присо
ветует ли он что-нибудь, не знаю, но он наш человек, а
у меня завтра вечером есть к нему дело...
ГЛАВА ЧЕТЫ РНА ДЦ А ТА Я

Ночью, когда Пеэтер добрался наконец до своей ма
ленькой, как коробка, комнатки, навстречу ему раздался
громкий, с присвистом храп. Чиркнув спичку и засветив
стоявшую на столе лампу с колпаком, он увидел протира
ющего глаза Длинного Виллема. Лаэс и Йоосеп продолжа
ли спать.
— Беспокоим мы тебя. Хотели на чердак пойти, но
Мари насильно потащила сюда,— тихо пробасил Виллем.
— Какое там беспокойство! Старина Лаэс мог бы лечь
на кровать, а я и на полу поспал бы,— сказал Пеэтер, снял
с себя пальто и укрыл им Йоосепа: парень спал на полу
в одном белье и мог продрогнуть.
— Сам платишь за комнату большие деньги, а мы и без
того все твое житье-бытье перевернули...
Пеэтер настаивал, чтобы Виллем лег на кровать, но
Длинный Виллем и слышать об этом не хотел.
Пеэтер завел будильник, погасил лампу и лег на кро
вать, но уснуть не мог. Картины далекого детства вставали
перед его глазами...
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...Море шумело, летнее солнце светило с ясного неба,
овцы сбились на берегу, положив головы друг другу на
спину и тяжело дыша от жары. Пестрые ягнята-близнецы
старой белой матки блеяли тоненькими детскими голосами
и назойливо тянулись к тощему вымени матери, но овца
старалась уберечь от ягнят свои пустые соски. Вдруг резко
зазвонил колокольчик на шее старого барана, и овцы ис
пуганно разбежались. Сверху, с синего неба, стрелой упал
черный ястреб, стал долбить по голове пестрого ягненка
и вцепился в него когтями, чтобы подняться с добычей
в небо. А он, пастушонок, схватил с земли камень и бро
сил. Он не попал, но хищник, видно, испугался больше его
крика, чем пролетевшего мимо камня, и оглуш енная яроч
ка упала из его когтей на землю. Долго разъяренный яст
реб кружил над стадом, но больше не решался спуститься
вниз и наконец, широко размахивая крыльями, улетел
в сторону вийдумяэских лесов.
...Отец вошел в комнату. Медленно снял с головы мок
рую шапку и повесил ее на вешалку, медленно, молча снял
насквозь промокшее пальто, бросил его на пустой крюк
для сетей и начал стягивать с ног тяж елы е сапоги.
— Ну-ка, парень, помоги отцу,— сказала мать.
Он подошел. Сапоги от воды и дегтя были скользкими;
правый после долгих усилий поддался, но левый ни
с места — отцовские ноги распухли от долгого пути из
города.
— Как прошло дело в суде? — спросила озабоченно
мать.
Отец не ответил.
— Проиграл?— спросила мать.
Отец и теперь молчал, только голова его опустилась на
грудь, и он провел по глазам тыльной стороной ладони.
— Я тебе наперед говорила, что не выйдет ничего из
этой затеи, не нам тягаться с бароном. Баре и перед судей
ским столом, и за судейским столом — волк волка не со
ж рет,— проговорила мать и тихо заплакала.
Но отец вдруг выпрямился, уставился на мать горящ и
ми глазами и сказал:
— Если нет другого суда, то когда-нибудь я сам учиню
барону суд!
С этим воспоминанием сознание Пеэтера и перешло из
полудремотного состояния в мир сновидений.
...Громадного роста мужчина, ощупывая палкой дорогу,
шел по береговой тропе. Словно бы слепой Каарли, но вро
де и не он, Каарли ведь не так высок, чтобы доставать го
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ловой до вершин сосен. Ветер прижимал к костлявым но
гам старые широченные штаны из мешковины, и, пересту
пая с ноги на ногу, человек колыхался, как корабельная
грот-мачта в шторм. Далеко, на рифах Суурекуйва, гро
мыхал — ох как громыхал!— Хуллумятас 1. Море пени
лось, большие сердитые волны выходили на берег Юуринина. Выше, на Соолакуйва, сидит угодивший в тумане на
мель трехмачтовый норвежский парусник. Сколько там
добра — кофе, сахару, белой муки, все господские, празд
ничные продукты! Старый хромой Михкель из Кийратси
перевез на берег двух матросов и шесть мешков белой му
ки. Да что говорить о Михкеле! Отец на своей лодке пере
вез на берег шесть человек и три мешка муки. Хватит
и этого, не всяк день добыча, а жевать всяк день у нас
обычай! Отец сам стоит на корме шлюпа и кричит:
— Пеэтер, сынок, натяни шкот, мы теперь покажем
барону и таможенникам, как Луукас пиво варил.
А он, Пеэтер, кричит ему в ответ:
— Не бойся, Спартак, твои товарищи гладиаторы сте
ной стоят против римских легионов!
Но почему Хуллумятас так сильно гудит?
Пеэтер проснулся. Хуллумятас все еще шумел, но те
перь этот звук доносился не издалека, а с пола, из носу
спящего лоонаского Лаэса. Пеэтер чиркнул спичкой. Да,
мужики спали тут же, в его комнате, а часовые стрелки
в ночной тьме успели продвинуться только на несколько
коротких шагов.
Спичка погасла. С Расплаского шоссе сюда, в боковую
улицу, вливался зеленоватый свет газового фонаря, он ед
ва заметно просачивался и в темную комнату сквозь окон
ные занавески. Это был городской свет, пять лет подряд
Пеэтер видел его, просыпаясь среди ночи, но в своих сно
видениях он еще бродил по родным береговым тропам.
Странно, как глубоко западают в человека впечатления
детства, годы, проведенные в родном доме,— даже дядя
Прийду, живущий почти четверть века в городе, все еще
бродит во сне по Каугатома. В городе дядя женился, на
жил и вырастил детей, а вот придет письмо из Каугатома:
будь, мол, добр, наскреби пятьдесят целковых для кора
бельного пая — и он не может отказать, хоть жена и вор
чит и денег в доме совсем в обрез. Притом дядя Прийду, по
собственному утверждению, давно оставил мысль о воз
1 X у л л (h u ll) — бесноватый, бешеный, hullum atas — риф бесно
ватого (нем.).
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вращении на побережье, ест городской хлеб, дышит город
ским воздухом, копошится по мере сил на фабрике, отста
ивая свои права и права товарищей, и не очень-то вспоми
нает барона Ренненкампфа, с которым брат Матис все еще
меряется силами. Но он, Пеэтер, сын Матиса, правду гово
ря, и не думал навсегда оставаться в городе; он хотел бы
стать немного на ноги, собраться с силами и разумом
и тогда вернуться на берег, показать, что и он мужчина. На
берегу они до сих пор пилят доски и корабельные брусья
вручную, а что стоит мужчине вроде него, хорошо знаю
щему машины, соорудить для каугатомаского товарищест
ва какую-нибудь пилораму, работающую силой ветра!
Тогда бы и корабельная работа, и постройка лодок там, на
месте, пошли бы веселее. Он сам у Гранта изготовил две
модели пилорамы и толком разобрался в распиловочных
установках, работающих с помощью ветра и пара. Если бы
сааремааское судовое товарищество осталось при прежнем
уставе, уж он бы позаботился о том, чтобы при постройке
нового корабля не пришлось пилить вручную ни одного
бруса.
Но Лонни? Лонни не так-то легко уговорить уехать из
города в деревню...
При воспоминании о Лонни все его разрозненные мыс
ли мигом свились в тугой пестрый клубок. Он был утомлен
и теперь погрузился в глубокий сон без сновидений.
Резкое металлическое дребезжание будильника было
для него законом. С тех пор как Пеэтер посещал вечернюю
школу, он вставал в четыре часа утра. Времени для сна
оставалось слишком мало, но он приучил свой молодой
организм брать от короткого сна все, что было возможно.
Утром, со свежей головой, хорошо приниматься за книгу:
Лоонаский Лаэс уселся в постели на полу, проснулся
и Длинный Виллем, только юный Йоосеп, потягиваясь
и пыхтя, все еще вел тяжелую борьбу со сном, наконец
и он открыл глаза.
— Ну и ранний ты мужик, П еэтер,— заметил Лаэс,
вставая и затягивая ремень на брюках.
— Иначе с делами не управиться. Да и вы приехали
в город не лодырничать, летом с трех часов седлаете стену
дома, сидите верхом на углу, с топором в руках.
— Да, нашему брату не приходится в Пирита или
в Кадрентале дачников из себя разыгрывать. Видишь, уже
и рассвело! Пойдемте, мужики, сходим-ка разок на вельтмановский участок, поглядим, какой материал он туда за 
вез. Потом, когда договариваться будем, пригодится это
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нам, да и Пеэтеру дадим спокойно засесть за книги,—
предложил товарищу Лаэс и, свернув свою постель, сло
жил ее в угол.
Пеэтер, правда, возразил, что ради его покоя не стоит
тревожиться, потому что, дескать, книга не заяц — не убе
жит. Но когда он остался в комнате один и распахнул
окно, впустив свежий воздух, он все же порадовался
догадливости мужиков. Он подумал, что некоторые приказ
чики и городские хлюсты ругают их мужланами и ванторубами , но не мешало бы и приказчику, носящему ма
нишку, и господину в котелке иметь столько же внутрен
ней чуткости к ближнему, столько скромности и деликат
ности, как у этого лоонаского Лаэса с дешевым платком на
шее и в простой фуражке.
...Очень уж пристально уставился Йоосеп на его книги,
Пеэтеру стало даже как-то жаль сироту. Какой житель хо
лодного, полутемного чердака выйдет из этого хромого
мальчика! Если бы оставить его тут, в углу, добыть ему на
барахолке койку... А Лонни? Ах, черт, кто ее знает, эту
Лонни! И, прогнав от себя все посторонние мысли, Пеэтер
принялся за задачи по алгебре:
( a + b ) 2= a 2+ 2 a b + b 2.

Здесь свои законы, строгие, неизменные, действитель
ные для всех чисел, пусть в уравнении «а» равняется хоть
миллиону или миллиарду, а «Ь» любому крохотному чис
лу. Но если взять вместо «а» Лонни, а вместо «Ь» Пеэтера,
то уравнение невольно запутается.
Пеэтер вспомнил о только что принятом решении со
средоточить все свои мысли на учебе и не отвлекаться по
сторонними вопросами. А что является главным, что по
сторонним вопросом? Он ведь не какой-нибудь десятилет
ний мальчик, мечтающий о том, чтобы получить у учителя
хорошую отметку; он для того и поступил в вечернюю
школу, чтобы лучше разбираться в трудных вопросах, воз
никающих в повседневной жизни. Нельзя стать хорошим
мастером-модельщиком, если не знаешь технического чер
чения, математики, свойств металлов и дерева,— очевидно,
так же можно ошибиться и с женитьбой, если... если...
(Лонни Раутсик-f-Пеэтер Т и ху)2= ...
1 В а н т о р у б — ругательное прозвище жителей эстонских остро
вов, разрубавших ванты на прибитых к берегу судах с тем, чтобы иметь
законное основание «спасать» груз кораблей.— Ред.
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Нет, здесь столько еще посторонних сомножителей, что
если эти двое и подходят друг к другу, то все же трудно
будет заключить их в супружеские скобки да еще возвести
в детские квадраты и кубы. Если бы они и поженились, то
в последующие годы довелось бы извлекать многие квад
ратные и кубические корни, а при слишком тяж елы х ис
пытаниях это соединение, пожалуй, расш атается. Говорят,
что бедняку и богачу трудно уж иться в браке, но даже
и двоим беднякам, если у одного из них мелькнула хоть
мысль о богатстве, вряд ли удастся наладить прочную
супружескую жизнь.
Лучи раннего солнца пробились в окно поверх толевых
крыш низких пригородных домов. Пеэтер до конца сдви
нул занавеску и погасил лампу. Прежде чем завыли одна
за другой фабричные трубы, он успел справиться и с ал
гебраическими задачами. А что до житейской алгебры, то
Пеэтер пришел к заключению, что, вместо предполагав
шейся загородной прогулки с Лонни, надо будет вместе
с другими фабричными рабочими непременно поехать
в Вигала на собрание безземельных крестьян.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Недели за три до Иванова дня установилась жара, ули
цы наполнились пылью и требовали поливки. Как раз в тот
момент, когда горбатый дворник пеэтсонского дома при
слонил метлу к воротам и намеревался сходить в сарай за
шлангом для поливки, к нему подошел какой-то молодой
человек в светлом летнем костюме и спросил:
— Вы Тийт Раутсик, дворник дома Пеэтсона?
— Да, да, это я, молодой господин! — И маленький бо
родатый мужичок поклонился так низко, как только по
зволял ему горб.
— Сегодня в десять часов вечера вам нужно явиться
в жандармское управление.— Молодой человек назвал
улицу и номер дома, вынул из кожаного портмоне какуюто бумажку и длинным, как у ястреба, острым ногтем под
черкнул на ней место, где требовалась расписка дворника
в получении извещения.
Тийт Раутсик машинально взял протянутый ему ка
рандаш, но тут же почувствовал, как задрожали его ко
ленки, и трясущаяся рука вывела на бумаге какие-то
странные каракули.
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— Пишите буквы разборчивее,— нетерпеливо при
крикнул молодой человек.
— Небесные силы, я не сделал ничего плохого,— горе
вал плешивый, седобородый и горбатый человек.
— Это не мое дело! Мне приказано передать вам изве
щение!
Тийт Раутсик смотрел на молодого человека снизу
вверх своими испуганными водянистыми глазами.
— Ну, распишитесь же!
Старик кое-как нацарапал свою фамилию, и молодой
человек негромко, но предостерегающе добавил:
— Если кто спросит, чего от тебя хотели, скажи, что
сделали предупреждение насчет уборки улицы. Понял? За
разглашение тайны наказывают тюремным заключением.
— Боже мой! А если дочка спросит?
— Ну, придумаешь что-нибудь! Во всяком случае,
никто не должен знать, куда ты пойдешь. Так вот, значит,
в жандармерию в десять часов, комната номер трина
дцать!— И молодой человек привычным движением показал
свое служебное удостоверение, чтобы не оставалось ника
ких сомнений.
— Впредь чтоб улица была чистая, предупреждаю
в последний раз!— громко сказал незнакомец, уходя, чтоб
жители дома и случайные прохожие думали, будто он ру
гал дворника за неполитую улицу.
Когда Тийт Раутсик снова остался один, все плясало
у него перед глазами. Проезжавший извозчик обругал
Тийта Раутсика — струя облила и его, и лошадь, попала
и на двух барышень, семенивших на противоположном
тротуаре. Закричав: «Ой! Ай!»— они подобрали свои юбки
и полубегом понеслись дальше. Может быть, и они бросили
по его адресу что-нибудь оскорбительное, но Тийт Раутсик
ничего не замечал, в его голове ворочался только один,
словно вколоченный туда, приказ: сегодня вечером в де
сять часов в жандармское управление, комната номер три
надцать!..
«Господи помилуй, за что же это? Что я сделал пло
хого?»
И струя воды из шланга с такой силой ударила в стену
соседнего дома, что голова хозяйки дома Кати Лооруп уг
рожающе появилась в окне. Если бы его требовали в уго
ловную полицию, он уж, так и быть, постарался бы найти
за собой хоть крошечную провинность, да и это нелегко:
всю свою жизнь вплоть до нынешнего дня Тийт Раутсик
прожил тише воды, ниже травы, и хотя домохозяин
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и квартиранты порой оделяли его злыми словами, сам он
всегда старался обойтись в жизни добром и смирением. Но
в жандармерию, комната номер тринадцать! От политики
он бежал, как от чумы, даже прибавки к жалованью не ре
шился просить в нынешние смутные времена, боясь, что
хозяин, чего доброго, обругает его за это каким-нибудь мя
тежником или даже социалистом. Уже с детства он не
укоснительно исполнял все религиозные обряды; со дня
конфирмации он почти каждое воскресенье посещал цер
ковь, а через каждые два месяца ходил на причастие, чаще
появляться в церкви не было в обычае. И вдруг — в ж ан
дармерию!
Все послеобеденное время Тийт Раутсик двигался как
в полусне. Полив улицу, он позабыл закрыть как следует
водопроводный кран, счастье, что Анн Теэару, работница
с «Ситси», заметила это раньше хозяина и сказала Тийту
об этом. Подбивая в своей комнатушке подметки к по
ношенным туфлям Иды Лаксберг, он сломал свое лучшее
шило, кончик которого никак не хотел выйти из колодки.
«Комната номер тринадцать... комната номер трина
дцать,— вертелось у него в голове, и никакая сила не могла
сдвинуть его дальше этой мысли.— Была бы хоть комната
номер двенадцать, полная дюжина, или комната номер че
тырнадцать, семь и семь — две счастливые циф ры ,— так
нет же, как назло, комната номер тринадцать!»
Тийт Раутсик свято веровал в бога и его единородного
сына Иисуса Христа, который воскресил дочь Иаира, из
лечил многих увечных и, как верил Тийт, остановил в свое
время и его болезнь, собрав все его немощи в горб и оста
вив здоровыми все конечности, и до сих пор так щедро по
могал ему в жизни, что у Тийта Раутсика была работа
и квартира, свой не самый последний достаток и дочь
Лонни, самое дорогое существо на свете. Лонни была здо
рова, Лонни была красива, Лонни была как бы всем тем,
чем сам Тийт никогда не был и не мог быть. О Лонни ном
счастье Тийт каждый вечер втихомолку перед сном мо
лился своему богу, из-за Лонни Тийт часто горбился до
полуночи над старыми туфлями какой-нибудь прачки или
горничной, чтобы к скудному заработку дворника приба
вить еще что-нибудь на приданое Лонни. Да, Тийт Раутсик
верил в бога, который в своем бесконечном милосердии
и благоволении позволил от увечной, изможденной болез
нью плоти Тийта родиться такой красивой дочери и, та 
ким образом, в лице Лонни дал ему самому новый, светлый
образ. Но Тийт Раутсик верил не только в бога, а й в черта,
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от которого проистекали все несчастья и зло в мире. Осо
бенный страх испытывал он перед чертовой дюжиной, пе
ред номером тринадцатым. Безразлично, был ли это но
мер дома или квартиры или тринадцатое число любого ме
сяца, мимо всего этого Тийт старался прокрасться тайком,
незаметно, потихонечку. Как-то ему предложили на улице
Сюстику, 13, заманчивое место дворника с просторной
квартирой, но он от этого места отказался. И вдруг — в жан
дармское управление, в комнату номер тринадцать!
Так как Лонни сегодня рано вернулась и, против обык
новения, оставалась дома, Тийту трудно было придумать
какую-либо правдоподобную ложь для такого позднего
ухода. В конце концов после ужина ему ничего другого не
оставалось, как завернуть туфли Иды Лаксберг в номер
«Ристирахва пюхапяэвалехт» 1, молча, не проронив ни
слова, надеть фуражку и выйти из дому.
— Куда ты на ночь глядя с этими туфлями идешь? —
спросила Лонни.
Тийта на миг пронял страх, что дочь последует за ним,
и, чтобы запутать следы, он быстро свернул в боковую
уличку.
Старые туфли прачки Иды Лаксберг так и остались под
мышкой у Тийта, когда он входил в жандармерию, и они,
естественно, разбудили бдительность солдата, стоявшего
на часах перед жандармским управлением. В вечернем
сумраке горбатый, испуганно озирающийся старик уже
и без того слишком отличался от других людей, а стран
ный бумажный сверток делал его еще более подозритель
ным. С тех пор, как убили блаженной памяти Александра
II, бомбы в Российской империи знай себе летят и летят.
А если и здесь что-нибудь случится...
— Что у вас там под мышкой?— И часовой штыком
преградил дорогу Тийту, как раз намеревавшемуся пройти
в двери жандармского управления.
— Кингад-штуфель, комната тринадцать,— перепута
лись у Тийта все три местных языка, и вряд ли часовой
пропустил бы его без тщательного расследования, если бы
в дверях не появился тот самый молодой господин, кото
рый принес ему извещение.
Так Тийт попал в тесную каменную прихожую жан
дармского управления, где жандарм, сидевший за малень
ким окошком, потребовал у него паспорт, а молодой чело
век в свою очередь проникся интересом к свертку Тийта.
1 «Христианская воскресная газета».
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— Зачем вы такую дрянь притащили с собой?— спро
сил он, обрывая бумагу, в которую были завернуты туф
л и.— Чьи это?
— Лаксберговой Иды,— пробормотал Тийт в замеша
тельстве.
— Иды Лаксберг? Кто такая? Она сидит здесь в ка
честве заключенной, на предварительном следствии, что
ли?
— На предварительном следствии? Силы небесные! Не
может этого быть, только вчера вечером она принесла туф
ли в починку!
Молодой человек насмешливо улыбнулся. Ж андарм за
окошком разглядывал паспорт Тийта Раутсика и, бросив
мрачный взгляд на горбуна, спросил:
— Год рождения?
Тийт Раутсик шевелил ртом, но в голове у него хоть
шаром покати, он даже не понял, чего от него хотят.
— В каком году родились?— перевел молодой госпо
дин на эстонский.
— В октябре, восьмого дня, тысяча восемьсот пятьде
сят четвертого года,— быстро ответил Тийт.
Молодой человек перевел и его ответ, после чего они
с жандармом заговорили о чем-то. «Наверно, говорят о мо
ем деле»,— подумал Тийт Раутсик. Он мог бы оставить эти
старые, дрянные туфли где угодно, хоть сунуть в какойнибудь двор по пути, да вот беда, все вон из памяти, будто
вышибло! Он дворник и сапожничает только так, для своей
семьи и для знакомых, у него и вывески нет, ничего тако
го, за что пришлось бы платить городской управе подоход
ный налог... А если они теперь из-за этого и бросят его
в когти закона?..
Жандарм и желтоглазый молодой человек, по-видимому, пришли к соглашению. Жандарм оставил паспорт
Тийта у себя, а молодой человек завернул туфли в разо
дранные полосы «Ристирахва пюхапяэвалехт» и сунул ему
сверток обратно под мышку.
— Пойдем,— сказал он коротко.
И они пошли по длинному, тускло освещенному кори
дору: молодой, размашисто шагающий господин впереди,
а Тийт Раутсик, торопливо семеня, за ним. Вдруг молодой
господин остановился перед одной из дверей. Тийт взгля
нул на номер, прибитый над дверями, и ему показалось,
что горб его стал еще острее, чем прежде: вот она, комната
номер тринадцать!
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Комната была пуста, только на одной из боковых стен
в тяжелой раме висел на толстом шнуре поясной портрет
царя во всем блеске эполет, аксельбантов и орденов.
— Посиди здесь, подожди,— приказал молодой госпо
дин, попеременно говоривший Тийту «вы» и «ты».
Дверь за молодым господином закрылась, и Тийт
опустился на стул прямо против царского портрета. Окно
было занавешено тяжелой бархатной коричневого цвета
портьерой, на столе, шипя, горела лампа с колпаком, а
с пепельницы, на другом краю стола, еще вилась слабая
струйка дыма от недокуренной папиросы. В помещении
стояла мертвая тишина. Не слышно ни отзвуков уличного
шума, ни шорохов или голосов из соседних комнат и кори
дора. Тийт Раутсик взглянул на дверь. Только теперь при
шло ему на память мимолетное наблюдение: когда он вхо
дил сюда, то заметил, что в комнату вели двойные двери,
к тому же внутренняя дверь была обита войлоком, кое-где
проглядывавшим из-под блестящей белой клеенки. Навер
но, стены, потолок и полы тоже с каким-нибудь фокусом,
чтобы голоса не проникали сквозь них.
Тийт украдкой разглядывал комнату: нет ли здесь ка
кого-нибудь потайного отверстия, через которое за ним не
заметно наблюдают? Он не посмел встать со стула, указан
ного ему молодым человеком, чтобы тайком заглянуть и за
спину, а так он ничего подозрительного не заметил... Ж ан
дармское управление, комната номер тринадцать... Но он
может, положив пальцы на Библию, присягнуть перед бо
гом и людьми и даже перед самим царем, который строго
глядел на него с портрета, что во всю свою жизнь не вына
шивал в голове ни одной злой мысли против правительства
и, уж конечно, не совершал что-либо подобное своими
руками.
Вдруг дверь открылась и вошел солдат с винтовкой.
Тийт проворно вскочил. Солдат прошел через комнату,
поставил винтовку штыком к стене и сел на стул. Насту
пила долгая тишина. Солдат сидел свободно, как у себя
дома. Тийт стоял так смирно, как позволял ему горб.
— Ну, чего стоишь, садись!— сказал наконец солдат
и указал на стул.
Тийт Раутсик понял, сел и уставился на солдата.
«Совсем похож на человека»,— подумал он, надеясь,
что солдат скажет еще что-нибудь. Но солдат больше не
раскрывал рта, а Тийт, боясь рассердить его, тоже не
осмеливался начать разговор.
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Прошло довольно много времени. В жилетном кармане
Тийта тикали хорошие, на пятнадцати камнях серебряные
часы, но он не решался проверить время: ему приходилось
слышать, что у людей, которых вызывают в жандармское
управление, при обыске иногда отнимают ценные вещи
и забывают вернуть их. Конечно, его не станут обыскивать,
он ничего плохого не сделал, и все же Тийт пожалел, что
не оставил часы дома.
Потом солдат встал и, прихватив с собой винтовку, вы
шел, плотно закрыв за собой дверь, а Тийт снова остался
один в комнате номер тринадцать. Нет, он не был один, со
стены на него глядел портрет самодержца, и старик поник
головой. Но когда он снова поднял взгляд, самодержец
смотрел прямо в глаза своему подданному требовательным
взглядом строгого отца. «Силы небесные, неужто туда, за
портрет, поместили живого человека и он смотрит на меня
сквозь вырезы в портрете?» Дрожь прошла по телу Тийта.
Он вырос без отца — отец, как говорят в таких случаях,
пришел из лесу и в лес же уш ел,— поэтому, когда царя
называли «отцом», Тийт всегда воспринимал его чуть-чуть
словно бы за родного отца, серьезно боялся его и любил,
как того требует Священное писание. Теперь Тийту Раут
сику не хотелось больше глядеть на портрет, но он чувст
вовал, как колотится его сердце, словно хочет выскочить
из грудной клетки.
Солдат возвратился и кивком головы приказал следо
вать за собой. Тийт повиновался. Вскоре солдат остано
вился перед дверью номер двадцать один (три семерки —
очко!) — и Тийт подумал: «Будь что будет, но самое пло
хое уже позади!»
Солдат первым вошел в комнату, громко щелкнул каб
луками, пробарабанил что-то по-русски, снова щелкнул
каблуками, повернулся через левое плечо кругом и вышел,
закрыв за собой дверь. А Тийт Раутсик остался в ж андарм 
ском управлении, теперь, слава богу, уже в комнате но
мер двадцать один.
Внешне эта комната напоминала тринадцатую, но здесь
его уже не оставили наедине с царским портретом, из-за
которого за Тийтом мог следить какой-нибудь шпик. За
роскошным дубовым письменным столом сидел плотный
мужчина в синем мундире с широким, тяжелым подбород
ком. У стола стоял высокий жердеобразный человек
в очках, он поворачивал свои стекла поочередно то в сто
рону Тийта, то к человеку в мундире, по-видимому, ож и
дая приказа. Но человек в мундире молчал. Наконец
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очкастый, униженно кланяясь, предложил папиросу си
девшему за столом человеку с бычьей шеей. Жандармский
офицер — да, это был офицер, как сообразил теперь, глядя
на погоны, Тийт,— молча взял папиросу и так же молча
прикурил ее от лампы, прежде чем человек в штатском ус
пел чиркнуть спичку. У жандармского офицера с бычьей
шеей и широким, словно квадратным, бритым подбородком
были густые черные волосы и такого же цвета закручен
ные кверху усы; зато высокий худощавый человек в штат
ском и в очках, с воспаленными, гнойными глазами за ни
ми, был довольно беден растительностью — безусое лицо
и короткие, прилизанные волосы, настолько редкие, что
издали казалось, будто он совсем лыс. Жандармскому
офицеру могло быть около пятидесяти лет, господин
в очках был помоложе, в некотором роде совсем молодой
господин, но уж больно хлипким казался он. По крайней
мере Тийт не ощутил серьезного к нему уважения. Вдруг
Тийт Раутсик почувствовал, что жандармский офицер
впился в него взглядом.
— Что вы разглядываете нас?— рявкнул он.
Тийт Раутсик согнулся в три погибели и беззвучно за
шевелил губами (он и сам теперь сообразил, что, попав
в комнату с обнадеживающим номером 21, слишком бес
печно оглядывался). Прежде чем он смог вымолвить слово,
очкастый господин перевел вопрос офицера.
Но Тийту и на деревенском языке трудно было отве
тить на этот вопрос.
— Просто так... Ничего не разглядывал... высокоува
жаемый... ваше высокородие,— униженно старался он
ублажить начальство.
— Что у него там в руках?— спросил офицер, когда
господин с гноившимися глазами и красными веками пе
ревел извинения Тийта.
— Это старые туфли Иды Лаксберг, я забыл... Очень
прошу простить, ваше высокородие!— Тийт Раутсик подо
шел поближе, трясущимися руками развернул сверток,
вынув туфли одну за другой, и рассказал, как они у него
остались под мышкой.
Офицер с бычьей шеей приказал перевести слова Тийта
и после этого долго сверлил его глазами. По-видимому,
удовлетворившись в какой-то мере скорее его смирением,
чем самим рассказом о туфлях Иды Лаксберг, он раскрыл
лежащую на столе папку и сказал господину в штатском:
— Садитесь и говорите с ним на своем языке.
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Человек в штатском почтительно поклонился офицеру,
вынул из кармана бумажник, извлек оттуда карандаш
и блокнот, придвинул стул к письменному столу, сел
и, приказав Тийту приблизиться, выжидательно посмотрел
на начальника.
— Ну, пусть сядет,— пробубнил офицер, а штатский
господин, подвинув другой стул Тийту, сказал:
— Вам разрешают сесть.
Тийт присел на самый краеш ек — горб, упираясь
в спинку стула, не позволял ему сесть поудобнее,— а сам
подумал: «Совсем приличные люди!» Конечно, человека,
живущего по закону, за шиворот никто не возьмет, да
к тому же они видят, что перед ними не какой-нибудь
мужлан...
— Тийт Раутсик, сын Л ены ,— начал штатский госпо
дин, вертя в руках карандаш.
— Именно так, ваше высокородие,— кивнул в под
тверждение Тийт.
— Гм, мне не надо говорить «высокородие»,— заме
тил, покашливая, господин в штатском.
Тийт по тону господина уловил, что такая почтитель
ность ему даже очень по душе, но в последующем разгово
ре он все-таки приберегал «высокородие» только для
офицера.
— Сын Лены. Почему так? Разве отца не было?—
спросил господин.
Это было больным местом Тийта еще со школьной
скамьи, но с тех пор, как появилась на свет Лонни Раут
сик, дочь Тийта, он более или менее примирился с этим
и теперь ответил почти спокойно:
— Как же без отца, но... Так и есть, сын Лены.
— Вы по профессии сапожник, а работаете дворником?
«Так и есть, кто-то донес, что я занимаюсь починкои
обуви без вывески! — мелькнула опасливая мысль в голове
Тийта.— Но за это не так уж сильно карают, может, обой
дется денежным штрафом». И Тийт решил рассказать все
чистосердечно.
Его мать, прачка, уже смолоду пристроила сына на вы
учку к сапожнику, и он не один год проработал под
мастерьем у сапожного мастера Лебеволя. Его работой бы
ли довольны и мастер, и заказчики, но когда Тийт стал
сильно кашлять и пожаловался на это врачу, тот посовето
вал ему бросить сидячую работу в душной мастерской за
сапожным столиком и найти службу на чистом воздухе. Не
просто было получить место дворника, но ему это наконец
518

удалось, и вот он уже двадцать шестой год служит у Пеэтсона. Ну, а если иной раз он и вспомнит старое ремесло,
без того, конечно, чтобы повредить кому бы то ни было, то
не могут ли высокорожденные и высокочтимые господа
простить ему это?
— О чем он говорит?— нетерпеливо спросил высоко
рожденный с бычьей шеей, поднимая голову от бумаг.
— Как всегда у них: ходит вокруг да около, а ничего
путного,— ответил высокочтимый с красными веками
и раздраженно спросил у Тийта: — За что же тебя
прощать?
У Тийта отлегло от сердца.
— Ну, если находят, что я виноват, сапожным делом
занимаюсь...
— Это нас не касается! Мы занимаемся вопросами
совсем другого сорта. Что вы знаете про Пеэтера Тиху?
Тийт Раутсик смущенно посмотрел на высокорожден
ного и на высокочтимого.
— Про Пеэтера Тиху?.. Пеэтер работает на фабрике
Гранта мастером-моделыциком.
— Так. Так. Это мы сами знаем. И знаем, что он посе
щает вечернюю школу, а оттуда прогуливается с дочкой
дворника дома Пеэтсона, Тийта Раутсика. И даже то зна
ем, что он член Российской социалистической рабочей
партии.
— Силы небесные, член социал-демократов!— ужас
нулся Тийт Раутсик, чье представление о социал-демократах составилось по характеристикам газеты «Ристирахва
пюхапяэвалехт» — Тийт выписывал и читал эту газету еще
с той поры, как работал подмастерьем у Лебеволя,— и он
никак не мог поверить словам господ.— Не может быть,
ваше высокородие! Я почти год знаю Пеэтера Тиху, он не
сколько раз заходил к нам: не пьет водки, хорошо знает
свое дело, посещает вечернюю школу и довольно порядоч
ный человек...
— Вот как — значит, довольно порядочный человек!..
Намерены выдать за него свою дочь, хотите заполучить
«порядочного человека» в зятья!
Тийт хоть и заметил ядовитую насмешку в словах гос
подина, но, считая, что он прав и никто не может к нему
придраться, сказал, подобно «честному израильтянину,
в ком нет лукавства»:
— Уж и зятем! Я и сам изо всех сил бьюсь против это
го, но, насколько я знаю Пеэтера, его никак нельзя считать
социал-демократом...
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— Так, так. Почему же ты тогда против него?
— Ж изнь его скудноватая, человек он без состояния...
— А твоя дочь считает, что лучшей пары не найти, что
жених «порядочный человек»?
Тийт заметил, что в разговоре с ним господин высоко
мерно перешел с «вы» на «ты», но и теперь он продолжал
упорствовать в отношении Пеэтера.
— У Пеэтера Тиху есть, правда, один недостаток, ко
торый режет мое сердце: он равнодушен к вере. А
в остальном — честнейший парень, он ни в коем случае не
социал-демократ!
— Так-так, равнодушен к вере...— насмешливо протя
нул господин, занося что-то в записную кни ж ку.— Как раз
социал-демократы и равнодушны к вере. Очень часто они
вообще отрицают бога и веру. Но почему же ты думаешь,
что Пеэтер Тиху не социал-демократ?
— Известно: потому что не пьет, не драчун и не ш ля
ется по кабакам, хороший работник: дай ему в руки пилу
или стамеску, дерево или железо, часы или ш каф — на все
руки мастер.
— Гм, может, он и бомбы умеет мастерить?
Сказав это, штатский господин обратился к их высоко
родию, к жандармскому офицеру с бычьей шеей, и они не
которое время толковали между собой. Как ни беден был
русский язык дворника Тийта Раутсика, он все же понял,
что говорили о нем. Наконец, протирая очки и близоруко
щуря глаза, господин в штатском снова обратился к нему
на эстонском языке:
— Господин жандармский ротмистр спрашивает: как
ты смотришь на то, если мы вместе с «зятем» и дочку твою
посадим в тюрьму на хлеб и воду — поразмыслить о соци
ал-демократии?
Тийт Раутсик вскочил, словно ужаленный, и замер,
глядя мутным и испуганным взглядом на его высокородие.
— Лонни... Лонни ведь ничего не сделала!— прош еп
тал он, и его глаза наполнились слезами.
— Убийца Александра Второго тоже ничего не сделал
до тех пор, пока не бросил бомбу в царя. Наша обязанность
быть на страже, предупреждать всяческие преступления
и покушения.
— Моя Лонни... моя Лонни — доброе дитя. Моя Л он
ни... даже во сне она не видела таких страшных дел! —
И Тийт Раутсик прижал рукав пальто к глазам, чтобы хоть
немного задержать хлынувшие слезы.
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— К счастью, твоя дочка еще не зашла так далеко,
чтобы нам ее уже сейчас заковать в кандалы. Но мы пре
дупреждаем тебя, чтобы ты был осмотрительнее! Ты
слишком мало знаешь о человеке, которому намереваешь
ся отдать в жены свою дочку. У Пеэтера Тиху плохие
друзья. И, как говорит пословица: каковы твои друзья, та
ков и ты сам. А ты еще стоишь за этого Тиху!
Тийт Раутсик старался совладать с волнением. Не
смотря на долгие годы невзгод, несмотря на безобразный
горб, Тийт не был особенно слезлив, но уж если слезы
прорывались у него, остановить их было трудно. Сохрани,
господь! Лонни, его единственная доченька, его родное ди
тятко, под угрозой ареста! Рассудком Тийт давно был про
тив Пеэтера, но глупое отцовское сердце полагало, что
Лонни всерьез любит Пеэтера и будет счастлива с ним...
Вот тебе и счастье! Вот так бывает, когда человек доверя
ется сердцу и не слушает голоса разума.
— Что ж думают их высокородия... Что я должен сде
лать?— сказал он, вытирая рукавом лицо и бороду.
— Тебе придется делами доказать, что ты не фальши
вый, не мятежный человек, что ты сделаешь в аккурат то,
что от тебя требуют. Нам нужны разные сведения о тех
или других подозрительных лицах, ну, скажем, хотя бы
о том же Пеэтере Тиху, и мы рассчитываем на твою
помощь.
«Помощь... Хотят шпиком сделать?» — мелькнула
мысль в голове Тийта Раутсика, и он инстинктивно отпря
нул от стола. Но это движение не ускользнуло от наметан
ного глаза жандармов.
— Понял? Или наше предложение тебе не по нраву?—
грозно спросил его высокородие.— Предупреждаю: если
ты не сделаешь того, что требуют от тебя, мы вынуждены
будем в интересах государственной безопасности потрево
жить твою дочь!
Около полуночи, когда Тийт Раутсик получил наконец
у дежурного жандарма свой паспорт и вышел на улицу,
все плыло у него перед глазами. Комната номер 13... Ком
ната номер 21... Должен ли он радоваться, что спас от беды
Лонни, или печалиться, что, кроме дворницкого и сапож
ного ремесла, взвалил себе на шею еще и ремесло шпика?
Доставлять сведения агенту разведки... Каждый четверг он
должен будет приносить сведения, но не сюда, а на улицу
Лиивакюнка, высокочтимому, который допрашивал его се
годня и был переводчиком их высокородия. Как же его
фамилия? Что-то вроде карандаша или палки... Ах, да,
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Тикк! 1 Но пусть его зовут как угодно, Тийту Раутсику это
не поможет... Профессионального шпика они из него, ко
нечно, не могут сделать, хотя бы уже из-за горба, он легко
бросается каждому в глаза. Разве перевелись здоровые
люди, что уже калек заставляют вынюхивать и выслежи
вать? Он и прежде слышал, что от дворников часто выпы
тывают сведения о жильцах, что обязанности дворника
в государстве, где никто не знает, кто кого выслеживает,
нередко совмещаются с ремеслом шпика.
На первое время ему не определили постоянного жало
ванья, а обещали заплатить по количеству и важности до
ставленных сведений. А уж какие сведения важные и ка
кие менее важные — это положено решать самим началь
никам, а начальники, как известно, ведут свой род еще от
Ирода...
И Тийт Раутсик остановился вдруг посреди улицы,
вспомнив библейскую историю о тридцати сребрениках,
полученных Иудой за Христа.
— По-оберегись!— послышался крик извозчика.
Тийт Раутсик, который застыл было, как лунатик, на
месте, едва успел ш арахнуться из-под ног лошади.
— Смотри, каков старик, до того накачал в кабаке свой
горб, что и лошади не видит!— долго еще ругался из
возчик.
«Иуда предал сына божьего, а я помогаю слугам царя
бороться против богоотступников,— старался утеш ить се
бя Тийт.— А главное — Лонни! Не могу ведь я дать поса
дить в тюрьму Лонни! А если они только пугали меня?
У Лонни на душе нет ведь никакого греха или умысла
против правительства, уж настолько-то я знаю свое кров
ное дитя! И Пеэтер...» Он ничего худого не знает о Пеэтере, кроме этого прискорбного равнодушия к вере. Как же
он теперь станет шпионить за Пеэтером?
Но он уже дал подписку, и теперь поздно ж алеть. Нач
ни распускать нюни здесь, на улице, снова угодиш ь под
ноги извозчичьей лошади! «Накачал в кабаке свой горб...»
Тийт Раутсик берег каждую копейку, во всю свою ж изнь
он всего несколько раз позволил себе сходить в кабак, но
в эту минуту он почувствовал непреодолимое ж елание за
глянуть туда. И, поблуждав по ночным, освещенным фо
нарями улицам, ноги сами собой повели Тийта в кабак
старого Вельмана «Нечаянная радость», на Раплаское
шоссе, на вывеске которого в тусклом свете фонаря красо
1 Т и к к — спичка.
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вался бодрый призыв: «Заходи!» Были до него и другие,
последовавшие этому зову, теперь пришел на порог кабака
дворник дома Пеэтсона, до сих пор не бравший в рот вод
ки. Изнутри кабака неслись громкий галдеж и песни,
и когда Тийт переступил порог, все еще сжимая под мыш
кой завернутые в «Ристирахва пюхапяэвалехт» старые
туфли Иды Лаксберг, Роберт Кукк как раз успел наладить
испорченную клавишу своей гармоники и с жаром заиграл
«Еврейскую скорбь».
Г ЛА ВА ШЕ СТ НА ДЦ А Т АЯ

С тех пор как Тийта Раутсика заставили помогать
жандармскому агенту, он уже не мог обходиться без водки.
Пил понемногу, не больше сотки в один прием, но так,
чтобы маленький сверчок всегда жужжал в голове. И тог
да, когда он впервые отправился на улицу Лиивакюнка,
номер 18, квартира 3, чтобы сдать сведения господину АрТУРУ Тикку, он тоже заставил запеть этого маленького
сверчка.
Дело и на сей раз было вечером. Правда, честные люди
делают свои дела при дневном свете, ночную тьму любят
разбойники и воры. Ничего не поделаешь, значит, и эти
тайные, во славу батюшки царя, дела вершатся под покро
вом ночи. И когда Тийт Раутсик остановился перед квар
тирой номер 3 в доме 18 по улице Лиивакюнка и на краси
вой медной дощечке прочитал: «Артур Тикк, Kunstmaler,
paevapiltnik — художник, фотограф»,— у него совсем за
круж илась голова от множества разноязычных титулов
господина Тикка.
Но что уменьшило восхищение Тийта, так это сам гос
подин Тикк. Еще в жандармском управлении у Тийта Ра
утсика отнюдь не возникло должного и глубокого уваже
ния к этому господину, как это полагалось бы по отноше
нию к начальству, но здесь, увидев Артура Тикка в до
машней обстановке, Тийт стал терять последние крохи
уваж ения к нему. Те же белесые редкие волосы, те же
гнойные, с покрасневшими веками глаза, только в жан
дармском управлении Тикк казался как-то старше, значи
тельнее, выглядел более отъевшимся; теперь же стоявший
перед ним Тикк, или Thic, оказался верзилой с удивитель
но плоским лицом, с очками в блестящей оправе на носу,
и очки-то особенно подчеркивали непривлекательность его
глаз. Вспоминая господина в штатском, виденного им
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в жандармском управлении, и глядя теперь на домашнего
Тикка, Тийт Раутсик (быть может, под влиянием выпитого
вина) вспоминал и другое: то кощунственное место в не
писаной книге дворницких премудростей, где говорится,
что каж дая собака рядом со своим хозяином начинает во
многом походить на него. Не случилось ли такое и с Тикком? В жандармском управлении, перед хозяином
с бычьей шеей, господин Тикк, несмотря на подобостраст
ные поклоны, и сам казался более солидным и холеным, но
здесь, в своем доме, он, видимо, снова влез в свою настоя
щую шкуру. В жандармском управлении, несмотря на
страх, Тийт Раутсик составил себе более или менее точное
представление о том, с кем он имеет дело, но нынешний
господин обладал. такой неопределенной внешностью
и столькими титулами, которые Тийт успел пробежать на
дверях, что Тийт Раутсик остановился теперь посреди
комнаты, обуреваемый самыми противоречивыми чувства
ми. Он старался повнимательнее разглядеть Тикка, но тут
же вспомнил, как орали на него в жандармском управле
нии за нескромные взгляды, и виновато опустил взгляд.
— Присаживайтесь! Ну, что поделывает «зятек»? —
спросил господин Тикк, протянув для пожатия свои длин
ные тонкие пальцы.
— Пеэтер Тиху мне больше не зять, я теперь строго
караулю, чтобы они и не встречались, да дочка и сама на
чинает за ум браться.
— Так, так, значит, за ум берется... А каковы другие
новости?
— Пеэтера рассчитали на работе!
— Дали Abrechnung? 1 Так, так! Не знаешь —
почему?
В голосе Тикка звучала насмешка, и Тийту показалось,
что его новость была для Тикка уже не новостью и поэтому
не стоило распространяться подробнее.
— Почему на фабрике с ним так несправедливо обо
шлись? А ?— насмешливо повторил свой вопрос Т икк.
— Видно, господин уже... сами знаю т,— сказал, запи
наясь, Тийт.
— То, что я знаю, мое дело! Выкладывай, что ты слы
ш ал,— потребовал Тикк.
— Конечно, господин, конечно,— смиренно ответил
Тийт.— Потому, что двое рабочих — Карл Ратае и Аугуст
Киви — были арестованы на фабрике за политику и увезе
1 Расчет (нем.).
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ны в тюрьму. А остальные хотели начать забастовку, чтобы
освободить их. Но их не освободили, а бастующим дали на
фабрике волчьи паспорта.
— Здесь ты путаешь. Abrechnung дали не всем басту
ющим. Среди них были и благонамеренные люди, которых
подбили на это подстрекатели. Ни одного невинного чело
века у Гранта не посадили в тюрьму и не прогнали с места,
только подстрекателей увели за решетку или дали им Ab
rechnung. А теперь какие планы у твоего «зятька»?
— У Пеэтера, что ли? Слыхать, что начнет строить но
вый дом трактирщику Вельтману вместе с мужиками
с Сааремаа.
— Так, так, значит, таковы дела,— оживился вдруг
Тикк.— С мужиками с Сааремаа. А что это за группа? Ты
их фамилии знаешь?
— Фамилии я, господин, не знаю. Одного зовут Вил
лем, другого — Лаэс, затем еще Юхан и Андрес, все они
живут на чердаке старого дома Вельтмана.
— Ты посматривай, повыспроси толком, кто да откуда
эти мужики, еще попробуй узнать, зачем Пеэтер ходит
к адвокату Леви. Знаешь, наверно, горбоносый старик ев
рей, адвокат, живет на углу Расплаского шоссе и улицы
Роз, в доме Холостова.
— Как мне это узнать? У меня нет никакого дела к ад
вокату.
— Пусть Лонни выпытает у Пеэтера.
— Лонни поссорилась с Пеэтером, я уже сказал госпо
дину, что из их дела ничего не выйдет. Лонни чиста от
всякой политики и...
— Это мы еще посмотрим, старик, насколько чиста
твоя Лонни!
Что хотел этим сказать Артур Тикк, осталось Тийту
неизвестным, потому что в это время из соседней комнаты
послышалось пение:
Кларисса, Кларисса,
Красотка моя!

Женский голос, кудахтавший за дверью, показался
Тийту пьяноватым и сиплым, но, несмотря на это, Тикка
он, видимо, притягивал к себе; агент взглянул на часы
и спросил, поторапливая:
— Ну, и еще что нового?
— Сааремааские, в чью артель войдет Пеэтер, здорово
налегают на работу. С утра, чуть рассветает, и до вечерних
сумерек.
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— Это нас не интересует,— оборвал его господин
Тикк.— А вот что они думают о японцах, о Цусимском бое,
за правительство они или против? Что они говорят, а?
— С ними ведь много не поговоришь — там щ епки так
и летят, токмари так и бухают по бревнам, гляди, чтобы
под ноги не попал. Они, если и выберут минутку для обеда,
болтают все свою сааремааскую брехню, так что даж е по
вторить неудобно...
— Мы здесь мужчины, с глазу на глаз, чем грубее, тем
смачнее,— навострил уши Тикк.
— Скажем, например, поют такую песню.
В Петербурге — вот потеха! —
Царь в б... к девицам ехал...

Песня и в самом деле уже с первых строк была такова,
что ее не годилось передавать черным по белому. Однако
о социализме, против которого обязана была бороться
жандармерия, в этой песне не было и словечка, а относи
тельно всякого другого вздора агенты не получали указа
ний. И господин Тикк счел ниже своего достоинства зани
маться такой песней. Подобно даме сомнительного поведе
ния, Тикк считал своим долгом при всех обстоятельствах
высоко нести чувство собственного достоинства. Он не
преминул показать даже Тийту Раутсику, сколь неизме
римо выше его особа в сравнении с Тийтом.
— А листовки ты где-нибудь видел?— спросил он, по
каш ливая и закидывая лоснящуюся от помады голову.—
В доме Пеэтсона квартируют рабочие Ситси, Ланге, да и из
других мест. Не попадалось ли тебе на глаза что-нибудь
подозрительное?
Тийт и в самом деле нашел однажды утром на стене
дома какой-то подозрительный листок, но, опасаясь
неприятностей, он мигом сжег его. Однако теперь, пере
минаясь с ноги на ногу перед господином Тикком, он по
просту забыл об этом. И случилось так, что Тийт Раутсик
рассказывал Тикку только то, что тот и сам уже знал, или
пустяки, какой-то вздор, а обо всем, что могло интересо
вать жандармского агента, он позабыл сказать. Тийт хотел
быть старательным и выложить все, что от него требова
лось, однако ничего не смог вспомнить, словно его мозги
промыли упругой струей из шланга. И как ни вы пытывал
Тикк, у Тийта, несмотря на все старания, не оказалось ни
чего стоящего для передачи.
Наконец он надоел Тикку.
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— Слишком мало материала вы мне принесли! У аген
та глаза должны быть спереди и сзади, все нужно приме
чать, все запомнить: что говорят в публичных и присутст
венных местах, в кабаках, в рабочих кварталах, даже на
рынках! Заметишь что-нибудь подозрительное, сразу вы
ясни: кто, где, как, когда, почему, с кем знается? Конечно,
это дело требует умения, служба агента — искусство, оно
не всякому по плечу, но, если власти уж оказали тебе до
верие, делай все, что в твоих силах, чтобы как следует вы
полнять твои высокие, благородные обязанности перед
отечеством и самим государем. Царь лично интересуется
нашей жандармской службой, он — наш отец и начальник,
повелитель и наставник. Само собой разумеется, нельзя
и требовать, чтобы подобный тебе простой мужичок сразу
все это постиг! Но все же и ты, Тийт Раутсик, не смеешь
ковылять по городу, как вислоухая такса. И тебе придется
прилежно высматривать, выслеживать и прислушиваться,
где что происходит. В кабак ходишь?
Такое множество высокопарных, грозных и поучитель
ных слов совсем одурманило голову Тийта Раутсика —
в ней и без того жужж ал маленький сверчок,— и он не
сразу сообразил, что ответить на вопрос господина Тикка.
Может быть, агент относится неодобрительно к его ма
леньким участившимся выпивкам?..
— Случается разок-другой, этак... по соточке...— осто
рожно ответил Тийт.
— Так, так!— Тикк опять перешел на насмешливый
тон.— По соточке, говоришь?.. Неделю назад в Вельтмановском кабаке, на Рапласком шоссе, ты накачался как
следует...
«Знают, черти!— промелькнуло в голове Тийта.— Свя
тая сила Христова, значит, верно говорят в народе, будто
они и к шпионам ищеек приставляют следить, чтобы все
эти мелкие чины огромного войска шпиков не распуска
лись».
— В кабаки ходить не запрещено, наоборот, кабак нам
непременно приходится посещать. Еще в старину римляне
говорили: in vino veritas, что означает, на простом языке,
истина в вине! Вино очень помогает нам, все эти подстре
катели и бунтовщики на трезвую голову стали очень осто
рожны. Ну, а если раскошелишься на сороковку или по
луштоф и сам не пьешь, а только так, для виду, пригу
бишь, то можешь услышать кое-что из уст пьющих.
Понял?
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— Конечно, понял, господин, да ведь у меня в кармане
бумажки не шелестят, не на что и самому пробовать, не то
чтобы другим выставлять.
— А все-таки иногда выпиваешь, вот и сегодня ты не
множко навеселе.
«Ну и глаза у сатаны, хоть и глядит сквозь очки»,—
подумал Тийт Раутсик и сказал извиняющимся тоном:
— Только соточку.
— Так получай уж тогда от казны на пару штофов для
угощения «зятька» и его дружков, только смотри, чтобы
к следующему разу что-нибудь и запомнил!— И он сунул
Тийту трехрублевую бумажку.
«Вот так история!— думал Тийт, неловко расписыва
ясь в получении денег.— Пеэтер-то непьющий. Как же
я его напою?» И он поведал о своих сомнениях Тикку.
— Выпытай у дочери, что она знает о Пеэтере. Разу
знай, может, сааремаасцы, с которыми он работает, знают,
какие у него планы. Ну, и жители дома, в котором он жи
вет, что они говорят о нем. Хромой деревенский мальчу
ган, работающий у Ланге, поселился у него, может, он
о чем проговорится. Одним словом, наблюдай, выковыри
вай отовсюду все, что может пригодиться.
— Видно, господин уже и сейчас все сами лучше зна
ют... Я ведь... убогий калека... да и не привык...
В соседней комнате снова послышалось женское пение:
Кларисса, Кларисса,
Красотка моя!

— Ну, не беда, учение — мать ум ения!— Тикк коротко
каш лянул.— Гм, а как дочка поживает? Она у тебя до
вольно смазливая девочка! Когда-нибудь зайду, познаком
люсь, может, еще и поухаживаем!
— У господина, я слышу, и так уже есть ж енщ ина,—
сказал Тийт, не сумев скрыть своей неприязни.
Тикк поправил очки.
— Об этом не стоит говорить, это... так просто... одна
моя... моя кузина... Я ведь не какой-нибудь мещанин,
у меня душа художника... Моя душа, ты понимаешь, ищет
красоты, она как пчела, стремящ аяся с цветка на цветок.—
И господин Тикк повернулся теперь к Тийту Раутсику,
доброжелательно, почти по-свойски, похлопал его по плечу
и сказал:— Кураж надо иметь, старик! Ж изнь прекрасна!..
Передай привет своей красавице дочке! Через неделю,
в следующий четверг, приходи опять ко мне, но пораньше,
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скажем, так часа в четыре, после обеда, хочу сфотографи
ровать тебя.
— Хотите с меня карточку сделать? Боже, зачем? —
испугался Тийт Раутсик.— Я и без того дал подписку
в жандармском управлении...
— Так, так, но одних букв мало... Ну, сфотографирую,
карточку сделаю, не убудет же тебя... А теперь можешь
идти!
Тийту Раутсику и впрямь пришла пора исчезнуть —
женский голос за дверью пел свою «Клариссу» уж слиш
ком нетерпеливо.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Пеэтер Тиху пять лет подряд проработал на фабрике
Гранта, из них три последних за одним и тем же столяр
ным верстаком. Но его прогнали с фабрики после прова
лившейся забастовки, и Пеэтеру не легко было стать на
якорь где-либо в другом месте. Недели две он помахал
токмарем на бревенчатом полу строящегося дома трактир
щика Вельтмана в компании с Виллемом, Лаэсом, лагувереским Юханом из Ватла и юным абуласким Андерсом, но
по договору с Вельтманом оплачивалась работа не пяти,
а четырех человек, и вскоре Пеэтер стал подыскивать себе
другое занятие. Наконец, в середине лета, ему удалось
найти место на фанерной и мебельной фабрике Ланге, того
самого Ланге, о котором рабочими была сложена песня:
Кто в Таллине живет, друзья,
Тот слышал, уж конечно,
Как трижды в день труба одна
Орет бесчеловечно.
Торчит труба до облаков,
Ее любому видно.
От лака, клея и паров
В цехах фабричных гибнем.
Там нищий люд, больной бедняк
На Ланге спину гнет.
Но в день получки выйдет так,
Что взял ты все вперед!
Чуть поцарапал стул — беда!
От штрафа не спасеш ься,
А пикнешь только, что ж , тогда
Без места остаешься.
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И хитрый Цапман — компаньон —
Деньгу вложил не сдуру.
Издалека умеет он
Сдирать с рабочих шкуру!
У Ланге не один рысак,
Есть гончие, борзые.
А для рабочих есть казак,
Нагайки ременные.
Пусть труд ночной ж ену твою
И дочь сведет в могилу.
Ты не ропщи и знай: в раю
Им будет очень мило.
Ведь гроб богатство Ланге дал...
Напрасно протестуешь:
Пусть на земле ты пострадал,
На небе возликуешь...

Рабочие постарше помнили еще деда нынешнего ди
ректора, старого Ланге, столярного мастера, изготовляв
шего с двумя десятками подмастерьев тут же, на Рапласком шоссе, разную мебель, но паче всего обитые сереб
ряной бумагой гробы.
Столярный мастер Ланге, как и подобает честному
бюргеру и настоящему христианину, верил в воскресение
мертвых и в загробную жизнь, но не находил в Святом пи
сании ни одного места, из которого следовало бы, что
вместе с воскресением мертвых состоится и осмотр их гро
бов. Поэтому он даже при изготовлении дорогих гробов со
спокойной совестью обходился дешевым тесом, прикры вая
суковатые или трухлявые места серебряными крыльями
картонных ангелов, и вскоре довел число рабочих на своем
предприятии до сотни. Для себя-то он еще при жизни
приказал смастерить гроб из цельного дуба,— было бы всетаки неловко, если бы господь бог, разбудив его в Судный
день, заметил: «Портной без пиджака,{сапожник без сапог,
а гробовщик без настоящего гроба!» Но сын его уже здесь,
на земле, встал перед серьезнейшим вопросом. Отец с по
мощью серебряных ангелов почти успел разорить осталь
ных гробовщиков Таллина и довел выпуск гробов до пре
дела, дальнейшее расширение дела уже не зависело от
коммерческих способностей мастера. Правда, в конце века,
с основанием новых фабрик, город стал бурно расти, но
главным образом за счет притока здорового, еще ж изне
способного люда из деревни, и хотя количество смертных
случаев заметно увеличивалось, оно все же не могло ша
гать в ногу с предприимчивостью молодого Ланге. Какой530

нибудь азартный игрок, быть может, возложил бы надеж
ды на появление холеры или чумы, но молодой Ланге был
не такого сорта человек. Он оставил за курносой право
размахивать косой на своей обычной тропе, и так как было
решительно невозможно превзойти отца в применении
грошового, негодного материала (несмотря на все велико
лепие ангелов, у одного гроба при спуске в могилу оторва
лось д но), он поручил гробовой цех заботам мастера, а сам
со всей своей энергией обратился к удовлетворению нужд
еще живущих.
Молодые люди приходили в город, подыскивали работу,
женились и наживали детей, нуждались в кроватях,
в шкафах, столах и стульях, в хорошей и дешевой мебели,
и, по возможности, в рассрочку. Последнее требование
у мертвых потребителей — штука диковинная, и вообще
справляться с живыми было куда как сложнее. Требова
ния качества и дешевизны трудно было совместить, даже
с помощью картонных ангелов, у мебели, предназначенной
для повседневного, будничного использования живыми
людьми. Господин Ланге прикидывал, калькулировал,
осматривался. Не он, конечно, открыл способ изготовления
фанеры, но он был одним из первых в великой Российской
империи, кто стал на своей фабрике в большом количестве
производить этот ценный материал и пользоваться им при
изготовлении мебели. Зачем тратиться на покупку тяж е
лого и дорогого дубового стула, если стул массового про
изводства из березы с фанерным сидением гораздо легче,
дешевле и даже наряднее? Зачем тратиться на гардероб из
тяжелого кленового дерева, сделанный вручную где-ни
будь у мелкого столяра, если можно купить легкий
и вполне приличный гардероб из гораздо более дешевых
еловых досок, обшитых кленовой фанерой? Зачем тратить
деньги на кожаный саквояж, если гнутый фанерный сун
дучок в пять раз дешевле, вдвое прочнее, а выглядит так
же недурно.
К тому времени, когда банкирский дом Цапмана в Бер
лине, занимавш ийся финансированием предприятий по
переработке леса в северной Европе, протянул руку помо
щи и фабрике Ланге, в цехе на Рапласком шоссе работало
уже больше трехсот человек. Господин Ланге долго упор
ствовал, но в конце концов вынужден был надеть тяжелое
золотое обручальное кольцо берлинских банкиров. Пред
приятие утратило свою самостоятельность, но зато выжило
и могло продолжать работу; двадцать лет тому назад двое
сообразительных таллинских гробовщиков точно так же
531

уцелели, присоединившись к Ланге. Но со временем ока
залось, конечно, нерентабельным содержать мастерские
отдельно от фабрики, и один из хозяев предприятия по из
готовлению гробов «Михкель Каннеп и сын» работал те
перь у Ланге простым мастером. К счастью, самому Ланге
нечего было опасаться такого падения, у Ланге достаточно
сил, чтобы заставить Цапмана обходиться с ним достой
ным образом. Его имя сохранилось в новом, соединенном
предприятии и даже стояло на первом месте (фирма
«Ланге и Цапман»). Цапман весьма ценил способности
главного директора таллинского предприятия. И почему
бы не ценить, если таллинская фабрика ежегодно прино
сила самую большую прибыль? Конечно, в России рабочая
сила значительно дешевле, чем в Швеции, в Германии или
других местах, где находились финансируемые цапманским банковским трестом фабрики. Однако прибыль тал
линской фабрики больше прибылей и двух финляндских
фабрик, где заработная плата почти так же низка. Ланге
в Таллине сумел окружить себя опытными и требователь
ными инженерами и мастерами, жесткой системой штра
фов добился железной дисциплины среди рабочих, сумел
в большом количестве использовать женский, детский
и даже инвалидный труд, обходившийся много дешевле,
чем труд взрослых здоровых мужчин. Банкирский дом
Цапмана каждый год посылал из Берлина в Ревель награ
ды и благодарственные письма господину Ланге, но на
ибольшим уважением и даже удивлением пользовалась
у берлинских банкиров Российская империя, позволявшая
им иметь такие чудо-прибыли. Здесь не было ни парла
мента, ни профсоюзов, социал-демократическая партия
находилась под запретом, и если ее вожаки и работали
в подполье, то время от времени наиболее опасные из них
водворялись в надежные места, содержались под жандарм 
ским надзором, чтобы лишить их возможности подбивать
рабочих на забастовки. Да и газеты пикнуть не смели. Вся
печать и литература проходили цензуру, газеты печатали
только то, чего хотело и требовало от них правительство.
Единственное, что тревожило берлинских господ, это
участившиеся за последнее время беспорядки в России.
Слишком неподготовленными ввязались в войну с Япо
нией, дальневосточные потери покачнули немного русско
го богатыря. У России мало еще своего промышленного
капитала, чтобы широко развернуть производство совре
менных военных кораблей и пуш ек,— да разве перевелись
деньги на белом свете, чтобы нельзя было помочь беде?!
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В России нет недостатка ни в угле, ни в железной руде, ни
в храбрых солдатах, ни в рабочих руках, и если не хватает
своего промышленного капитала или хороших генералов,
то, следовательно, приходится смелее пользоваться чужой
помощью. Продолжение войны, видно, бессмысленно, надо
поскорее заключить мир, прежде чем волна беспорядков
внутри государства захлестнет правительство. Но ничего,
все со временем уладится! Президент Америки Теодор
Рузвельт, который боится усиления Японии, быть может,
возьмет на себя инициативу мирных переговоров. И Гер
мания поможет России. 11 июля императорские яхты «Гогенцоллерн» и «Полярная звезда» рядышком, по-дру
жески опустили якоря на Трангзундском рейде в Финлян
дии. Его величество Вильгельм II отправился в гости к его
величеству Николаю II.
Господин Цапман бдительно следил за мировой
прессой, из многих государств стекались к нему отчеты,
и он полагал, что знает все, что необходимо знать. Мир до
статочно силен, чтобы сохранить закон и порядок в Рос
сии, а значит, и на таллинской фабрике «Ланге и Цап
ман», рассуждал господин Цапман, крещеный еврей и до
брый лютеранин, в солнечном кабинете на пятом этаже
своего банковского здания в Берлине.
Но из-за этого весьма полезного для господина Цапма
на закона и порядка у Пеэтера Тиху, с тех пор как в инте
ресах государственной безопасности арестовали его друга
Карла Ратаса, не было уже никакой личной безопасности.
То, что ему удалось устроиться к Ланге, не очень меняло
дело: к Ланге легко попадал каждый, кто по той или дру
гой причине не находил себе места у других фабрикантов,
за кем требовался особый надзор охранки,— дирекция
фабрики «Ланге и Цапман» тесно, рука об руку, сотруд
ничала с жандармерией.
На фабрике гудели, громыхали и жужж али новые ма
шины, работа на них была несложна, на осваивание новых
машинных операций уходило немного времени. Несколько
размеренных, однообразных движений, которые машина
требовала от рабочего, сама машина вколачивала в его
мозг, в глаза и руки уже в течение первых двух недель,
а потом только давай работай — двенадцать часов под
одними парами, не считая получасового обеденного пере
рыва. Потому-то Ланге и мог в большом количестве ис
пользовать малоопытных, без претензий, рабочих, при
шедших из деревень,— батрацкая работа на мызах у баро
нов была еще труднее, а оплата меньше. Потому-то на
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фабрике Ланге и сохранялось самое низкое во всем городе
жалованье, дисциплину же фабричное управление завин
тило крепче, чем где-либо. Чувствовалось, что, после того
как у царского правительства появилась надежда на за
ключение более или менее сносного мира с Японией,
власти вознамерились потуже натянуть вожжи внутри го
сударства. Шпики так и шныряли, за членами Российской
социал-демократической рабочей партии следили, как за
прокаженными, по первому подозрению каждый рабочий
или интеллигент попадал за решетку. Теперь уже не
арестовывали открыто, у станка; человека уводили среди
ночи из его квартиры, подняв с постели так тихо, что иной
раз даже соседи узнавали об этом только утром. В народе
пели:
Митя Трепов — генерал —
Жандармерию собрал:
«Эй вы, синие мундиры,
Обыщите все квартиры!»

Каждый вечер, прежде чем погасить свет, Пеэтер клал
в карман пиджака паспорт и деньги, а одежду складывал
на стуле под рукой, так, чтобы ночью можно было быстро,
не зажигая огня, одеться. Окно его комнатушки выходило
на соседний двор, прямо на просмоленную крышу дровя
ного сарая, откуда в темноте можно было потихоньку про
браться на большой сеновал конюшни при заезжем дворе
трактира «Нечаянная радость». Оказаться там — это уже
полбеды! С Йоосепом они договорились, что если вдруг
среди ночи явятся жандармы, то Йоосеп не сразу откроет
дверь, а скажет, что хозяин квартиры уехал в Нарву на
поиски работы. Ж андармы какую-то малость провозятся
со взламыванием двери, а за это время Пеэтер постарается
бежать через окно. Если во дворе окажется засада, то, ко
нечно, трудно рассчитывать на спасение, но еще глупее
было бы дать схватить себя ночью, как овцу в хлеву.
И в этот дождливый, теплый и туманный августовский
вечер Пеэтер Тиху сложил свою одежду поудобнее. Он
очень устал.
Работа модельщика у Гранта требовала больше умст
венного, чем физического напряжения, а здесь, у Ланге,
двенадцать часов непрерывной укладки распаренных
и еще пышущих жаром березовых чурбанов под ш пинделя
резальной машины и навертывания фанеры на вал так из
нуряли тело, что вечером не хотелось и пошевелиться.
К тому же прошлую ночь он не спал — на квартире одного
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из товарищей проходило совещание фабричного рабочего
круж ка — и устал так, что даже не хотелось подняться
с постели, проверить, не слишком ли набухло окно от се
годняшнего дождя со встречным ветром и откроется ли оно
бесшумно ночью в случае внезапной надобности.
— Послушай, будь добр, посмотри-ка окно,— сказал
он полураздетому Йоосепу, который склонился над
книгой.
Хотя работа Йоосепа на фабрике (укладка тонких фа
нерных листов под сушильный пресс) была значительно
легче, она все же требовала большой быстроты, и Пеэтер
диву давался, как у мальчика хватало сил читать до полу
ночи. Но и у него самого по приезде в город первый голод
по книгам был не меньшим!
— Окно?— переспросил Йоосеп, оторвав глаза от «Чу
дес природы», и, прислушавшись к тихому шелесту дождя
о стекла, он понял, что следует сделать.
Йоосеп открыл нижний и верхний крючки и нажал на
раму, но та и в самом деле разбухла от дождя и не подава
лась иначе, как при сильном ударе кулаком.
— Надо бы рубанком подстрогать,— сказал Пеэтер
с кровати.
Йоосеп достал с полки для инструментов маленький
вальцовый рубанок, но остановился, глядя на Пеэтера.
— А если с улицы заметят, что мы тут в ночное время
ни с того ни с сего окно строгаем?
— Да какое там заметят!
— Не скажи, сегодня опять приходил горбатый двор
ник с Вишневой, выпытывал все у нашего дворника — как
да что? Говорят, и о тебе спрашивал... А вдруг шпик?
— Ах, какой там ш пик!— сказал Пеэтер. Хотя Йоосеп,
по-видимому, ничего не знал о его давнишних да и ны
нешних немного запутанных отношениях с Лонни, Пеэте
ру все же стало не-по себе.
— Ну, может, и не шпик, но лучше поостеречься, чем
после жалеть. Бог попустит — черт возьмет,— молвил
Йоосеп, у которого всегда имелась в запасе какая-нибудь
подходящая поговорка, услышанная от песельника
Каарли.
На всякий случай он раза два прошелся рубанком —
чух-чух — по оконной раме и снова закрыл окно.
— Хватит, завтра при свете можно еще пригнать.
Йоосеп разделся, погасил огонь и улегся на койку.
В комнате наступила тишина; так же тихо было и в сосед
ней комнате — муж ушел в ночную смену, жена с детьми,
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по-видимому, спала; тихо было и у дяди Прийду, через ко
ридор, и в нижней квартире, у пароконного извозчика Антса Луковицы. Неумолчный шум ночного города, все еще
доносившийся сюда, некоторое время отдавался в ушах
Пеэтера, затем стал прерываться и погас. Усталое тело еще
раз вздрогнуло перед забытьем и погрузилось в глубокий
сон.
Пеэтер не знал, как долго длился его сон,— вернее, ему
некогда было и подумать об этом, когда его разбудил рез
кий стук в дверь. Стучали негромко, но требовательно
и непрерывно. Услышав стук, он в первый момент не мог
ничего сообразить, голова туманилась от сна, а сердце уже
сильно колотилось. Но тут же наступила ясность, мышцы
напряглись, и, сбросив одеяло, он присел, а затем вскочил
на ноги. Рука схватила со спинки стула одежду, пряж ка
поясного ремня звонко стукнулась обо что-то. Натягивая
брюки, он почувствовал, как сама собой, против его воли,
часто задрожала правая икра.
Стук усилился. Теперь проснулся и Йоосеп, встал
и неслышно, крадучись прошел через комнату. Пальцы
мальчика на короткий миг впились в кисть Пеэтера —
Йоосеп подал знак, что он все понял, и неслышными ша
гами пошел обратно к своей койке. Только у самого Пеэте
ра сердце стучало так громко, что он боялся, не услышат
ли его за дверью. Надевая пиджак, он вдохнул полную
грудь воздуха, стараясь замедлить биение сердца, но серд
це, не согласуясь с разумом, продолжало колотиться
с прежней силой — оно попросту делало то, что обязано
было делать в момент опасности: гнало кровь в каждое
мышечное волокно, в каждую клеточку.
Стук перешел в грохот, и к нему прибавился требова
тельный, чуть визгливый голос:
— Откройте!
Правый ботинок, левый ботинок. Завязать шнурки,
чтобы не мешали при беге. Не слишком ли медлит Йоосеп
со своим «пробуждением»? Но мальчик, шлепнув ногами,
уже соскочил на пол и спросил деланно сонным, зевотным
голосом:
— Кто там?
— Откройте!
Пальто висело на вешалке. Чтобы взять его, Пеэтеру
нужно было сделать два шага. Мгновение он колебался —
без пальто легче. Но Йоосепу ведь придется говорить, что
Пеэтер уехал. Один рукав, второй рукав, шапка. А по
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стель? Постель должна быть убрана, казаться нетронутой,
несмятой...
— Немедленно откройте дверь! Впустите!— В дверь
дубасили уже несколькими кулаками.
— Да погоди ты, погоди, не пожар ведь, как же я с го
лым задом-то, прежде все-таки штаны надену,— ответил
Йоосеп, неслышно подошел к Пеэтеру и шепнул: — Иди,
я уж сам!..
Подструганное с вечера окно открылось бесшумно. На
дворе по-прежнему моросил тихий грибной дождик, но
Пеэтер не ощутил ни сырости, ни падающих на руки ка
пель (все это он вспомнил позже).
— Сейчас же откройте!
Дверь затряслась. Спускаясь на руках с подоконника,
Пеэтер ощутил свое тело легким, как воздух. Нога сразу
нашла выступ крыши сарая. Он отнял руки от подоконни
ка, и Йоосеп затворил окно.
На Рапласком шоссе сквозь дождь мелькали редкие
желтоватые огни, на плитах тротуара слышались шаги.
Пеэтер опустился на четвереньки и, буравя глазами тем
ноту, пополз к противоположному краю крыши, упирав
шейся в забор соседнего двора. Он старался нащупать
у клена, росшего по ту сторону забора, ветку потолще.
Первая попавшаяся ветка была тонка, он нашарил дру
гую — может, эта удерж ит,— подался вперед, ухватился,
перебирая пальцами, за ветку поближе к стволу и повис.
Ветка согнулась, но он успел ухватиться левой рукой за
вторую и, прижимаясь к стволу клена, спустился на зем
лю. В тот же миг осветилось окно комнаты — они, видно,
взломали дверь или Йоосеп не смог дольше тянуть и сам
открыл ее.
Пеэтер повернулся и крадучись побежал вдоль забора,
пока не достиг конюшни. В конце конюшни у самой стены
сложены дрова, он их еще позавчера обследовал. Только
бы не споткнуться в темноте! А через несколько мгновений
его рука уже дотянулась до чердачного люка конюшни.
Петли люка скрипнули, на дворе залаяла собака. Услы
шат, прибегут сюда и схватят! Но теперь поздно искать
другое убежище, и, зарываясь все глубже в сено, Пеэтер
радовался тому, что одна за другой залаяли дворовые со
баки на Рапласком шоссе и на Щавелевой улице. Чем
дальше покатится собачий лай, тем легче собьются с толку
жандармы и стража на улице. «Хрипло лаяли псы на Рап
ласком шоссе, и гремели солдатские руж ья»,— вспомни
лись ему слова песни, сложенной про январскую всеобщую
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забастовку. «Не догадаются, дьяволы, искать меня
здесь»,— мелькнула искра надежды. Надежда возросла,
когда старая вельтмановская Полла еще несколько раз ле
ниво тявкнула внизу, во дворе, и замолкла, а другие соба
ки, до самого Порикюла, продолжали надрываться.
Уж Йоосеп его не выдаст, Йоосеп будет твердить одно
и то же: «Поехал в Нарву искать лучшего заработка».
А если мальчишку уведут и станут избивать? Нет, Йоосеп
и тогда не скажет ничего, пусть хоть дубину на нем по
ломают!
Он протиснулся сквозь сено к чердачной стене, смах
нул со щели сенную труху и торопливыми, жадными глот
ками пил свежий, сыроватый от дождя воздух. Не слиш
ком ли громко он дышит и не подымет ли снова вельтмановскую собаку? На улице послышались шаги и приглу
шенный разговор, но во дворе по-прежнему стояла тиши
на. Вельтман давно грозился прикончить старую Поллу.
Какое счастье, что трактирщик до сих пор не завел новой
собаки.
Рубашка Пеэтера взмокла от пота, во рту ощущался
странный, чуть солоноватый привкус. На удачу рано еще
было надеяться. Хотя дряхлая, выжившая из ума Полла
и молчала, но на расстоянии какой-нибудь сотни саженей,
в его комнате рылись сейчас двуногие собаки. Полле при
ходилось довольствоваться водянистой похлебкой и об
глоданными костями, а этим двуногим выплачивали на
граду за каждого пойманного ими человека. И вдруг в Пеэтере поднялась такая волна злости, что только огромным
усилием разума ему удалось сдержаться, не выбежать из
убежища, чтобы убить кого-нибудь из этих мерзких живот
ных. Нет, этого они как раз и ждут, чтоб он сам выскочил!
Он безоружен, а у каждого из них приготовлено по патро
ну в казенной части, стоит только нажать курок. Почему,
по какому праву врываются они среди ночи в его комнату,
поднимают его с постели, охотятся за ним, как за диким
зверем? Он ведь ровно ничего плохого не сделал. Член ра
бочей социал-демократической партии... Каждый честный,
уважающий себя рабочий должен быть членом этой
партии. Помогал тайно распространять листовки? Но
в них пишут правду, только правду, чистую правду, а рас
пространять их открыто не позволяют! Выступил в защ иту
своего друга, Карла Ратаса, когда того безвинно арестова
ли? Но это и есть святая обязанность человека — засту
паться за невиновных! Нет, он ничего не сделал такого,
чтобы гоняться за ним, как за диким зверем! А теперь-то
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уж он начнет делать... Око за око, зуб за зуб — если только
они не поймают его в этот раз.
Он прислушался. Дождик шуршал по драночной кры
ше, внизу, в стойлах, стучали копытами извозчичьи лоша
ди и жевали, громко похрустывая. Со стороны Кристини
ного покоса еще доносилось тявканье собак, по булыжной
мостовой Раплаского шоссе тарахтела телега, а от центра
города приглушенно катился слитный гул сотен голосов,
тот особый городской гул, который почти не умолкает и
в ночные часы.
Какое-то чутье подсказало Пеэтеру, что первая и самая
грозная опасность миновала. Уж если они хотели его
арестовать, то надо было сделать это на фабрике, во время
работы.
В кармане тикали часы. Чиркнуть спичкой и узнать
время здесь, в ворохе сена, было невозможно. Он пытался
заглянуть в щель, но напрасно — на дворе было темно. Но
и это не вносило ясности — на исходе августа ночи уже
довольно длинны. Обычно аресты проводились от часу до
трех ночи, когда у людей самый сладкий сон, а на улицах
меньше всего прохожих. Если и за ним пришли в такую же
пору, то скоро должно наступить утро.
Послышался гудок — низкий и унылый. Он доносился
издалека, со стороны моря. Это какой-нибудь пароход
у острова Найсаар в дождь и туман вызывал лоцмана. Чтото теперь делает брат Сандер? Ж ив ли он еще или покоит
ся где-нибудь на дне моря? Ушел из Таллина с эскадрой
Рожественского, угодил плотником на транспортное судно
«Корея», а после того, как японцы в Цусимском проливе
уничтожили царскую эскадру, про Сандера ни слуху ни
Духу.

От брата мысли перенеслись домой, к отцу и матери.
Бароны выгнали прадеда из Рейнуыуэ, а отца из Кюласоо,
ему, Пеэтеру, жандармы не дают покоя в городе, в его же
квартире. Может, это кровь виновата? Нет, кровь тут ни
при чем, вот ведь дядя Тынис и ладит с барами, и пользу
ется их милостью даже в Петербурге, насколько удалось
выяснить адвокату Леви, установившему причины изме
нения корабельного устава сааремаасцев.
Вдруг Пеэтер задержал дыхание. Во дворе раздались
шаги. Старая Полла залаяла. Шаги приближались к ко
нюшне. Теперь уже шарили у дверей. Скрипнули дверные
петли, кто-то переступил порог конюшни. Лошади в стой
лах заржали, и раздался наставляющий голос Антса Л у
ковицы:
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— Ну, Каурый, уж ты и привередливый! Перед носом
лежит сено, что золото, а он только и думает об овсе.
Послышались еще чьи-то шаги, и голос Важного Юхана воскликнул:
— Ишь ты, еще и пяти часов нет — я себя все считал
полуночником,— а ты, оказывается, уже здесь.
Пеэтер облегченно вздохнул. Это извозчики, они при
шли задать овса лошадям.
— Да разве сегодня поймешь, рано или поздно. Всю
ночь в доме шум и ералаш ,— сказал Анте Луковица.
— Я нынче поздно приехал да с пьяной головой, так
что ничего толком не слыхал, но баба толкует, что уже
с вечера вокруг дома шныряли подозрительные типы ,—
ответил сиплый, пропитый голос Важного Юхана.
— Они и сегодня еще высматривают. Я только что чуть
не споткнулся об одного — задремал, сукин сын, у ворот.
Заметил меня, притворился, стерва, пьяным и заковылял
дальше.
— Вынюхивают и высматривают, а подойдет время —
птичка пурх! И выпорхнет из рук! Ну, кобылка, ты что
нынче уши так навострила?..— И Пеэтер услышал, как
Важный Юхан, любивший похвастаться своей лошадью
и коляской, похлопал кобылу по шее.
— Может, у кобылы уши поострее наших... Поди знай,
может, птичка-то как раз здесь, над нами, на сеновале,—
сказал Анте Луковица.
У Пеэтера снова остановилось дыхание.
— Эге! Как бы он сюда попал? Дверь-то была на замке!
Йоосеп говорит, что он вовсе уехал вечером в Нарву.
— В Нарву! Вечером он домой с работы пришел —
когда-то он успел в Нарву поехать?
— Ты так говоришь, будто жалеешь, что человек успел
уйти из лап этих ищеек. Может, ты и сам стал уже шпи
ком?— пробормотал Важный Юхан, который не только
в повадках, но и в речах своих был чуточку насмешлив.
— Если бы я занялся этим ремеслом, от меня никто
так легко не ушел бы,— зубоскалил Анте Луковица, и это
му можно было поверить, зная его старательность
и усердие.
Лет двадцать тому назад, когда в кабаке Сикупилли
в драке убили его отца, тоже извозчика, но горького пья
ницу, подросток Анте занял место отца. Маленький и ко
ренастый, сидя на козлах в тяжелом отцовском тулупе, он
действительно походил на круглую брюкву или. на луко
вицу. Прозвище Луковица пристало к нему, он уже и сам
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свыкся с ним, настоящее имя значилось только в бумагах.
Но прозвище не портит человека. Будь ты хоть Луковица,
хоть Тынурист, деньги делают из мужчины мужчину. А
у Антса Луковицы, у пароконного извозчика, как погова
ривали, не одна сотня рублей лежала уже в сберегательной
кассе.
— Какая мне от того польза, если заберут Пеэтера?
Пеэтер совсем недавно починил мне часы, жене запаял чу
гун, колеса к детской коляске как-то приделал. Наверно,
нет такого дела, с которым он бы не справился.
— Сегодня берут фабричных рабочих — вот увидишь,
скоро дойдет дело и до извозчиков.
Пеэтер чутко прислушивался. Теплое чувство к хваст
ливому Важному Юхану родилось в его душе и сохрани
лось навсегда, хотя ему больше не довелось встречаться
с Юханом.
— От сумы да от тюрьмы ни одному человеку отре
каться нельзя. Чему суждено быть, того не миновать,—
послышался тихий и мягкий голос Антса Луковицы.— Но
с открытыми глазами в огонь лезть тоже не дело. Надо всетаки в жизни осматриваться!
— Что же этот Пеэтер Тиху злого сделал? Ничего...—
снова раздался голос Важного Юхана.
— Уж какая-нибудь причина была, кто его знает... Все
таскал к себе в комнату книжный хлам и всякие части ма
шин, все гонялся за «наукой». Но какой же студент или
профессор может получиться из взрослого рабочего? От
старого Гранта, с хорошего места, прогнали из-за за
бастовки. Моя старуха давно уже говорила, что он плохо
кончит. Вот и вышло так. По книгам жить нельзя...
— Пеэтер пока еще не в их руках,— возразил Важный
Юхан, и Пеэтер услышал, как посыпалось зерно в кор
мушку.
Анте Луковица не ответил, он успел справиться со
своей работой и ушел. Важный Юхан еще посвистел не
много, а затем и его шаги пропали за дверью конюшни.
Ушли!
Унесли жандармы его книги как вещественное доказа
тельство или оставили (ничего другого подозрительного
они не могли найти, потому что листовки хранились в по
гребе нового, не достроенного еще вельтмановского дома)?
Что сталось с Йоосепом и с дядей Прийду? Если бы
Йоосепа и Прийду взяли под стражу, то об этом уж извоз
чики говорили бы непременно. Значит, они свободны, но за
каждым их шагом следят. Ж андармы не могли принять на
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веру слова Йоосепа о поездке Пеэтера в Нарву. Но если
Йоосеп даже и догадывается, где скрывается Пеэтер, то изза слежки парень не решается да и не может прийти сюда.
Но и ему нельзя долго оставаться в этом убежище. Че
ловек не личинка, которая может всю зиму таиться гденибудь в стенной щели и снова ожить весной, когда при
греет солнце. И не для того он бежал, чтоб прятаться. Око
за око, зуб за зуб!
Прежде чем извозчики успеют вернуться домой из
дневных поездок и придут сюда, на чердак, за сеном для
лошадей, он должен исчезнуть. Но куда идти? К товари
щам по партии? На месте ли они еще? В Таллине есть не
мало других, покрепче, чем Пеэтер, людей, которых нынче
ночью тоже, вероятно, хотели арестовать. Пойти надо
к такому человеку, о котором охранка и подумать не мо
жет, что у него кто-то скрывается. Конечно, жандармы не
стали бы искать его у какого-нибудь купца или богатого
домохозяина, но такой бюргер и сам заявит в охранку, что,
дескать, пришел подозрительный тип, просил убеж ищ а,—
будьте добры, сцапайте его! А если пойти к какому-нибудь
знакомому Лонни? Но он ведь побаивается и самой Лонни,
не то что ее знакомых. Нет, его может укрыть только ка
кой-нибудь простой, серьезный рабочий человек, с устой
чивыми и ясными взглядами. Это может сделать Реэт Аэр,
девушка с Кихну, чуть рябая, с большими веселыми гла
зами и высокой, сильной грудью. Последние две недели он
работал с ней у Ланге за одной фанерорезочной машиной;
иногда, укладывая тяжелые фанерные рулоны, она, весело
смеясь, говорила: «Пух и прах!» Она бы, наверно, спрята
ла его — это нетрудно было прочесть в глазах девушки, но
вот беда: у Реэт Аэр не было своей квартиры.
Перебрав мысленно всех товарищей и знакомых, он за
держался на адвокате Леви. Но, вероятно, и квартира Леви
под наблюдением. А русские?..
Конечно, не те русские, что важно расхаживали по
улицам Таллина в сверкающих даже на расстоянии золо
тых погонах; не те, что в жандармском управлении давали
наказы стаям сыщиков; не те, что за малейшие провин
ности тысячами отправляли людей в далекие и гиблые
края; не те, что пьянствовали в кают-компаниях военных
кораблей, на таллинском рейде, чьих жен и любовниц
можно было на улицах уже издали узнать по меховым
манто и длинным шуршащим шелковым платьям; не те
начальники, по чьей команде на мызе Махтра солдаты
стреляли в народ или до смерти засекали нагайками; не те,
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кто насильно навязывал народу русскую веру и русский
язы к,— одним словом, не те, кто превратил обширную
русскую землю в одну большую тюрьму. Нет, не те, а про
стые русские товарищи, которые день за днем рядом с то
бой надрываются от непосильного труда, так же, как и ты,
едят свой скудный, пропитанный трудовым потом хлеб на
сущный.
И ему вспомнилась маленькая квартира на углу Кора
бельной и Секстанской, в угловом доме, на втором этаже,
справа первая дверь. Здесь жила работница с фабрики
Ситси — худенькая, изможденная Маша Косарева со сво
ими племянницами Клавдией и Зоей. Пятнадцатилетняя
Клавдия ходила на работу к Ситси, а младшая, Зоя, хо
зяйничала дома. По приезде из Петербурга в Таллин Карл
Ратае несколько ночей скрывался у Косаревых, посещал
их изредка, звал туда с собой и его, Пеэтера. В прошлом
кузнеца Алексея Косарева выслали из Таллина за полити
ческую агитацию, а четыре года тому назад вновь аресто
вали здесь вместе с женой. Ж ена вскоре умерла в Петро
павловской крепости, а Алексей Косарев все еще мучился
где-то на золотых приисках северной Сибири, ему разре
шалось присылать детям по два письма в год. Сестра
Алексея, Маша Косарева, изнуренная работой и подавлен
ная страшной судьбой близких, сторонилась политики, но
всем сердцем сочувствовала революционерам и никогда не
предала бы их. И Пеэтер задумался над тем, не лучше ли
всего будет скрыться на несколько дней у Косаревых, пока
не выяснится обстановка... Никто не догадается искать его
у Косаревых.
Насколько он мог видеть, на дворе светало. Дождь попрежнему накрапывал, ложась с тихим шорохом на дра
ночную крышу. Ну и ночку же выбрали для охоты за че
ловеком! «Бедняги шпики, им-то караулить на улице, сов
сем вымокнут»,— со злорадством подумал Пеэтер.
Забасил гудок на фабрике Ланге. Как и всегда, Ланге
заводил свою песню на полминуты раньше других, а когда
он заканчивал, над Таллином начинали зычно горланить
на разные лады Вийганд, Майер, Грант, Ситси и другие
фабрики. Было шесть часов.
...Березовые чурбаки, размягченные в парилке, уложе
ны на вагонетки и выделяют в воздух, уже и без того пере
насыщенный сыростью, горячий и влажный чад. Огни над
станками мерцают, как в тумане. В конце помещения ра
зевает и закрывает десятки жадных челюстей сушильный
пресс. Йоосеп уже на месте, он прихрамывает между шта
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белями фанеры, начинает подкладывать листы фанеры под
пресс. Две женщины с напряженными от натуги мускула
ми ног стараются сдвинуть с места тяжелую вагонетку.
Напрасно. На помощь им приходит третья женщина, и ва
гонетка покатилась. Худой, мрачноватый резчик фанеры
Аугуст Ристкок еще раза два проводит точилом по резцу,
пробует пальцем остроту лезвия и начинает прикреплять
его к суппорту. Это, конечно, не требует такой точности,
как работа над моделями, но без привычки человек и с та
ким делом не справится. Теперь бы нужен и Пеэтер, он бы
одновременно крепил резец с другой стороны, завинчивая
гайки длинным трубчатым ключом. Но его еще нет на
месте. «Опоздает, наверно,— говорит Реэт А эр.— Дай
ключ, я сама закреплю!» И она, не теряя времени, прини
мается за работу, обдумывая, что сказать мастеру Каннепу, если тот заметит, что Пеэтера Тиху все еще нет на ра
боте. За первые пять минут опоздания полагается пять ко
пеек штрафа, за последующие пять минут — двенадцать
копеек, а за четверть часа приходится отдавать весь днев
ной заработок. «Скоро он рискует недельной платой»,—
высчитывает Реэт Аэр, но Пеэтера Тиху все еще нет на
месте.
...А может быть, у жандармерии была договоренность
с заводоуправлением насчет его ареста и мастер Каннеп
уже с утра приведет другого рабочего...
«Пух и прах! Что же это значит?» — спрашивает Реэт
Аэр.
...Нет, Реэт Аэр, девушка из Кихну, тоже не предаст
его, но все же безопаснее попасть сейчас к Косаревым.
У рабочих с Ланге его могут скорее схватить. А добрая
Маша Косарева прошла уже не одно испытание.
Г Л А В А В О С Е М НА Д Ц А Т А Я

Вечером, едва стемнело, Пеэтер выбрался из сена, от
ряхнулся, оправил одежду и прокрался с конюшенного
чердака вниз, во двор. Прикинувшись пьяным — ведь
пьяного не только бог бережет, но и жандармам человек,
наклюкавшийся казенной водочки, каж ется менее подо
зрительным,— Пеэтер дошел, пошатываясь и надвинув на
глаза шапку, до Раплаской улицы и вскочил в первую же
проезжавшую мимо свободную пролетку.
—
Угол Корабельной и Секстанской!— крикнул он
кряхтя и пьяно напевая.
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— Деньги есть?— спросил извозчик.
— «Деньги все колеса крутят...» — пропел Пеэтер на
чало кабацкой песни, и пролетка тронулась.
На углу Корабельной и Секстанской Пеэтер щедро
расплатился с извозчиком и, продолжая играть роль за
правского пьяницы, поднялся по лестнице наверх и посту
чался в дверь Косаревых.
Открыла сама Маша Косарева. Они с Клавдией только
что вернулись с работы, лица их были утомлены продол
жительным трудом, одежда покрыта клочьями хлопка.
Узнав Пеэтера, они сразу оживились.
— Ищу убежищ а,— коротко сказал Пеэтер, прикрывая
за собой дверь.
— Погоня?— спросила тревожно Клавдия.
— Едва ли ...— И Пеэтер, перемежая русскую и эстон
скую речь, рассказал им свою историю.
Даже двенадцатилетняя Зоя за перегородкой отложила
свои школьные занятия, подсела к ним и внимательно
слушала — она знала эстонский язык лучше Клавдии
и Маши.
— А дворник не видел, как вы сюда пришли? — спро
сила Маша Косарева.
Нет, к счастью, на тротуаре и на лестницах Пеэтер не
встретил ни души.
Время было тревожное, ночью жандармерия орудовала
по всему городу. И на Ситси было арестовано шесть чело
век, из которых Пеэтер знал троих. На других фабриках,
по слухам, число арестованных было еще больше.
— На каторге людей держат впроголодь, все они гиб
нут тысячами, вот и нужны новые на их место,— сказала
Маша Косарева, и слезы навернулись на ее глаза.
— Что с отцом? Ж ив?— спросил Пеэтер у Клавдии.
— Месяц назад был жив, но тяжело болел, а как те
перь, не знаем ,— проговорила Клавдия, кусая губы, чтобы
не разрыдаться.
Ее круглое лицо, обрамленное темными косами, уло
женными вокруг головы, было бледно, под глазами темне
ли синяки. И все же, несмотря на хрупкость, в ней чувст
вовалась какая-то юная, стойкая и напористая сила; ее
движения были решительны, и рядом с немного сутулив
шимся Пеэтером ее стройность и гордая осанка бросались
в глаза.
— Ну, как ваш друг Карл Ратае? Тоже ведь в тюрьме...
Он прислал мне со знакомым записку,— сказала, покрас
нев, Клавдия.
18
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— Вот как,— обрадовался Пеэтер,— все-таки удалось
прислать!
— Пишет, что частенько попадает в карцер. Только две
передачи приняли для него. Но он молод, здоров, он вы
держит!— живо сказала Клавдия.
В комнате наступила тишина. Наконец Маша сказала:
— Благодарите судьбу, что спаслись!— М атеринская
улыбка скользнула по ее морщинистому, измученному ли
цу. Нет, она и в самом деле ничего не имеет против того,
чтобы Пеэтер остался у них ночевать, если, конечно, он
сам решится на это.
Но Пеэтер уже решился. Он был голоден, он устал, хо
тел спать, ужасно хотел спать: днем, лежа в сене, он при
слушивался к каждому шороху и ни на минуту не сомкнул
глаз...
Эту ночь он спал богатырским сном сааремааского
Тылля и проснулся поздно в залитой солнцем комнате.
Оглядевшись, он нашел на стуле записку, написанную ка
рандашом крупными буквами:
«Я пошла в школу. Тетя и Клавдия на работе. Не вы
ходите на улицу. Кушанье в печке. К трем часам приду
домой. Зоя».
В сердце Пеэтера поднялось настолько глубокое чувст
во благодарности к этим простым, прекрасным, так много
выстрадавшим людям, что у него невольно увлажнились
глаза.
Было девять часов утра, к трем придет Зоя.
Он поступил так, как наказывала девочка,— остался
дома. Взяв с комода книгу, он снова улегся. Отдыхать так
отдыхать. Кто знает, какие дни предстоят еще ему?
Это было «Воскресение» Льва Толстого на русском
языке. Наверно, Клавдия читала ее, потому что в книгу
вложен белый листок бумаги с какими-то карандашными
заметками.
В прошлом году «Воскресение» выпустили и по-эстон
ски; Пеэтер тогда же купил роман в книжном магазине,
где Лонни работала продавщицей, и одним махом прочел
его.
Князей, графов, губернаторов и генералов в этой книге
называли их настоящими именами; в большинстве это бы
ли отталкивающие, гнусные паразиты, сосавшие кровь из
простого народа, мнившие себя великими и важными
людьми. Народ в «Воскресении» не был предметом дво
рянских восторгов и восхищения. Это были люди как лю
ди, которым свойственны и пороки, и добродетели. Но вы
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ходило как-то так, что не господа просвещали народ, не
они мыслили за него, а, наоборот, простонародье — гор
ничная Катюша, крестьянин Набатов и фабричный рабо
чий Кондратьев — просвещали князя Нехлюдова.
Конец «Воскресения» был, конечно, более чем стран
ный. От господ невозможно избавиться ни ласками, ни
мольбами, ни нагорными проповедями, ни христианским
смирением. На протяжении почти всего романа писатель
показал себя гением, равного которому, пожалуй, не найти
во всем мире, а вот в последней главе все-таки сказалась
графская кровь. Да, молодой Горький тоже замечательно
пишет, но его книги никогда не кончаются так. А повесть
Вильде «Война в Махтра» тоже неплохая вещь.
Пеэтера очень заинтересовало, как относится к «Вос
кресению» другой читатель, простой русский человек. На
первых страницах не было никаких пометок, по-видимому,
вся первая треть книги так захватила читателя, что неког
да было и делать пометки. А потом в книгу лег листок и на
полях проведена тонкая карандашная черточка с воскли
цанием: «Правильно!» Русский язык Пеэтер знал не
блестяще, но так как он уже прочитал книгу по-эстонски,
ему нетрудно было понять и русский текст. В этом месте
Толстой говорил о том, что среди людей распространено
мнение, будто вор, убийца, проститутка должны не
пременно стыдиться своей профессии. Писатель же нахо
дит, что это не так.
«Люди, судьбою и своими грехами-ошибками по
ставленные в известное положение, как бы оно ни было
неправильно, составляют себе такой взгляд на жизнь вооб
ще, при котором их положение представляется им хоро
шим и уважительным. Для поддержания же такого взгля
да люди инстинктивно держатся того круга людей, в кото
ром признается составленное ими о жизни и о своем в ней
месте понятие. Нас это удивляет, когда дело касается во
ров, хвастающихся своею ловкостью, проституток — своим
развратом, убийц — своей жестокостью. Но удивляет это
нас только потому, что кружок — атмосфера этих людей
ограничена и, главное, что мы находимся вне ее. Но разве
не то же явление происходит среди богачей, хвастающихся
своим богатством, то есть грабительством,— военачальни
ков, хвастающихся своими победами, то есть убийством,—
властителей, хвастающихся могуществом, то есть насильничеством».
18*
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«Как это правильно!» — едва не записал Пеэтер и от
себя. Нет, одними проповедями ничего не разъясниш ь рууснаскому Ренненкампфу, чьи предки много поколений
держали в рабстве твоих дедов и прадедов, чей сын, моло
дой барон, хочет ныне держать в рабстве и тебя самого,
и твоих детей, а сам полагает, что так оно и должно быть,
что так предопределено свыше. И заговори ты хоть ан
гельским языком, тебе не удастся объяснить палачу, соби
рающемуся тебя повесить, что профессия его — недостой
ная, что он поступил бы правильно, освободив тебя из пет
ли. Для собственного оправдания он давно уже создал себе
мировоззрение, согласно которому его работа имеет весьма
важное общественное значение, а сам он, следовательно,
достоин всяческого уважения.
Страниц через пятьдесят встретилась опять карандаш 
ная отметка.
Толстой писал:
«Люди как реки: вода во всех одинаковая и везде одна
и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то
широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то
теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки
всех свойств людских, и иногда проявляет одни, иногда
другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь
все между тем одним и самим собою».
Пеэтер призадумался. Прежде всего в его воображении
возникли две реки на Сааремаа, в Каугатома: Валме, теку
щая в Рууснаский залив, и Весику, впадающая в Каугатомаский залив. Из Валме веснами, в половодье, вылавлива
лось много плотвы; в реке Весику плотвы было меньше,
там брали другую рыбу. А здесь, в таллинской речке
Хярьяпеа, не вода, а вонючие помои, здесь, верно, ни одна
рыба не живет. Эмайыги местами очень узка, а дальше
разливается в озеро Выртсярв. Ее течение где стремитель
ное, а где медленное. Все это можно сказать и о великой
русской реке Волге. А вот, говорят, в Китае есть река, ко
торая уже с истоков желтая и настолько насыщена лёссом,
что остается желтой до самого впадения в море, почему
и назвали ее Желтой рекой. Да, возможно, что, пробиваясь
из первого родника, всякая река чиста. Покидая материн
скую утробу, каждый ребенок невинен, но, как река уже
при первых извилинах может загрязниться, так и человек
уже в начале жизни может стать гордецом, спесивым
и чванливым хищником. Возможно, например, что и из
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молодого барона Ренненкампфа получился бы человек, ес
ли бы он вырос не на мызе, а где-нибудь у простых людей,
ничего не зная о своем происхождении. Но и Хуанхэ не
стала бы Желтой рекой, если бы не протекала по лёссовым
землям Китая.
Были в книге еще и другие пометки, в одном месте ро
мана было подчеркнуто несколько раз предложение:
«Да, единственное приличествующее честному челове
ку место в России в теперешнее время есть тюрьма!»
Отец Клавдии и Зои томился в тюрьме, а мать умерла
в тюремной больнице. Карл Ратае в тюрьме. «Но я все-таки не дам так просто засадить себя в тюрьму! И это, я ду
маю, тоже честно, и даже честнее, чем даться им в ру
ки »,— подумал Пеэтер.
Пеэтер задержался на карандашной пометке на полях:
«Стыдно!»
«Познакомился я также с двумя соседями по камере.
Они попались в одном и том же деле с польскими прокла
мациями и судились за попытку бежать от конвоя, когда
их вели на железную дорогу. Один был поляк Лозинский,
другой — еврей, Розовский — фамилия. Да, Розовский
этот был совсем мальчик. Он говорил, что ему семнадцать,
но на вид ему было лет пятнадцать. Худенький, малень
кий, с блестящими черными глазами, живой и, как все ев
реи, очень музыкален. Голос у него еще ломался, но он
прекрасно пел. Да. При мне их обоих водили в суд. Утром
отвели. Вечером они вернулись и рассказали, что их при
судили к смертной казни... Да. Так и повесили. Веревками
задушили обоих».
Стыдно! Простому русскому человеку стыдно, до жгу
чих слез стыдно, что иноязычные народы так угнетаются
в государстве, властелин которого бесстыдно велит рабо
лепствующим называть себя отцом всея Руси.
Царизм, его политический строй отвратительны и гни
лы, а русский народ добрый, сердечный, даровитый, ж аж 
дущий правды, бесстрашный и героический. Не отдельно
от него, а только вместе с этим народом должен создавать
свою новую судьбу эстонский рабочий и эстонский народ.
Что с того, что вчера вечером жандарм кричал за его
дверью: «Откройте!» Разве не в доме русского рабочего
нашел он убежище, разве согревшая его постель не при
надлежит старой русской женщине-работнице, разве кни
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га, которую он, как сокровище, держит в руках, написана
не русским писателем? Разве не простой русский рабочий,
Матвей Горшков, отец пятерых детей, предложил ему по
мощь из своих скудных сбережений, когда Пеэтера вы
швырнули с работы у Гранта? У него самого, правда, было
отложено несколько рублей на черный день, и он тогда не
нуждался в помощи, но порой доброе слово стоит больше,
чем деньги. Только в беде человек познает своих истинных
друзей.
Несмотря на то, что конец романа неправильный, все
же гигант сделал свое дело. Не может прозябать в рабстве
народ, у которого есть такой писатель, как Толстой! Но
царский режим, ненавистный оплот реакции, нужно унич
тожить...
Размышляя об этом, Пеэтер прикидывал, кто же из его
товарищей мог находиться еще на свободе, с кем из них
попробовать связаться с помощью Клавдии. Если Клавдия
получила письмо от Карла Ратаса, значит, есть надежда,
что и он сможет послать Карлу письмо.
И, полный теплых чувств, Пеэтер представил себе
Клавдию: черные косы, туго обвитые вокруг головы, упор
ство и решимость в чертах бледного лица.
Г ЛАВА Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я

К вечеру над волнами стали появляться светлые клубы
тумана. Гул рифов Хуллумятаса, долетавший от берега
в море, звучал глубже, утробнее, словно бесноватый уже
теперь приноравливал свою глотку к реву осенних
штормов.
Особенно сетовать на сегодняшнюю погоду не прихо
дилось: ветер, менявший направление по ходу солнца,
ушел куда-то на запад и стих, да и течение было, видимо,
небольшое — десятисаженный якорный канат уходил по
чти отвесно с носа лодки в морскую глубь. Но, говорят,
у осенней ночи, даже ранней осенью, девять сыновей, по
этому нечего было и думать о том, чтобы оставить в откры
том море закинутые сети. Да и две другие лодки — одна
ближе к берегу, другая, вероятно, лаусеского Симма из
Ватла, подальше, в море — продолжали держаться на
якорях.
Михкель и Матис только что поставили сети и занялись
теперь мешками с едой. Зубы вгрызались в хлеб и камба
лу, да и мысли поначалу вертелись около хлеба и припра
550

вы к нему. На улов не приходится очень надеяться, для
сигов время еще не приспело, а камбала прошла... Но что
ты станешь делать, если хочешь удержать душу в теле?
Пытай свое счастье. Другое дело, когда ты молод и полон
сил: сидел бы себе в Таллине на бревенчатом срубе и раз
махивал топором или держал бы штурвал какого-нибудь
трехмачтового корабля, а осенью даже приволок бы домой
копеечку,— но крылья Михкеля и Матиса уже не носили
их так далеко. За последние два года точильное колесо
времени как-то вдруг поистерло, поисточило их, состарило.
С большими надеждами работали они на постройке «Кау
гатомы», думая, что с этого корабля у жителей побережья
поведется новая, лучшая жизнь! Теперь и эту надежду
унесло ветром. Ни Пеэтер, ни Прийду не смогли помочь
им, несмотря на то что пытались даже с помощью адвоката
прояснить это дело. Все посланные в Петербург письма
затерялись где-то в мусорных свалках бумаг, исчезли
в коловороте интриг и взяток главного управления торго
вого мореплавания и портов. Казенный приказ взял верх,
и теперь им приходилось на общем собрании считать голо
са не по числу пайщиков, а по размеру пая. Когда же Тыпис женился на Анете Хольман, ему, конечно, не было уяГе
смысла держаться двух корабельных компаний; всем же
лающим он выплатил их денежные или рабочие паи по
«Каугатоме». Михкель и Матис оставили в паруснике по
одному паю (в свое время Михкель с натугой вложил в ко
рабль целых три пая), но, так или иначе, никто из них,
простых поморян, уже не был хозяином со сколько-нибудь
веским словом в делах товарищества. Теперь в новой, объ
единенной корабельной компании власть принадлежала
Тынису, и хотя он приходился Матису родным братом, си
ла Тыниса не радовала Матиса. Порой он готов был запо
дозрить брата: не он ли и подбил городских чиновников на
запрещение старого устава?
Таковы были дела с «Каугатомой». Но и в большом
мире происходили события, приносившие простому чело
веку только горе, бедствия и смерть. После того как Матис
старательно завязал свой мешок и окинул взглядом море,
он заправил дужки очков за уши и вынул из кармана по
следний, не дочитанный дома номер газеты «Уус аэг» от
12 (25) сентября.
«...Н а с т у п и т л и м и р ? По инициативе президента
Северо-Американских Соединенных Штатов представите
ли русского и японского государств вступили в переговоры
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о мире. Местом встречи выбран небольшой тихий островок
в американских водах, вдали от мирской суеты и шума.
Давно уже пришло время начать переговоры о перемирии,
больше полутора лет миновало с тех пор, как первые пу
шечные выстрелы в Порт-Артуре зажгли пожарище войны
и толкнули боевую колесницу на поля сражений. Уже де
сятки и сотни тысяч молодых, полных надежд жизней по
пали в объятия смерти и удобрили своей дымящейся кровью маньчжурские поля. А дома плачут... Молодая
женщина, заламывая руки, оплакивает своего дорогого
мужа, осиротевшие дети оплакивают доброго отца, родите
ли убиваются о родном сыне...»
Голос Матиса прервался.
— Пока нет известия о смерти, не надо терять надеж
ды! Не раз ведь бывало: пропадет парень на войне без
вести, а потом, глядишь, является домой жив-здоров,—
сказал Михкель, угадав мысли друга и берясь за шкот,
чтобы прирастить к нему новый конец.
— Ты хорошо сделал, что смолоду отпустил своих ре
бят в море. Теперь они у тебя в далекой Канаде, в Австра
лии...
— Ну и у тебя Пеэтер остался в Таллине. Если они
уже о мире подумывают, значит, не будут забирать фаб
ричных рабочих в солдаты.
— Да-а, Пеэтер... А мог бы уцелеть и Сандер...— ска
зал задумчиво М атис.— Парень давно стремился попасть
на иностранное судно и, наверно, попал бы, если бы я не
противился. Все думал: свой корабль, родственное дело...
А теперь вот всего лишился: ни хутора, ни корабля, ни
сына...
— Ну, о сыне ты рано горюешь,— успокаивал его
Михкель.
Матис и сам старался верить этому. Но его отцовское
сердце полнилось черным горем, больнее всего станови
лось от сознания, что он отговорил сына от побега на
иностранный корабль. Правда, парень сам высмотрел себе
место плотника на вспомогательном судне эскадры — «Ко
рея» и ушел из Балтийского моря в хвосте военной эскад
ры. Вначале Сандер был доволен жизнью. Еще из Африки
он прислал ободряющее письмо, но в Индийском океане
парень перенес тяжелый брюшной тиф; печальное письмо
с подробностями болезни так и осталось последним пись
мом Сандера. Единственная надежда, что после Цусимы
он, может быть, попал в плен к японцам... Однако и этому
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трудно поверить после всего, что писали газеты о Цусим
ском сражении.
«...Общей культуре и хозяйственной жизни война на
несла тяжелый удар, в расстроенное состояние пришли
и финансы: возникли большие трудности с получением
внешнего и размещением внутреннего займов, по крайней
мере на это не очень приходится надеяться. Каждый день
войны стоит неслыханных денег. Только один день Цу
симского сражения обошелся России в 200 —300 миллио
нов рублей. Мы лишились военного флота, а в настоящее
время ни одна великая держава не может обходиться без
флота...
Это тяжелые удары для государства, которое в про
шлом привыкло побеждать, а не терпеть поражения. Но
тут уже ничем не помочь. Мы не хотим быть судьями ис
тории, но укажем на некоторые ошибки в жизни нашего
государства, ошибки, о которых не раз говорилось и рань
ше. Если бы теперь, после войны, государство освободи
лось от бюрократического гнета, если бы правительство
привлекло и народ к участию в делах государственного
управления, мы смогли бы скорее забыть жертвы, прине
сенные во время войны. Но если в жизни страны все оста
нется по-прежнему, Русское государство на долгие време
на потеряет свою внешнюю мощь, а жизнь народа, вслед
ствие полученных на войне ран, зачахнет и захиреет еще
больше, чем до сих пор. И буде, по той или иной причине,
колесница вражды снова прогрохочет между нами и какойнибудь другой великой державой, Русское государство
снова будет не молотом, а наковальней...»
— Кто эту штуку написал?— спросил Михкель.
— Здесь стоят буквы: «С. Н.», значит, боится оглашать
полное имя.
— Здесь у него все в лад построено, чего же он боится
имя назвать, противогосударственного тут ничего нет, все
сущ ая правда.
— Сущая правда! А чего же и боится царь, если не
правды, все его государство на обмане и разбое стоит.
И была бы здесь вся правда, ты думаешь, цензор позволил
бы напечатать? Правда тайком печатается, без спросу цен
зора, как та листовка, что в прошлое рождество принес из
Таллина рихвамяэский Таави.
— Листовка димукратов, что ли?
— Она самая — подпольная.
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— Где она у тебя?
— Передал другим, как велено было. Кто знает, где
она теперь, в какой по счету волости кочует.
— А может быть, уже в руках Ренненкампфа?
— Может статься, и так — старый юугуский Сийм вы
нюхивает каждый след и шепчет обо всем барону на мызе
и пасторше в церкви.
— Я только разок и успел взглянуть, многого не за
помнил. Но тот, кто составил эту листовку, видно, человек
с крепким словом.
— Что и говорить, совсем не то что «Уус аэг»! Может,
у них и есть кто-нибудь почестнее да посмелее, а только
что толку во всех этих оговорках и намеках между строк!
Но Таллин далеко, мужики возвращались с плотниц
ких работ только поздней осенью. Поэтому и «Уус аэг»
была в большой цене, она прочитывалась от доски до до
ски, слово за словом, если хоть немного позволяло время.
Где это прежде видано было, чтобы рыбак в лодке читал
газету? Даже в море, при сетях, у рыбака всегда находи
лась какая-нибудь работа, чаще всего ее захватывали с со
бой из дому. А в нынешние времена сетевязальный челнок
и газета словно сами собой оказывались в одном кармане.
С тех пор как японцы выпустили первые мины по порт-артурскому рейду, наступило какое-то странное, беспокойное
время — даже Матис и Михкель толковали о том, что во
внутренней жизни государства назревает что-то еще не
виданное доселе. Это особенно обнаружилось в январе,
в день массового убийства в Петербурге, когда царь при
казал стрелять в рабочих, пришедших к нему с просьбами;
это чувствовалось и по волнениям, вспыхивающим то тут,
то там, по всему государству; это можно было увидеть и по
газете, хотя цензурные грабли наверняка прочесали и ее
полосы.
«...3 а м е ч а т е л ь н о е о т к р ы т и е . Радий. Свой
ства радия разбивают все существовавшие до сего времени
наши размышления и предположения об энергии и мате
рии. Так, например, утверждают, что, располагая одним
граммом радия, при помощи его лучей, можно зажечь
и уничтожить на весьма далеком расстоянии самые боль
шие военные корабли. Какая перемена в ведении войн, ес
ли это окажется правдой! И какая наступит перемена
в технике, в мире машин, науки и в хозяйственной жизни,
если эти многомиллиардные механические лошадиные си
лы, скрытые в одном грамме радия, технически можно бу
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дет использовать в качестве источника энергии и двигате
лей машин. Прощай тогда пар, прощай электричество, ко
торое подарило нам уже так много чудес...»
— ...И прощайте тогда парни, которых этот радий уло
жит на веки вечные или на всю жизнь оставит калеками,—
добавил Михкель и поплевал в заскорузлую ладонь, что
бы сподручнее было держать конец веревки.
— Д а,— согласился Матис,— к тому клонится. Новая
война всякий раз съедает больше людей, чем прежняя. Со
чтем хотя бы по одной нашей деревне Руусна: в турецкую
войну погиб каткуский Пеэтер, без ноги остался юурининаский Тынис и без глаз Каарли. А в эту, японскую войну:
Каарли из Силлукси — раз, Каарли из Кийратси — два,
Яэн из Леэси — три, Михкель из Салунди — четыре; про
нашего Сандера похоронного известия еще нет, но и на
дежды-то большой нет. Михкель из Ванаду, Юлиус из Са
лунди и Отт из Лона — калеки, у Кусти из Лайакиви про
стрелена ягодица... Да и те, кто еще воюет, не все целе
хонькими вернутся, если даже завтра и наступит мир. Да
лекие сибирские морозы да сугробы оставят свои следы
и на самом крепком мужчине.
— И то верно, Куропаткин получает сто пятьдесят ты
сяч рублей жалованья и возит с собой в поезде рояли
и горничных, а солдаты пусть перевязывают раны портян
ками — ни марли, ни йоду нет. Черт побери, был бы у ме
ня этот радий, наддал бы я жару всем куропаткиным и ба
ронам! И царю за компанию!
— Царю и всей его родне заодно! Смотри, что о нас-то
пишет газета, выходящая на деньги самого царя.
«...В вопросе окраинных национальностей в высших
кругах все больше приходят к заключению, что современ
ная эстонская и латышская нации, безусловно, подлежат
уничтожению. Это так же естественно, как и выгодно,
причем как поглощающей, так и поглощаемой нации. Ска
жите, разве была бы хоть капля здравого ума у крошечного
эстонского или у латышского народа, если бы они отстаи
вали сохранение своей «национальности»...»
Михкель на сей раз даже онемел.
— Неужто так и написано слово в слово: «как погло
щающей, так и поглощаемой»? Значит, козлу впрок, если
его слопает волк. Вот черти, какую ерунду печатают!
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— «Уус аэг» не сама так думает, она только из сто
личной газеты переводит.
— И того хуже, подогревать чужую вонючую бурду
и совать ее своим читателям.
— Вот раз тебя злость так проняла, значит, слово по
пало в цель. Газета таким манером показывает, до чего это
дело дошло.
Но Михкель, вконец рассерженный, сказал:
— Брось ты эту газету, что зря читать дрянь! Посмот
ри лучше страницу объявлений.
— Послушай еще немного. Глянь-ка...
« ...Н а ш и э с т о н с к и е г о с п о д а н а в и д у . На
глаз и на слух — N... N..! На одном полустанке в начале
сентября.
...Приезжает пожилой седой господин. Его замечает
господин кистер и спешит навстречу тестю: «Guten Mor
gen!» (С добрым утром!) — «Ich empfehle mich Ihnen»
(Я в вашем распоряжении). И чистокровные эстонские
баре начинают, как настоящие немцы, весело и непринуж
денно болтать по-немецки. У зятя толстый живот выпучен,
руки засунуты в белоснежный жилет, у тестя грудь коле
сом, руки в карманах брюк. Так они стоят друг против
друга — двое мужчин, родившиеся от матерей-эстонок
и оглашающие вокзал громогласной немецкой речью.
Пусть, мол, знают, какие они важные птицы и что говорят
они только по-немецки...»
— Точь-в-точь как наш Гиргенсон и Плооман из Рандвере,— обронил Михкель и снова плюнул на ладонь.
Краешек солнца садился в воду, но верх его еще пылал
в облаке; спускались сумерки. Пришлось прекратить
и чтение газеты, и сращивание концов.
Перед наступлением темноты полагалось еще разок
приподнять сети и проверить их положение. Рыбаки отло
жили даже чтение объявлений. Матис бегло пробежал
страницу, и ему показалось, что ничего особенного в ней
не было. Каждый торговец хвалил свой товар, какой-то
аптекарь, изготовляющий краски, утверждал, что его «Не
гритянская черная» лучшая краска для материи, другой
рекламировал «Царскую черную», которой, по его скром
ному мнению, не было равной в минувшем веке и вряд ли
окажется в века грядущие. В воскресенье, 18 сентября,
в зале общества «Лоотус» состоится единственный кон
церт знаменитой эстонской певицы Айно Тамм. Одно объ
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явление, напечатанное крупными буквами, гласило:
«Эстонское губернское правление извещает таллинских
домовладельцев, что кавалерийским войскам, раскварти
рованным в Таллине, требуются три конюшни, на 13 ло
шадей каждая, к конюшням должны прилегать помещения
для хранения фуража и воинского снаряжения. Подроб
ности можно узнать ежедневно в присутственное время
в канцелярии губернского правления».
Михкель налег на весла и повернул лодку носом против
ветра. Матис тщательно сложил газету, сунул ее в карман,
поднял в лодку прикрепленный к сетям буек и стал вы
таскивать наверх подбору. Подбора — веревка, на которой
сеть опускалась на десятисаженную глубину,— бежала
вверх, как из колодца. Вот показалась и сеть. Ила в ней не
было, но, как и следовало ожидать,- не обнаружилось
и улова. Перебрав почти половину сети и найдя лишь од
ного сига, они опустили сеть в море, а сами по-прежнему
остались на якоре. Солнце, опустившееся далеко за море,
оставило в легкой облачной ткани вечернего неба лишь
несколько горящих золотых полос, но и те уже тускнели.
Карманные часы Матиса показывали девятый час. Рыбаки
стали устраиваться ко сну на днище лодки.
— Значит, ищут конюшни для армейских коней,—
пробормотал Михкель, подстилая поплотнее старую шубу,
чтобы ребра лодки не слишком врезались в бок.— Война
в Маньчжурии кончается. Неужто он задумал в здешних
краях сызнова все начать?
— Хватит Николке-царю и той трепки, которую он по
лучил от самураев. Похоже на то, что он хочет самурай
скую лупцовку переложить нынче со своей спины на спи
ну народа.
— Ты думаешь, казаки?
— Конечно, казаки. Латыши, говорят, позапихали
своих церковных владык в мешки и подожгли несколько
мыз, у нас, толкуют, мужики в Ляанемаа тоже натворили
дел, в городе фабричные бросают работу. Газета не смеет
много об этом писать, боится, что закроют... А народ знай
свое делает, пихает мызных господ в мешки... Выходит,
Николке и баронам ничего другого не остается, как при
вести казаков.
Старый мастер Михкель, справлявшийся с любой слу
чившейся в деревне работой — от постройки корабля до
починки часов,— в последнее время стал уж очень раздра
жителен. Что это в самом деле такое? Начали войну с шу
мом, с молебнами и паникадилами, обещали за пару меся
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цев содрать с японцев шкуру, кричали: «Шапками заки
даем!» И что же? За полтора года уложили несколько сот
тысяч собственных солдат, истратили миллиарды рублей
на войну, утопили весь флот в Цусимском проливе да еще
собираются здесь своих людей убивать! Хоть уезжай куданибудь! Прежде он все дожидался возвращения сыновей,
а теперь хоть строчи телеграмму в Сидней: пришли, мол,
Юлиус, будь добр, два билета. Продал бы коровенку да
грошовые пожитки и уехал бы! И Эпп освободилась бы на
конец от барщинного ярма на мызе. Конечно, и на чужой
стороне тебя не ждут молочные реки, но тамошняя жизнь
едва ли хуже здешней. Какая-нибудь работенка найдется.
Стал бы хоть ночным сторожем, если ничего другого не
подвернется.
С Матисом дело обстояло иначе. Он отдал себя безраз
дельно этой земле и этому морю и никуда не уехал бы от
сюда, появись даже у него такая возможность. Он знал, что
ему и всей его родне нанесено здесь больше обид, чем ко
му-либо другому, а убежать, не отстояв своих прав, значи
ло бы покориться барону, малодушно спастись бегством.
Этого не позволяли ни гордость Матиса, ни честь старого
рода рейиуыуэских Тиху. Даже по внешнему виду Матис
многим отличался от Михкеля. Им обоим уже за шестьде
сят, но в русой бороде Михкеля больше мягкости, добро
душия и покладистости, чем в козлиной бородке Матиса,
некогда черной как смоль, а теперь полуседой и жесткой.
Но особенно разнились глаза обоих мужчин: у Михкеля —
голубые и мягкие, а у Матиса — пронзительные, острые.
Пока строили «Каугатому», Матис смягчился было, но,
убедившись, что и этому начинанию бедняков не суждено
сбыться, воспылал старой, но еще более жестокой враждой
к барону. В душе Матис решил, что если ему никогда уже
не удастся вернуть свой хутор, то и барону и его мызе не
сдобровать, что бы ни случилось после этого с самим Ма
тисом. Он достаточно пожил на свете. Ему шестьдесят че
тыре года, слава богу, не мальчик. Он и место расплаты
приглядел, вот только время все еще не подоспело.
Тынис, которого звали теперь тенгаским Тынисом — по
названию большой усадьбы ж ены ,— как будто пытался
превзойти богатством барона. Да он уже и был наполовину
помещиком, владел большею частью острова Весилоо, ко
раблями, большими деньгами. А вот средний брат Прийду,
столяр-модельщик таллинского машиностроительного за
вода, считает, что легче всего добиться правды, установив
в мире социалистический строй. Может быть, это и так, но
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правда среднего брата Прийду пока еще далеконько за го
рами. Матис претерпел слишком много несправедливости,
ему уже не поверить в то, что вообще существует или в бу
дущем может восторжествовать какая-то правда для всех.
Он верит только той правде, которую сможет утвердить
сам, хотя и понимает, что она слишком узка, да и касалась
бы больше мертвых, чем живых.
Вечернее небо, пылавшее над морем, угасало, на восто
ке зажигались звезды. Каждые четыре секунды луч с мая
ка Весилоо устремлялся на лениво колышущуюся поверх
ность моря. Теперь ветер почти затих, и басистый гул
Хуллумятаса несся от берега на десятки верст во всех на
правлениях. Гул рифов — сейчас почти единственный
звук здесь, в открытом море, если не считать тихого плеска
волн в дощатые борта лодки. Михкель, утомленный скорее
нравственно вспышками гнева из-за газетной брехни, чем
долгой дневной работой, быстро уснул, а трубка Матиса
еще долго тлела на корме лодки.
Да, вот она какая, жизнь. Был Рейнуыуэ большим,
справным хутором, но каугатомасцы помоложе не знают
даже его названия, теперь Рейнуыуэ — помещичий выгон
и сенокос; среди редких берез еще темнеют две-три дрях
лые, замшелые старушки яблони и валяются кое-где кам
ни от фундамента, попадая летом косарям под косу... Ро
дилась и росла девочка, семенила по двору за матерью,
держась за ее юбку. Но не успела она в пятый раз послу
шать журчанье весенних вод... как ее не стало... Осталось
только имя — Лийзи, оно всякий раз, как вспомнишь его,
причиняет боль. Был Сандер, мальчик с детства смышле
ный во всякой работе, быстрый в поисках птичьих гнезд на
берегу моря весной, в сборе земляники летом, в наживлении удочек осенью, в вязке сетей зимой, смекалистый
в письме и арифметике на школьных уроках. Да и не каж 
дый сумел бы посылать статьи в газету! А теперь?..
Ж изнь человека, у которого нет ни прав, ни имущества,
разлетается в брызги, как волна о каменистый берег, теря
ется, как дым на ветру, раньше, чем успеешь пожить. Но
Ренненкампф владеет двумя мызами и живет себе по-пре
жнему. Правда, самая старшая дочь барона вышла замуж
за человека не своего сословия — пастора Гиргенсона
(когда Ренненкампф владел еще только одной мызой),
а младшая, видно, так и пребудет в старых девах. Зато сы
новьями старик может быть доволен: они или штудируют
науки, или достигли офицерских чинов. Лето они проводят
в деревне и от нечего делать, ради плотских наслаждений,
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бегают за девушками, как это делал и сам старик,— за те
ми самыми девушками, которые впоследствии становятся
матерями крестьянских детей.
После того как мысли Матиса совершили свой круг, он
вдруг совершенно ясно увидел двуствольное охотничье
ружье в избушке Ревала — своем нынешнем доме. Да, это
было хорошее ружье, он даже как-то застрелил из него
огромного борова, вырвавшегося из-под ножа.
Что за огонь показался на севере, за Весилоо?.. Не
сколько огней... Должно быть, парусник, огни парохода
выглядят иначе. Может быть, «Каугатома»? Ее как раз
ожидали из Таллина. Ветер, какой ни есть, все же попут
ный, и Тынис, вероятно, хочет еще ночью войти в залив.
По слухам, сам Тынис делал уже последние рейсы.
Когда у тебя фрахтуется с полдюжины кораблей, да еще
приходится управлять большой усадьбой, где уж тут само
му плавать! Говорят, и новый капитан для «Каугатомы»
подыскан, какой-то толстосум из Пярну, вступающий со
своими тысячами пайщиком судового товарищества. В та
ких делах народ уже не может сказать ни словечка (а если
бы и сказал, разве Тынис послушался бы?). А старому
штурману Танелю Ыйге придется, видно, и на сей раз
утереть рот, не видать ему капитанского места...
Долго следил Матис за корабельными огнями, медлен
но приближавшимися из-за Весилоо. Потом усталость
одолела его, от мерного покачивания на волне он задремал,
как в качалке, и даже успел увидеть сон. Большой бурый
бык из Кийратси стоял на мысу Эльда, задрав хвост, и так
разрывал передними копытами гравий, что камни летели
далеко по сторонам. Он мычал и ревел, нацелив рога на
запад, будто собираясь ринуться вниз, в воду, и взбурлить
море. Когда Матис проснулся, Михкель сидел на носу
лодки с трубкой в зубах, а огни «Каугатомы» — чьи ж еще
они могли быть?— уже порядком продвинулись от маяка
Весилоо к берегу.
—
Ветер будет... Ветер или вообще неурядицы,— и
толковал Михкель сон М атиса.— Покойники и бурые быки
во сне всегда означают шторм или какую неприятность.
Хотя Матис, спавший потом на шубе Михкеля, видел
под утро и лучшие сны, ветер и в самом деле не замедлил
явиться. За полчаса до восхода солнца, когда рыбаки при
нялись за выборку сетей, с запада подул ветер, и через де
сять минут море, такое спокойное ночью, неузнаваемо из
менилось. Они уже вытащили большую часть сетей, как
вдруг у сети Матиса порвались тетивы. О выборке сетей
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шестами нечего было и думать, пришлось отправиться ко
второму флажку; с вечера, когда опускали сети, он был
поставлен по береговым знакам на линии дома Лайду
и бакена Весилоо. Михкель поставил передний парус, ве
тер понес лодку, и они скоро нашли флажок. Но здесь дело
пошло гораздо труднее — сети приходилось тащить против
ветра. Рыбаки хоть и садились по очереди на весла, но что
не под силу, то не под силу — оба уже не молодые парни,
седьмой десяток пошел. Промокнув больше от пота, чем от
воды, они принуждены были оставить в море не только
оборвавшуюся половину сети Матиса, но и целую сеть
Михкеля. Спустив веревку опознавательного флажка на
дно, они снова определили створы пересекающихся линий
по наземным ориентирам; одной — с маяка Весилоо на
угол лайдуского хлева, другой — с колокольни каугатомаской церкви на лайдуский сарай. Однако надежд почти
не было; ветер, менявший направление против солнца, дул
уже с запада и с каждой минутой крепчал. Хорошо хоть то,
что он позволял двигаться к дому. Михкель снова поставил
передний парус (большого, среднего, паруса лучше было
и не показывать), и они понеслись к берегу. Вскоре при
шлось зарифить и этот парус. Водяные валы выбрасывали
руль на поверхность, и лодку дергало, Михкель не вы
пускал из рук конец шкота, чтобы не дать лодке опроки
нуться, если ветер налетит слишком уж сильно. Но это
было не первое их плавание по бурному морю, они знали
здесь каждый риф и надводный выступ, каждую скрытую
водой мель! Вскоре им удалось укрыться за Ноотамаа,
и острая опасность миновала. Однако их маленькая лодка
все еще с бешеной скоростью мчалась через Ватлаский за
лив. Только миновав Сяйнасте и повернув через СууреКургу в Рууснаский залив, они смогли проверить содер
жимое сетей. По-видимому, сиги в море были, и если бы
они выбрали все сети, труд их был бы вознагражден. Те
перь же убыток был больше прибыли. Ничего не подела
ешь, такова жизнь: хоть без сетей оставайся, а морскую
аренду барону платить придется.
Ночным пришельцем была действительно «Каугато
ма». Корабль стоял на якоре под Папираху, мачты его
виднелись за низкорослым лесом Рахумаа. Одна из лодок,
накануне вместе с ними закидывавшая сети у Лаймадала,
сворачивала в залив Ватла, другой нигде не было видно.
На берегу выяснилось, что это кийратсиский Михкель вы
шел вчера в море с младшим сыном Аннусом. Сил у обоих
маловато, могло и несчастье случиться. Кийратсиская хо
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зяйка, встречавшая своих мужчин, даже расплакалась
и вначале забыла сообщить Матису новости. Ведь ночью на
«Каугатоме» вернулся домой сын Матиса — Пеэтер, отче
го Вийя и не смогла встретить мужа, она теперь суетилась
вокруг сына. Кроме того, вчера вечером по деревне объ
явили приказ — всем хозяевам и бобылям собраться завт
ра в волостное правление по делам нового, предпринимае
мого мызой общего обмера земли; каждый двор должен
в начале будущей недели прислать по одному человеку
в помощь господину землемеру.
— Что нам пользы от того, что будем обмерять барону
землю? Чья земля, того и забота!— возмутился мастер
Михкель из Ванаыуэ, полный еще не остывшей воин
ственности.
— Но приказ есть приказ,— возразила покорно Эпп,
вышедшая навстречу мужу.
А мысли Матиса сразу закружились вокруг Пеэтера.
«Приехал-таки, пять лет не был дома. Как же он приехал
вдруг теперь, в сентябре, в такую пору, когда ни один
мужчина еще и не думает об уходе из Таллина? Барином,
на дачу, что ли? Известное дело, до встречи ли мужа Вийе,
квохчет небось, как курица над яйцом, растопырив
перья...» — думал Матис с добродушной досадой. Но пре
жде чем Матис успел перебрать в уме все возможные при
чины приезда Пеэтера, он заметил вдали, на дороге, изви
вавшейся в можжевельнике, мужчину. Пеэтер? Неужели
и в самом деле сын? Он натянул на городское платье ста
рый отцовский пиджак и пришел помогать Матису. Волна
нежности согрела сердце Матиса.
— Здравствуй, отец!
Пожатие руки теплое, крепкое. Пеэтер словно еще
больше вырос и намного возмужал.
— Здравствуй, сын!
Ветер, как и в былые годы, посвистывал меж сараями
для сетей, чайки по-давнему кружили над вешалами, но
отец за эти годы заметно поседел и ссутулился, однако
глаза его из-под мохнатых бровей смотрели по-прежнему
ясно и волево; они чуть подернулись влагой и заблестели,
когда Матис своей большой, продубленной в морской воде
рукой тряс молодую и сильную руку сына.
— Какими судьбами и надолго ли?
— «Каугатома» как раз стояла в порту... подвернулся
случай...
— Неужто снова забастовали?
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— На этот раз нет. Забастовкой на одной фабрике мно
гого не добьешься, приходится и над тем потрудиться,
чтобы весь народ себя показал.
— Силы небесные! — воскликнула испуганно ванаыуэская Эпп; очищая сети, она как раз проходила мимо кюласооских вешал (хоть на площадке для сушки сетей Ма
тису оставили его прежнее место) и случайно услышала
разговор Матиса с Пеэтером.— Разве ты, Пеэтер, тоже
стал в городе димукратом?
— Если вы здесь, в Каугатома, демократы, почему же
мне, фабричному рабочему, не быть демократом?
— Я димукрат?! Спаси и защити господь, у меня, слава
богу, голова еще варит, а в груди бьется христианское
сердце!
— Да ты, старуха, не смыслишь ничего, что димукрат,
что бюрократ, болтаешь, что тебе Гиргенсон в церкви по
ет,— пробирал Михкель свою бабу, ее приверженность
к церкви сердила его еще со времен постройки «Кауга
томы».
— А ты, видно, хочешь, чтобы я от бога отреклась!
— Зачем ты бога сюда суешь? Не бог напевает тебе
в церкви всякий вздор, а «вослюбленная душа» — толсто
брюхий баронский зять.
Так разговор и свернул на неутихавшую перебранку
старухи и старика из Ванаыуэ. Ветер немного унялся.
К радости кийратсиской хозяйки и всех находившихся на
берегу, из-за Весилоо показался парус кийратсиской лод
к и ,— кто же другой мог сегодня выехать из Лайду или
Весилоо?
В сетях ила не оказалось, и Матис с Пеэтером быстро
очистили их. Пеэтер взвалил на плечи мешок с сигами —
двадцать две рыбины, всего лейзика полтора,— отец за
крыл двери рыбацкого сарая, положил ключ под камень,
и они отправились домой.
— Чертовски жаль, что сети остались в море. Еще бы
немного силы, и сети были бы у нас в руках. Михкель за
последние годы тоже крепко сдал...
— И ты ведь уже не юноша!
— Нет, конечно,— вздохнул М атис.— Разве я молодым
остался бы в летнее время здесь, чтобы барон гонял меня
с места на место? А как у вас в городе? Удалось адвокату
дознаться насчет нашего устава?
— Н ет,— коротко ответил Пеэтер.
— Так я и думал. А я разве мало денег унес в город
адвокатам? Все те же баре, что судья, что адвокат, каждый
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норовит к тебе в карман забраться, последнюю копейку
вытащить, о правде никто не заботится.
— Ну, про Леви этого не скажешь. Он держал сторону
рабочих, недаром его в тюрьму упрятали.
— В тюрьму? Из-за политики, что ли?
— Не иначе. Пронюхали, что он связан с социал-демо
кратической партией.
— А ты как теперь, тоже за социализм?— спросил
отец, чуть исподлобья поглядев на Пеэтера.
— Да, похоже.
— В городе жарко стало?
— И жарко. Да и в деревне тоже нужны более сведу
щие люди, готовые посмелее действовать. А о том, что мне
в городе жарко стало, никому ни слова, даже матери, не
женское это дело.
— Ищут?
— Наверно, ищут. Товарищи решили, что мне лучше
на время уйти из Таллина. Послали сюда.
— Послали? Кто тебя мог послать?
— Партия.
Эта новость заставила Матиса остановиться посреди
лесной тропинки; запустив руку в карман, он нашарил ки
сет. Только сделав несколько затяжек из трубки и зашагав
дальше, Матис откаш лялся и сказал:
— Видно, у вас там — в партии — народ крепкий.
— У царя на службе войска и шпики, попы и золото.
Ц арская империя существует уже сотни лет, корни ее
крепко оплели всю страну. Против царя не пойдешь за
просто, насвистывая,— тут каждый должен твердо стоять
за общее дело.
— Ну, а что же ты теперь сможешь на побережье? Му
жики разъехались кто куда, тут никакой партии не ско
лотишь.
— Начать надо, люди найдутся. Ты-то старый, искон
ный враг барона, вот и будешь первым, Михкель из Ванаыуэ — второй, Яэн из Катку — третий, слепой Каар
ли — четвертый...
— Едва ли из Каарли что-нибудь выйдет. Гиргенсон
принудил его грехи замаливать, церковные песни сочи
нять, да и Рити больно крепко оседлала.
— Не выйдет из Каарли — выйдет из других. И ж ен
щин не надо сторониться. У нас в городе есть такие ж ен
щины, что за ними иной мямля мужчина не угонится.
Взять хотя бы здесь, в Руусна, каавискую Юулу — смыш
леная бобылка. Или виластеская Эва.
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— Юула — да. А Эва что? Куда ветер, туда и она.
И вообще, если мы начнем сколачивать артель с бабами,
беды не оберемся: начнутся передряги, струсят они. Сам
ты о матери сказал — не женское дело! Мужики народ по
крепче, понадежнее.
Низкорослый сосняк Мюсме гудел от ветра, слева
с шумом набегали на берег волны. Но Матис и Пеэтер бы
ли так увлечены беседой, что ничего не замечали. Разгово
ры со встречными обрывались на полуслове, отцу не тер
пелось наговориться с сыном наедине, и он не хотел задер
живаться. Так и не удалось Пеэтеру постоять подольше ни
с талистереской матушкой, ни с раннавяльяским Таави,
хотя старик из Раннавялья и крепко ухватился за пугови
цу его пиджака и выпытывал таллинские новости — его
сын тоже ведь работал на фабрике в Таллине.
— Если тебе в городе припекло, так и здесь будь по
осторожнее с разговорами. У них повсюду шпики. Какаянибудь баба передаст твои слова юугускому Сийму,
а Сийм, недолго думая, ноги на плечи — и подастся к Ренненкампфу. Я думаю, что и партия не велит зря голову
в огонь совать. Лучше уж я поговорю, с кем надо, у меня
и без того вражда с бароном,— предложил Матис свой со
вет и помощь.
К приходу отца и Пеэтера мать постаралась прибрать,
насколько это было возможно, избушку Ревала, чтобы по
достойнее встретить так долго отсутствовавшего сына. Да
много ли сделаешь в бедной бобыльской избе? Мать посте
лила для сына свои сохранившиеся от приданого простыни
и покрыла стол скатертью, которая в последний раз выни
малась из сундука, когда крестили Пеэтера.
— Такова наша жизнь. Мокни в море с дрянными
снастями и гни горб на мызу. Когда уж тут заниматься из
бой да следить за чистотой и убранством! Видишь, и часы
эти старые на стене до сих пор все шли и шли, а недели
полторы назад ночью как-то остановились, а я не удосу
жился до сих пор снести их к мастеру,— заметил отец,
стаскивая с ног высокие сапоги.
Пеэтер поспешил помочь отцу, а мать, вздыхая,
сказала:
— Два года назад, когда умирала бабушка, часы тоже
сами собой остановились.
— Забыли завести,— заметил отец.— Наутро подняли
гири, и они опять пошли.
— А теперь, сколько ни поднимай, не помогает.
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— Пустое суеверие. Часы идут себе своим ходом, а че
ловеческая жизнь идет своей тропой,— утешал отец.
— О Сандере ничего не слышно?— спросил Пеэтер.
— В последнем письме из Сайгона он писал, что хво
рал на корабле тифом, о доме и о родных крепко скучает...
что корабли все плывут на восток через многие моря... и на
южном небе звезды крупные, как кусочки живых угольев...
А самого его, голубчика, уже и нет нигде,— горевала мать.
— Не плачь, матушка, не плачь! Может быть, Сандер
в плен попал,— пытался утешить мать Пеэтер, но и у него
на глаза навертывались слезы.
— Да перестань уж, слезами делу не поможеш ь,—
уговаривал и отец.— Перестань. Может, все еще обернется
к лучшему. Вот видишь, Пеэтер вернулся домой, и...
Мать помолчала с минуту, пытаясь совладать с волне
нием, затем взяла кружку для молока и пошла в кладовую.
В комнате, где оставались отец и сын, воцарилась тишина.
Пеэтер молча встал и подошел к старым часам с цветастым
циферблатом; еще с детских его лет в гуменной избе Кю
ласоо они дни и ночи усердно отмеряли время тикающим
ходом медного маятника. Говорили, что это хорошие ча
сы — их принес в Кюласоо еще дедушка из Рейнуыуэ. Те
перь они добрели до избушки Ревала — и стали.
Пеэтер снял часы со стены, сдул пыль с механизма
и, усердно повозившись над ним некоторое время у окна,
повесил часы обратно, подтянул гирю и толкнул маятник.
Часы пошли.
— Ты что, починил?— спросил отец, прислушиваясь
к ходу часов.
— Тут и починять-то почти нечего было,— ответил
Пеэтер, регулируя поточнее положение часов.
— Как нечего? Я пытался и так и этак, уж подталки
вал и налаживал — ничего не выходило.
— Ну, у меня глаз помоложе,— сказал Пеэтер
в оправдание отца.
— Что глаз! Ты дело толком знаеш ь.— И когда в ком
нату вошла мать, Матис сказал, явно гордясь сыном: —
Куда нам, деревенским, тягаться с городскими. Глянь-ка,
только приложил руки — идут!
Уже наливая в чулане молоко, мать старалась успоко
иться, поверить в утешительные слова Пеэтера, а когда,
вернувшись в комнату, она увидела, что старые часы идут
прежним, знакомым ходом, надежда увидеть Сандера ж и
вым окрепла и усилилась в ней. Ее материнское сердце
перенесло за жизнь слишком много горя, чтобы не хва
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таться, как за соломинку, за все, что давало немного на
дежды, чтобы не верить всяким приметам (которые Матис,
правда, называл суевериями). Теперь у нее настолько от
легло от сердца, что она даже завела речь о другом.
— Расскажи: что там делают Прийду и Мари с детьми,
как ты сам поживаешь? Успел ты уже найти спутницу
жизни или все еще один?
— Пока один, не женился, но из-за этого человек ведь
еще не одинок. Работа, товарищи...
Вечером в низенькую реваласкую комнату с каменным
полом и окном в четыре окончины сбежалось полдеревни.
Пришли поглядеть на человека, который пять лет не был
в родной деревне, но главное — каждому хотелось самому
услышать новости с большой земли.
И правда, времена переменились и в городе, и здесь,
в сааремааской глуши... Пеэтер уехал в Таллин из аренд
ного хутора Кюласоо, а вернулся в жалкую реваласкую
хибарку. В деревне многие уже умерли, Сандер пропал без
вести, дед и бабушка похоронены. Но более разительная
перемена произошла в нем самом: из недалекого деревен
ского парня с глухого побережья он превратился в созна
тельного рабочего и видел теперь мир, людей и их взаимо
отношения новыми, ясными глазами. В городе он почти не
замечал перемен в себе самом, не видел того, как каждая
поразившая его книга, каждое слово товарищей сметали
с него постепенно налет деревенских предрассудков, фор
мируя новый склад и образ его мышления.
Но, вернувшись в прибрежную деревню, Пеэтер вдруг
совсем по-новому увидел все вокруг. Тяжелую жизнь зем
ляков, горькую долю его отца и матери — все это он ощу
тил сердцем с небывалой прежде остротой.
Как рассказывал ему Карл Ратае, русский товарищ
Михаил Калинин всегда говорил, что первый союзник ра
бочего — крестьянин. Калинин сам был из деревни и хо
рошо знал крестьянскую жизнь. Он утверждал, что
крестьянин зачастую еще горше страдает от гнета и бес
правия, чем рабочий, мелкособственническая душа его ме
шает пробуждению классового сознания. Но вконец разо
ренный крестьянин, превращенный в бобыля, батрака,
становится надежной опорой рабочего в борьбе против ца
ризма, помещиков и капиталистов.
Ну вот, теперь былой арендатор хутора, кюласооский
Матис, тоже оказался бобылем, без крова над головой,—
и Матис-бобыль стал ближе, чем когда-либо раньше, серд
цу Пеэтера.
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— Мужики толковали здесь о завтрашнем сходе в во
лостном правлении. А что ты, отец, между нами говоря,
думаешь об этом?— спросил Пеэтер поздно вечером, когда
односельчане разошлись; мать при свете лампы полоскала
суповую миску, а отец извлек из угла рогатки для сетей
и начал прикреплять тетивы к новой сети, привезенной
Пеэтером.
— Волостной писарь знает, что мыза не имеет права
требовать новых барщинных дней для обмера земли,—
сказал Матис,— и уверен, что никто не станет выполнять
барский каприз. Поэтому он и не разослал приказа по
крестьянским дворам и отказался скрепить его своей под
писью и печатью. На сходе он устно объяснит мужикам
что и как, таков, мол, приказ барина, и уйдет в свою кан
целярию.
— Значит, против народа он идти не хочет?
— Нет, Саар на стороне народа. Он ведь и сам сын ры
бака из Паммана.
— Да, Саар неплохой человек,— подтвердила и мать,
озабоченно взглянув в сторону мужа и сына.
Пеэтер заметил, что мать совсем постарела и поседела,
ее некогда лучистые, нежные глаза глубоко запали. Не она
ли вынесла на своих плечах самую тяжелую ношу жизни?
Она словно износилась от горестей и работы, усохла и ссу
тулилась. Надолго ли хватит ее?
— Надо бы пораньше пойти в волостное правление,
еще до того, как народ соберется, поговорить с Сааром,—
сказал Пеэтер.— Может, что и удастся сделать, ведь сой
дутся все мужики, а они теперь небось настроены против
мызы.
— Я один пойду. Тебе в это дело лучше не ввязывать
с я ,— сказал Матис и поглядел на жену.
Но та уже не замечала ничего, она радовалась, что Пе
этер снова дома, радовалась согласной беседе отца и сына.
— Что ж, иди,— согласился Пеэтер, достал из кармана
сероватый листок бумаги и протянул отцу.
Матис встал и подошел к лампе. Без очков он разобрал
только крупные буквы вверху и внизу листка. Вверху тем
нела строка: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Внизу: «Таллинский комитет Российской социал-демо
кратической рабочей партии». Но, чтобы прочесть весь
мелкий шрифт (он хотел все прочитать своими глазам и),
Матису пришлось извлечь из кармана очки. «Братья бед
няки, бобыли и батраки! До каких пор будем мы поить
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своей кровью и потом господ? Как долго еще будем мы от
кармливать их своим трудом?»
Незаметно для себя Матис стал читать вслух, потом
спохватился, умолк, взглянул исподлобья сначала на же
ну, затем на сына.
— Читай, пожалуй, вслух,— сказал Пеэтер.— Только
ты, мать, держи про себя, что я принес эту листовку.
Мать посмотрела на сына и, поняв все, схватилась за
фартук и залилась слезами.
— Зачем же ты нюни распустила?! Не к тому Пеэтер
сказал, что не доверяет тебе, а главное — не проговорись.
И он продолжал:
— «Господа всегда драли с нас шкуру и будут драть
и впредь, если мы не стряхнем их со своей шеи.
Товарищи, объединимся все, как один! Обсудим сообща
свои дела и потребуем улучшений. Кто посмелее — вперед,
другие последуют за ними. Не выдавайте товарищей, если
им угрожают враги.
Мы требуем: во-первых...»
Голос Матиса крепчал, после каждого пункта требова
ний он многозначительно, долго смотрел на жену и сына,
словно убеждая их в том, что иначе и быть не может,
и призывая ни на шаг не отступать от великих требований.
В этот сентябрьский вечер тысяча девятьсот пятого го
да трое людей, сидевших вокруг мигающей лампы в ж ал
кой деревенской хибарке на далеком побережье, были уже
не просто отцом, матерью и сыном, у которых, как это
иногда бывает, случаются и родственные разногласия,—
их уже соединяли узы более крепкие: они стали товари
щами и соратниками.
Г ЛА В А Д В А Д Ц А Т А Я

Свет луны, падая на пол, очерчивал на лоскутных тря
пичных половиках узкие окончины ревалаской хибарки.
Время от времени за стеной слышалось слабое дыхание
ночного ветра. Когда оно замирало, Пеэтеру чудились чьито далекие и тихие шаги. Стенные часы старчески сипло
пробили два удара, и с койки у противоположной стены
послышался голос матери:
— Пеэтер, ты уже проснулся? Может, блохи донима
ют? Я хотя и постлала вечером чистое белье...
— Да нет, никакое зверье не тревожит меня, просто
мысли разные бродят,— сказал Пеэтер, вздыхая и протя
гивая ноги так, что они уперлись в спинку кровати.
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— Может, боишься, что они напали на твой след? —
спросил из полутьмы и отец.
— Не думаю, чтобы так уж сразу и напали, но каждый
старается держаться подальше от тюрьмы. На нашей фаб
рике уже восьмерых посадили за решетку.
— Боже мой, восемь человек за решеткой! Почему же
ты вчера сразу об этом не сказал?— послышался испуган
но-тревожный голос матери.
— А что об этом толковать?.. Не очень это радостная
весть. Не хотел тревожить ваш сон. Не сразу им придет
в голову искать меня здесь, на далеком Сааремаа,— сказал
Пеэтер, нащупывая на столе спички и папиросы. В туск
лом свете луны он увидел отца и мать, сидевших на краю
кровати, их холщовые рубахи белели на фоне стены, а бо
сые ноги свешивались на пол.
— Надо было сказать, мы бы подумали, как получше
сберечь тебя и защитить. Сандер уж пропал. Возьмут еще
и тебя следом. Кому от этого польза?— сказала мать, и
в голосе ее зазвучала приглушенная тревога.— Как же все
это случилось?
— Да очень просто, аресты людей — жандармское ре
месло. И меня бы взяли, если бы не удалось улизнуть изпод самого их носа...
— Помилуй боже! — испугалась мать, поднялась и по
плотнее затянула оконную занавеску.
— Ничего, все это не так уж страш но,— улыбнулся
Пеэтер.— Кто догадается шпионить за мной через окно
среди ночи здесь, в далеком уголке Каугатома. У них
шпионы больше на железной дороге, на пассажирских ко
раблях. Мне повезло с отплытием «Каугатомы» сюда,—
добавил он.
— Почему же ты вчера открыто показался всем? По
ловина волости знает, что ты вернулся!— упрекнул его
.отец.
— Узнали бы, хоть ты что, а узнали бы. Не мог же
я ехать на корабле зайцем. А трястись станешь, совсем ис
портишь дело,— объяснил Пеэтер.
— Оно конечно,— Матис вынужден был согласиться
с последним доводом сы на.— Какой же план у тебя
теперь?
— Беречься от ищеек, а главное — как мы условились
с товарищами перед моим отъездом,— попробовать и здесь
кое-что сделать. Долго жировать в Каугатома мне, конеч
но, не придется, уж они, наверно, скоро все пронюхают,
поэтому я и подумал, что мне бы хорошо сегодня повидать
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волостного писаря, из твоих слов видать, что он настоящий
человек. Может быть, удастся организовать партийный
кружок или даже создать волостной комитет...
— Сегодня встретиться с Сааром? Сегодня же в во
лостном правлении сход по делам обмера земли, туда тебе
идти нельзя, там урядник берет на прицел каждого нового
человека.
— Значит, надо до собрания. Оделись бы сейчас, а часа
в три-полчетвертого успели бы в волостное правление. Ес
ли Саар держит сторону народа и готов работать, то он не
рассердится на такое беспокойство. До рассвета договори
лись бы обо всем, я успел бы хоть денек барщины за мать
отработать. Хочешь не хочешь, а завтра или послезавтра
придется уходить,— изложил свой план Пеэтер.
Отец кашлянул, мать чиркнула спичкой. За время этого
разговора стрелки часов успели изрядно двинуться вперед.
— Что же ты гасишь спичку, зажги лампу, раз уж Пе
этер так надумал,— велел отец.
— А что мне думать... я-то не знаю Саара, вы знаете
его гораздо лучше. Можно ли ему настолько довериться?
— Если по мне, то я в Сааре ничуть не сомневаюсь.
Всяким другим хлюстам, адвокатам и газетным писакам,
что тоже иной раз горло дерут о нуждах трудового народа,
я особенно не доверяю: барин остается барином, выкиды
вает свои штучки и рассчитывает еще на наш счет при
брать власть к рукам. Саар свой человек, весь, насквозь.
Ты о ночном беспокойстве и не думай, Саар и без тебя на
ногах с первыми петухами, все долбит свои книги, надеет
ся весной сдать экзамены на аттестат зрелости,— сказал
отец и начал одеваться.
— А на мызу ты все-таки не ходи,— посоветовала
мать, надевая стекло на головку лампы .— Юугуский Сийм
не лучше урядника. Я, слава богу, пока сама с барщиной
справлялась. Как же это ты вдруг — ни одежды подходя
щей, ничего...
— Ладно, посмотрим, как оно выйдет, я утром после
волостного правления домой вернусь. А скоро мы так на
ладим дела, что никому не придется отрабатывать барщи
ну на мызе!— сказал Пеэтер решительно и, сбросив с себя
одеяло, порывисто соскочил на пол.
— Ты и впрямь думаешь, что когда-нибудь дело так
обернется, что таким, как мы, можно будет не гнуть спину
на м ы зу?— спросила мать с надеждой.
— Б удет,— подтвердил Пеэтер, завязывая шнурки бо
тинок.
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— Я ночью все думал о листовке, что ты привез,—
сказал отец,— прикидывал, какова здешняя ж изнь не
только хуторянина-арендатора или бобыля, вроде меня,
а самого последнего помещичьего батрака. В старину, го
ворят, бароны в имениях менялись друг с дружкой, людей
меняли на лошадей, на собак, а и сейчас еще человек у нас
значит не больше рабочей скотины. Недели полторы назад
управляющая скотной фермой мызы хвасталась перед бат
рачками тем, как барин печется о животных. И как поду
маешь, сколько мызная корова пожирает за один день
в хлеве... Двенадцать фунтов муки, полтора пуда кормовой
свеклы, полпуда клеверного сена, полпуда картошки, пуд
лугового сена, вдобавок еще костяную муку, соль и кормо
вой мел — все это добро тащат в теплый хлев, на один
только день в утробу какой-нибудь хвостатой и рогатой
пеструшке. Двенадцать фунтов муки стоят уже копеек
двадцать, а ты прикинь еще сюда денежки за картофель,
свеклу, клевер и весь остальной товар — выйдет добрых
пятьдесят копеек на день.
— Больше будет,— сказала мать.
— По рыночным ценам, конечно, больше, но корова не
все в хлеву, она и на лугу пасется, а это удешевляет корм.
Ну, уход за скотиной тоже нужно учесть, да он недорого
обходится барину, у нас в Руусна батраку вместе с женой
положена на год оплата сто двадцать рублей. Сосчитай
сам, хоть на бумаге, вот здесь бумага и карандаш: десять
пур ржи по два рубля сорок копеек за пуру — всего два
дцать четыре рубля; восемь пур ячменя по два рубля за
ПУРУ — шестнадцать рублей; одна пура гороху по три
рубля за пуру — три рубля; пять лейзиков рыбы по одно
му рублю за лейзик — пять рублей; пять лейзиков соли по
сорока копеек за пуд — один рубль; половина воловьей
шкуры — один рубль пятьдесят копеек; огородная зем
ля — два рубля; на керосин давай пятьдесят копеек; за
квартиру и топку, по подсчету барина,— четырнадцать
рублей; бесплатный доктор, тоже по подсчету барина,—
три рубля; ну и жалованье деньгами — пятьдесят рублей.
Вот и выходит ровнехонько сто двадцать рублей. Батрак
должен за год отработать на мызе триста дней, а жена
шестьдесят — разом выходит триста шестьдесят рабочих
дней. Значит, рабочий день батрака обходится барину
в среднем по тридцать три копейки. А что ты купишь на
эти тридцать три копейки? Полпуда ячменя. На полпуда
ржи не хватит. В баронском хлеве корове дают в день кор
ма на пятьдесят копеек, а батрак на баронском поле зара
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батывает тридцать три копейки! Корова дает в день самое
большее двадцать штофов молока, по три копейки штоф —
выходит за день молока на шестьдесят копеек. Десять ко
пеек барыша, да прикинь еще навоз. А батрак на поле
приносит барону прибыли по крайней мере раза в четыре
больше против того, что он получает от барона. И живи как
хочешь, одевайся, покупай обувь, вари мыло и держи дом
в чистоте! А каково тем, у кого куча детей! Рогатая
и хвостатая пеструшка в хлеву у барона просто полугоспожа, почти кадакасакс ', а у батрачки, выхаживающей эту
полугоспожу, остались кожа и кости, разве что она излов
чится с отчаяния и украдет немного кормового зерна или
молока от госпожи коровы. И таких счастливиц, занятых
на скотном дворе, всего только две-три, большинство
и близко не подпускается к мызному стаду, им положено
гнуть спину на сенокосе и готовить турнепс для упитанно
го скота. Вот до чего баронское хозяйство и культура скот
ного двора дошли! Четвероногое животное, способное
только мычать, значит больше, чем говорящее и мыслящее
существо — человек.
Эти подсчеты сильно распалили Матиса, и теперь он
горящими глазами посматривал на жену и сына.
— Ты расскажи об этом сегодня народу в волостном
правлении,— сказал Пеэтер.
— Мало он, что ли, с бароном судился и тягался —
а что с того пользы?— встревожилась мать, видя в глазах
мужа и сына одну и ту же почти отчаянную решимость.
— Милая матуш ка!— горячо сказал Пеэтер.— Каждо
му, кого притесняют, приходится выбирать одно из двух:
или совсем потерять свои права, позволить превратить се
бя в домашнюю скотину, думать лишь о том, как бы про
тянуть, прожить, чтобы душа с телом не расстались, или
же защищать свои права, пусть это даже стоит жизни!..
Ночи становились холодными. Но отец шагал впереди
по тропинке так размашисто, что вскоре и Пеэтер согрелся
от ходьбы. Полная луна плыла над березами Аонийду, за
прибрежным сосняком шумело море, а с другой стороны,
с Каткусоо, клубясь, поднимался туман.
...Туман? Разве и перед глазами людей не было еще
слишком много тумана, который мешал всем угнетен
ным — рабочим в городе, крестьянам в деревне — шагать
сплоченно и твердо, плечо к плечу, как они, Матис и Пеэ1 К а д а к а с а к с — эстонец, чурающийся своего народа, говоря
щий по-немецки и выдающий себя за немца. — Ред.

тер, идут теперь дружно, одной дорогой. Ой как нужны
люди честные, энергичные, с ясным умом, про которых ты
действительно знал бы, что они до последней капли своей
крови будут бороться за дело трудящ ихся и никогда не
предадут их интересы!
— Каков же все-таки этот Саар? Можно ли ему во всем
довериться?— еще раз спросил Пеэтер отца, прервав свои
размышления.
— Можно, право, можно! — убежденно подтвердил
Матис, и, широко шагая, они продолжали свой путь в во
лостное правление.
*

*

*

В старину, во времена Липгарта, картофельные поля
в Руусна распахивали как бог на душу положит, но с тех
пор, как мыза перешла в собственность Ренненкампфа,
и здесь вошли в моду длинные борозды, сплошные из кон
ца в конец поля.
— Удобнее лошади, сподручнее и человеку,— говари
вал юугуский Сийм — и лесник, и кубьяс Ренненкампфа
в одном лице.— Прямая борозда лежит, знай только поха
живай за плугом по раз взятому курсу, тут уж некогда зря
глазеть по сторонам и болтаться попусту.
— Плохо ли тебе шнырять и назначать нам курсы,
а заставь тебя с корзиной в руках день-деньской за ло
шадью гнуться, тогда узнаешь, какую песню запоет вече
ром твоя поясница,— ответила кубьясу виластеская Эва,
острая на язык жена арендатора. Муж Эвы, Я ан ,— хозяин
ветряка, она могла говорить кубьясу в лицо такие вещи,
а жены батраков только поругивались втихомолку (хотя
иногда и солеными словами).
Длинные борозды, конечно, выгоднее барину — работа
лучше спорится,— но так уж в мире заведено: что барину
прибыль, батраку гибель. Длинные борозды выматывали
силы батраков весной, при посадке, но более того осенью,
на копке картофеля. Дни копки, считавшиеся раньше, при
Липгарте, самыми легкими из всей барщины, почти не
уступали теперь по тяжести сенокосу в разгаре лета, разве
что рабочее время поневоле становилось короче, хотя и на
чинали с зари, а последний воз картофеля ссыпали в мыз
ный погреб уже при свете лампы.
Даже Пеэтер, который пошел сегодня на мызу вместо
матери (мать батрачила у эймуского Юхана и за него от
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рабатывала арендные дни мызе), почувствовал усталость.
От перетаскивания двухпурных мешков на телеги немела
спина.
Возвращаясь с пустой телегой в поле, Пеэтер взглянул
на часы. Половина пятого. Погода стояла скверная, силь
ный западный ветер приносил время от времени стелющи
еся низко над землей и над морем дождевые тучи и холод
ными струями дождя хлестал пожелтевшие деревья парка,
поблекшую картофельную ботву, спины лошадей и лица
мужиков. Барон обычно старался обойтись возможно
меньшим количеством людей. Но теперь картофелю угро
жали ночные заморозки, приходилось копать и убирать
даже в дождь. Несмотря на непогоду, люди работали до
наступления темноты. Если только один день такой работы
изнурил Пеэтера, что же должна чувствовать мать, на
долю которой каждую неделю выпадает три таких дня?
Каково батрачкам, вынужденным работать по шесть дней
в неделю? А их большинство, и к тому же их часто при
нуждают работать и в воскресенье. Пусть копка и уборка
картофеля из разрытых борозд не требует таких сил, как
подноска мешков, но с утра до вечера гнуть спину и ко
паться в стылой, холодной грязи еще изнурительнее.
А платы от Юрьева до Михайлова дня мать получает че
тыре пуры зерна, четыре пуры картофеля да еще кое-какие
крохи в придачу. Плата ничтожно мала, а жены батраков,
надрывающиеся на мызе круглый год, получают еще
меньшую плату, если рассчитать поденно.
Картофельные борозды начинались у опушки леса
и шли прямой линией через все поле до яблоневого сада.
Около двадцати женщин, двигаясь шеренгой, копали
и выбирали картошку, у каждой было по две борозды.
Когда женщины подвигались к лесу, дождь ударял им
в спину — и работать было еще сносно, но на обратном
пути по новым бороздам ветер и дождь хлестали прямо
в глаза, вода текла не только по платкам, но и по волосам,
по бровям. Раннавяльяской Алме — ей было лет пятнадцать-ш естнадцать,— худенькой, высокой и немного беспо
мощной девушке (ее мать умерла прошлой осенью от ча
хотки), трудно было поспевать за остальными, особенно за
Рити — женой слепого Каарли. Рити считала себя получ
ше других, была падка на похвалы мызных господ и ста
ралась изо всех сил, так что кругом только комья грязи
летели. Ю угуский Сийм, никогда не упускавший возмож
ности похвастаться, что он и кубьяс, и лесник, и церков
ный ктитор (Ренненкампф не терпел большой толпы слуг,
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их было у него мало, но зато все такие, в преданности кото
рых он не сомневался), кубьяс Сийм отводил для Рити
средние борозды, так что она находилась в центре шеренги
работавших женщин. И вот строй женщин сломался углом,
напоминая стаю журавлей. Рити, как журавль-вожак, шла
посреди, опережая других, а остальные — растянувшись
углом по обе стороны. Но в то время как вольные журавли
высоко в поднебесье летели в южные края, измученные
и насквозь мокрые люди едва ползали по вязкому карто
фельному полю Ренненкампфа.
Подогнав подводу к женщинам, Пеэтер кинул вожжи
на спину лошади и прежде всего погрузил в телегу полные
корзины раннавяльяской Алмы, он даже помог девушке
собрать несколько пригоршней отрытого картофеля — ему
просто стало жаль молодую батрачку.
— Барин из города пришел в деревню покрутить
с девчатами, а у самого мерин запутал вожжи в ступицу
колеса,— прогнусавил вдруг где-то рядом юугуский Сийм.
— Тпру-у! Черт! — Жадная на картошку лошадь и
в самом деле сбросила вожжи, и Пеэтер поспешил распу
тать их.— А что же кубьяс глядит, будто у него и рук нет?
Пеэтер сказал это с такой непосредственностью и про
стотой, что Юугу не сумел даже сразу ответить, только
кашлянул. Лишь после того, как рассмеялись женщины,
Сийм понял, какую наглость позволил себе Пеэтер.
— Всякому городскому прощелыге не дано права со
вать нос в мои дела и отдавать мне приказы,— прогундо
сил Сийм.— Не за то барин платит мне жалованье, чтобы
я был мальчишкой при лошади у такого лодыря, как ты.
Мне нужно присматривать за работой нескольких десятков
людей.
— Если бы ты заботился о людях, ты не заставлял бы
их гнуться в три погибели под ветром и дождем.
Женщины как раз заканчивали очередные борозды.
Рити справилась раньше других и уже отсчитывала новые
борозды, по которым надо было возвращаться к мызе,
в сторону яблоневого сада. Женщины еще в предыдущий
заход хотели вернуться через поле порожняком и провести
выборку обеих борозд с подветренной стороны, но кубьяс
резким окриком вернул их. Слава богу, они не на какомнибудь двухмачтовом судне, не в рейсе на Готланд за то
чилами, чтобы им лавировать по ветру! Под ногами твер
дая земля, и носы у них не сахарные, не растают от
встречного дождя! Окрик кубьяса заставил женщин отка
заться от своего намерения. То ли слова Пеэтера придали
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им смелости, то ли они заранее сговорились между собой,
только на сей раз женщины двинулись стайкой через все
поле, оставив позади одну дорожащую господскими похва
лами Рити, которая склонилась над своими бороздами и
с глупым видом посматривала им вслед.
— Вы что такое затеяли?! — Кубьяс невольно прервал
свою перебранку с Пеэтером и кинулся рысцою за жен
щинами.
— Что затеяли?! Даже скотина повертывается спиной
к ветру, и мы делаем то же самое,— ответила кипуская
Мари, прошмыгнув мимо кубьяса, который хотел силой
загородить ей дорогу. С двумя-тремя батрачками он и се
годня справился бы, но их было с два десятка, к тому же
ветер обрушил на поле новый шквал дождя с градом, ко
торый только пришпорил решимость и отвагу женщин,
а слова Сийма развеял, как дым по полю. Так Сийм, веро
ятно впервые в жизни, должен был уступить воле батраков.
Набив рот злобными ругательствами, приближался он
к женщинам, которые уже успели пройти все поле и те
перь сгибались над новыми бороздами, идя с подветренной
стороны. Он честил женщин и так и этак, но вернуть их не
посмел — это действительно было бы непозволительной
тратой времени. Победа батрачек на этот раз была почти
полной, даже примерная Рити в конце концов перебралась
к ним. Что ей оставалось одной делать со своим образцо
вым старанием в полуверсте ото всех, если и возчики кар
тофеля — Пеэтер, талистереский Кусти, молодой, лет сем
надцати, парень, и старый, седой, но все же подвижной
лийгаласкмаский Таави — погнали своих лошадей туда,
где работали все?
Сийм долго оделял женщин руганью, но так как они
особенно не перечили ему, а молча радовались своей побе
де, пришлось кубьясу примириться и замолчать. В душе
же он прямо-таки кипел от злости. Подумать только —
они, паршивые бабы, вздумали быть умнее юугуского
Сийма, потомственного кубьяса, отец и дед которого пре
данно служили в этой должности барону! В другой раз он
не допустит такого дела, пусть хоть горящая смола падает
с неба... пусть они даже и наверстывают с попутным вет
ром затраченные на переход минуты. Уж он настоит на
своем!
Сийм ходил за женщинами по пятам и ковырял палкой
землю. Он был настолько полон злобы, что, выковыривая
пропущенную кем-нибудь картофелину, молча относил ее
в корзину и лишь многозначительно откашливался, чтобы
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каждый слышал и видел, как он ловит этих нерадивых
тварей на месте преступления. Все это он запомнит и ве
чером доложит барину (Ренненкампф прогнал управляю
щего и сам теперь распоряжался всем), а уж тот прикажет
удержать убыток с лодырей. «Батрак отвечает всем своим
имуществом за то, чтобы поле было хорошо убрано и чтобы
от его нерадения или противодействия мыза не потерпела
ущерба» — так слово в слово гласит договор, заключенный
между барином и батраками. А эймускому Юхану он по
шлет вечером с Рити наказ, чтобы тот не посылал больше
на мызу всяких городских подстрекателей... хотя, правду
сказать, и завтра нужен был сильный мужчина для пере
носки мешков с картофелем. Нельзя сказать, чтобы Пеэтер
не работал — весь тихуский род, выходцы их Рейнуыуэ,
работяги,— но что толку от коровы, которая доится и тут
же опрокидывает ногой полный подойник! Мызе и мызным
слугам в течение нескольких поколений одно беспокойство
с ними, и, видать, на этом дело не кончилось. И время
нынче такое — срам даже слушать, какие дела на свете
творятся: где красный петух гуляет по мызной крыше, где
пастора запихивают в мешок, где бунтуют мызные батра
ки. Слава богу, в здешних краях пока было тихо... А это
непослушание разве не пахнет уже началом бунта? Что
же, мол, кубьяс смотрит, будто у него и рук нет? Сегодня
Пеэтер Тиху сказал это ему, Сийму, а завтра, глядишь,
выпалит самому господину барону: отчего, мол, барин не
распутает вожжи с колесной ступицы? Ну, нет, барону он
так не посмеет сказать, но... но что этому Пеэтеру вообще
здесь надо?.. Утром барин и без того сердился, зачем стар
шина и писарь созвали в волостное правление мужиков,
приказ барина о том, чтобы каждый двор прислал по чело
веку в помощь господину землемеру, можно было пись
менно объявить по дворам. Не вмешалась ли как-нибудь
в это дело рука залетевшего вдруг из города молодого
стервятника? Благодарение господу, что большая часть
молодых сааремаасцев еще разбросана по свету, но, если
они к осени вернутся, а времена к той поре не изменятся,
доведется и их барину заручиться ротой казаков для за
щиты мызы, как сделал барон Икскюль в имении Вигала...
Так размышлял о мировых делах юугуский Сийм,
кубьяс и лесник Рууснаской мызы, отец и дед которого то
же были кубьясами, чей сын должен был стать кубьясом,
чья дочь была замужем в городе за булочником. Место
семьи Юугу в церкви на второй скамье, сразу же за гос
подскими стульями. Деревенский люд всегда должен
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смотреть на него со страхом и уважением. А тут на тебе:
«Что же кубьяс смотрит, будто у него и рук нет»!
Юугу все ковырял и ковырял палкой землю то здесь, то
там, находил по картофелине. Известное дело, раннавяльяская Алма, разумеется, кипуская Мари, конечно, лайакивиская Тийна. Одна — ребенок, другая — немощная, тре
тья — молодая, неопытная, четвертая — стара и слаба,
пятая — просто лентяйка и нерадивый работник. Ругая их,
Сийм вдруг наткнулся на явно нетронутый куст кар
тофеля.
— Когда же раннавяльяская Алма думает унести
с мызного поля себе на приданое эту картошку?— Сийм
ругался лишь тогда, когда чувствовал, что почва колеблет
ся под ногами, а будучи хозяином положения, он тихонько,
в нос, цедил ядовитые и нередко замысловатые слова.
— Это не моя борозда,— защищалась Алма, выпрям
ляясь и поворачиваясь к кубьясу.
— И не моя борозда,— насмехался кубьяс.
— Это Ритина борозда, ее картошка,— сказала ки
пуская Мари.
Услышав такое, выпрямились и все другие женщины,
чтобы посмотреть на чудо.
— Моя! Ах ты, последняя тварь! — огрызнулась Рити,
обычно старавшаяся и в разговоре соблюсти подобающее
ей приличие.
— Хоть убей, твоя! Уж что твое — то твое! Видишь,
вот мои борозды, там — Алмины, палка кубьяса как раз
торчит между двумя твоими бороздами,— объясняла
Мари.
Правда, теперь все, не исключая и Рити, должны были
убедиться в том, что нетронутый картофельный куст кубь
яс нашел между бороздами Рити. Злорадный смех, вначале
сдержанный, потом громкий, неуемный, раскатился по
полю. Рити, которую кубьяс всегда ставил в пример дру
гим, вспыхнула, как сухой куст можжевельника, и поска
кала к Мари с высоко поднятой над головой мотыгой.
— Ах ты, последняя! Нарочно зарываешь картошку на
моей борозде, нагребаешь кучу, чтобы кубьяс наткнулся!
Не слыхала я, что ли, как вы недавно здесь с Лийзу языки
чесали!
— Есть у меня время твою... картошку зарывать! Не
сешься впереди всех в погоне за похвалой — хвост трубой,
этак половина картошки в земле остается!— не сдавалась
Мари. Она одним духом при всех выпалила бы много вся
кой всячины в адрес Рити, если бы ее внимание вдруг не
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привлекла толпа мужчин, показавшаяся за каменной
оградой. Они шли по дороге парка и, казалось, направля
лись прямо в мызу. Мари, словно застыв вдруг, во все гла
за смотрела на дорогу, и вслед за ней туда же устремились
взоры других женщин, а затем и возчиков картофеля
и, конечно, самого кубьяса.
Заметив женщин, мужики остановились. Один из них
взобрался на ограду — это был лайакивиский Кусти —
и крикнул:
—
Бросайте картошку! Пойдем на мызу требовать свои
права!
В далекой Маньчжурии японцы прострелили Кусти
левую ягодицу. Теперь он ходил, сильно прихрамывая,
быть может сильнее, чем следовало бы, из-за боязни снова
угодить на войну, и в каждом деле вспыхивал, как сухой
порох. Видно, нынче он еще с утра крепко заправился,
и слова Кусти пылающим факелом упали в толпу и без то
го разгневанных женщин. Спустя несколько месяцев, ког
да пришли карательные отряды, многие женщины говори
ли, и сами этому верили, что они пошли тогда вместе
с мужчинами на мызу только для того, чтобы удержать
мужиков от необдуманных поступков. Правда, женщины
знали и в продолжение всего трудного дня копки картофе
ля поговаривали о том, что утром воинственно настроен
ные мужики собрались на сход в волостное правление. Но
подобно тому как большинству мужиков и не приходила
в голову мысль, что на сходе в волостном правлении они
запишут двенадцать пунктов требований к мызе и выберут
представителей для вручения их барону,— ни одна из этих
женщин, жен арендаторов и батраков, из года в год гну
щих спину на помещика, не знала, как просто было в один
дождливый осенний день посреди рабочей страды бросить
вдруг картофельные борозды и отправиться «урезонивать»
мужиков. И вот кипуская Мари, которая только что так
удачно посмеялась над Рити, и впрямь бросив в ее борозду
и засыпав землей кучку картофеля, вдруг зашагала рядом
со своим Пеэтером, смирным мужичком, в былое время
мызным кучером, и «урезонивала» его тем, что грозила
Рити своей картофельной мотыжкой и вовсю честила
кубьяса.
Даже сам Матис из Кюласоо не мог утром точно пред
видеть, как все произойдет. Сейчас Матис слышал топот
ног шагающих за ним мужиков, их голоса, возгласы, пол
ные открытых угроз барину, и его сердце наполнялось ра
достью. Всю свою жизнь потратил он на борьбу с бароном,
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и хотя другие и сочувствовали ему, они далеко не всегда
поддерживали его в этой борьбе. Сегодня же за спиной
Матиса стояла целая деревня, целая волость, мужики не
только были сердцем с ним, но и шагали рядом, грудь
в грудь. Даже женщины побросали корзины, с шумом
и криками перелезли через каменную ограду и присоеди
нились к ним. Пеэтер и два других возчика нагрузили
картофелем телеги и тоже тронулись в сторону мызы. От
такого поворота дел кубьяс остолбенел посреди карто
фельного поля и бессмысленно смотрел то на дорогу, то на
поле, где шевелилась единственная преданная ему душа —
Рити. Вскоре, однако, кубьяс решил, что и ему благора
зумнее отправиться на мызу, а Рити, оставшись одна, уло
жила даже свою мотыгу в корзину.
—
Эй, ты, собачья душа, знай царапай дальше!— вс
еще кричала Мари и угрожающе размахивала издали
своей мотыжкой. А потом ни у кого уже не было времени
оглядываться. Мыза, гордая мыза, страшная мыза, во дво
ре которой должны были покорно снимать шапки, лежала
тут же, за яблоневым садом,— камнем можно добросить.
Матис прижал рукой нагрудный карман, словно желая
убедиться, там ли еще находится бумага с требованиями
мужиков к барону и листовка, привезенная из Таллина
Пеэтером: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Рос
сийская социал-демократическая рабочая партия». Нет,
бояться здесь нечего. И, войдя в ворота мызы, ни один му
жик не снял шапки. Матиса и его богатого брата капитана
Тыниса Тиху вековые деревья мызного парка видели здесь
и прежде в шапках, но большинство осмелилось на это
впервые в жизни. Видишь, не снял картуза — хоть рука на
миг и сделала какое-то непроизвольное движение квер
ху ,— а ничего не случилось! Это придало смелости и для
дальнейшего.
Капитан Тынис Тиху и волостной старшина Яан Пууман отстали шагов на тридцать — сорок от толпы. У них
отношения были приятельские. Яан Пууман вложил около
двух тысяч рублей в корабельную компанию «Хольман
и Тиху», и, по правде говоря, поход на мызу пришелся
обоим не по душе. Но ведь даже у самых состоятельных
людей в приходе были свои претензии к мызе (мыза не
платила никаких общинных сборов, не принимала участия
в дорожных повинностях, хотя мызные телеги больше все
го разбивали дороги, и т. д.). И когда хозяин-собственник
Якоб Таальдер внес на собрании и их имена в список вы
борных на мызу, им неудобно было отказываться перед
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всем народом. Не то еще подумают некоторые, будто они
боятся барона! Вот Тынис и шагал сейчас к мызе с солид
ным видом, в манишке, в прорезиненном, привезенном изза границы плаще, в хромовых сапогах, а главное, в пол
ном сознании своей денежной имущественной мощи.
Старшина Пууман, конечно, и по росту, и по одежде, и по
денежной силе стоял ступенькой пониже, но и его богатст
ва было достаточно, чтобы на целую голову возвышаться
над всей этой толпой. Они хоть и шли к мызе, все же для
них, особенно для капитана, вся сегодняшняя затея имела
какой-то странный, диковинный привкус.
Что и говорить, барон слишком занесся, держит себя
так, будто, кроме него, во всей волости нет ни одного чело
века, со словом которого следовало бы считаться,— в конце
концов, его не вредно как следует осадить. Но разве уж
непременно таким манером? Сход в волостном правлении
можно было бы провести и умереннее, и спокойнее, скром
нее надо бы и сформулировать некоторые требования, осо
бенно касательно мызных батраков,— а теперь все дошло
до крайности. Ну, и у Матиса есть, конечно, свои счеты
с мызой — из-за Ренненкампфа брат остался без имущест
ва и без крова,— но стоит ли из-за этого так уж рядиться
в красный цвет, превращаться в настоящего социалиста?!
Требования, предложенные Матисом и принятые в порыве
телячьего восторга (правда, он и сам опрометчиво голосо
вал за них), теперь, по здравом размышлении, казались
капитану будто списанными с какой-нибудь социал-демо
кратической агитационной листовки.
— Что за птица этот Саар у тебя в волостном правле
нии?— спросил Тынис.— Насквозь красный, что ли?
— Черт его знает, вроде гнет в ту сторону,— ответил
старшина.
В это время племянник Тыниса, Пеэтер, которого он
позавчера привез домой на «Каугатоме», переезжал дорогу
и, понукая лошадь, правил с возом картошки к мызному
амбару. А что этому парню здесь надо? По его словам, он
приехал домой отдыхать. У капитана вдруг появилась до
гадка относительно всего недавнего схода. Еще на корабле
Пеэтер что-то слишком много расспрашивал,— в его воз
расте молодые люди разговорчивы и любят прихвастнуть
собственной мудростью. Определенно бунтовщик, по-ви
димому не совсем простого сорта. Ишь ты, пришел на мы
зу картошку возить? Нет, он явился подстрекать Матиса
и народ! Тынис никогда еще не видел Матиса таким, как
сегодня в волостном правлении, или сейчас, когда он ша
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гает впереди других к парадному крыльцу мызы. Конечно,
его брат всегда был смелым, твердым и упрямым, но те
перь в его поведении появилась какая-то совсем новая
нотка.
— Дрянная затея,— сказал капитан старшине, шагав
шему рядом с ним.
Тынис Тиху не возражал против крепкого разговора
с бароном, но компания, в которой предстанет Тынис со
своими требованиями, казалась ему малоподходящей. Не
чего греха таить, и у него есть споры с бароном и относи
тельно земель, и относительно моря, еще бы! Но когда хо
тят произвести впечатление, нанимают на почтовой стан
ции лошадей с кучером и приезжают на мызу в коляске.
Кто хочет выжать что-нибудь из барина, должен и сам
быть хоть по виду барином, а не таким вот, как они: с кар
тузов капает вода, голенища сапог и те в грязи.
— Да, дрянная затея,— повторил и старшина,— но те
перь как-то неудобно поворачивать обратно.
Тынис Тиху притворил за собой ворота мызного двора
и, повернувшись спиной к своему спутнику и к барскому
дому, привел в порядок одежду. Рука на миг скользнула по
пагрудному карману: кошелек, конечно, был на месте, на
месте был и маленький револьвер, который он, по капи
танской привычке, всегда носил в кармане; не было только
на груди медали, полученной от правительства за спасение
команды «Марии Стюарт».
— Теперь уж ты лавировать не сможешь,— бросил ка
питан через плечо старшине.— Ставь парус и поворачивай
на бейдевинд. Только не верю я тому, чтобы барон впустил
их в парадную дверь,— сказал он, кивнув на толпу, со
бравшуюся у парадного крыльца.
Г ЛА В А Д В А Д Ц А Т Ь ПЕ РВ АЯ

Барон Фромгольд Ренненкампф не питал особого ува
жения к умствованиям своего зятя, выходца из мужиков,
пастора Альфреда Гиргенсона. Иной раз за обеденным
столом он даже посмеивался над его литературными уп
ражнениями на мужицком языке. Но когда ревностный
пастор и зять стал методически присылать ему эстонские
газеты с подчеркнутыми там и сям красным карандашом
строками, барон, прочитывая отмеченные места, сам при
ходил к выводу, что цензура действительно работает
слишком пассивно и по-казенному. Понятно, властям
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в цензурной работе приходится прибегать к услугам лю
дей, знающих мужицкий язык, в том-то и заключается бе
да: мужик пишет, и мужик цензурует; потому-то и воз
можно в эстонских газетах появление таких статей, как,
например, эта в «Уус аэг», не статья, а перепечатанное из
русской газеты сплошное злорадство по поводу заключе
ния мира:
«Уус аэг» сообщает: «Итак, мир! Свершилось то, чего
в последнее время ждали с большим нетерпением! Но мы
пишем эти строки почти в слезах, с болью в сердце, с тя
желым чувством. В глубине души невольно поднимается
возмущение против порядка, который настолько опозорил
нас, Россию, который довел нас до такого состояния, что
мы должны радоваться даже возможности избежать упла
ты контрибуции. Мы никогда не забудем эту постыдную
войну: никогда не заживут нанесенные нам раны...»
...В самом деле, Гиргенсон прав: если в русскую газету
по небрежности цензора проскочили эти крокодиловы сле
зы, то уж во всяком случае нельзя было допустить перево
да статьи на эстонский язык! А может статься, она и не
правильно переведена, не добавил ли переводчик от себя
несколько капель зловредного яда против существующего
строя?
Барон Фромгольд фон Ренненкампф был, правда, не
мцем, но, как прибалтийский помещик, он являлся верным
союзником русских помещиков и ярым сторонником само
державия. Его сердце тоже обливалось кровыо из-за уни
зительного для России мира. Ренненкампф вел свой род от
старинных прибалтийских дворян, но в конце семнадцато
го столетия в результате редукции помещичьих имений его
предки почти разорились. Только во времена императрицы
Анны Иоанновны дворянский герб дома Ренненкампфов
снова обрел должное уважение. Барон Конрад фон Рен
ненкампф, друг Паткуля, в качестве одного из приспеш
ников фельдмаршала графа Буркгарда Христофа фон
Мюнниха (Миниха) сделал в сороковых годах XVIII сто
летия в Петербурге блестящую карьеру. В царствова
ние императрицы Елизаветы Петровны он, правда, попал
в немилость, но при вступлении на престол Екатерины II
снова вознесся в Петербурге, куда привез и своего сына
Готгарда фон Ренненкампфа, того самого Готгарда, порт
рет которого и сейчас висит рядом с портретами царя
и царицы в рабочем кабинете барона Ренненкампфа. Это
был властный, осанистый мужчина с густыми волосами,
большим орлиным носом, со множеством орденов на груди;
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благодаря его заслугам и влиянию серебряный конь в гер
бе Ренненкампфов совершил в царствование Екатерины II
свой самый высокий прыжок. Возможно, что заслуги при
балтийского немца Готгарда фон Ренненкампфа были не
так значительны, чтобы попасть в историю, как попали
столь любезные Екатерине деяния могучих русских кня
зей Потемкиных и Орловых, но и они все же заслужили
награды в виде пяти имений и какой-нибудь тысячи душ
крепостных. Готгард фон Ренненкапмф женился на гра
фине Анне Головиной, получив за женой еще три имения,
и после блестящей жизни в Петербурге провел остаток
дней своих всеми почитаемым дворянином здесь же,
в имении Руусна на Сааремаа, суровую природу которого
он очень любил.
Один из его сыновей, Эбергард, был шталмейстером
у великого князя Николая, а когда Николай взошел на
престол, Эбергарда назначили на другой, весьма важный
пост в Третьем отделении личной его величества канцеля
рии, которой руководил прибалтийский немец граф Алек
сандр Бенкендорф. Бабушка барона Фромгольда фон Рен
ненкампфа была дочерью графа Ламсдорфа, воспитателя
Николая I. Муж одной из ее кузин, генерал Александр фон
Вейсс из Ухтна, был адъютантом великого князя Констан
тина, царского наместника в Польше...
Нет, это был не только отживший и «раздутый блеск»,
как порою язвил, огрызаясь, его зять за обедом, этот
пастор с мужицкой кровью в жилах. От человека, лишен
ного какой бы то ни было родословной, нельзя и требовать,
чтобы он проникся чувствами, которые волнуют благород
ную грудь того, чьи предки вместе с епископом Альбертом
семьсот лет тому назад высадились в Риге. Есть вещи, ко
торые при всех обстоятельствах невозможно разменять на
деньги. А о тесных связях рода Ренненкампфов с правя
щими кругами царской России и в настоящее время сви
детельствует хотя бы тот факт, что генерал Пауль фон
Ренненкампф на последней, только что окончившейся
войне был крупным военачальником в казачьих частях.
Правда, генерал Пауль фон Ренненкампф приходился
только дальним родственником рууснаскому барону и,
к сожалению, был настолько высокомерен, что не хотел
и знаться с единокровным, но, увы, обедневшим сааремааским Ренненкампфом. Но и старший сын самого Фром
гольда фон Ренненкампфа, Эбергард-Готгард, принимал
участие в войне в чине ротмистра и, как видно из его пи
сем, выполнял на тыловой службе задания особой важ
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ности. И хотя владения Фромгольда фон Ренненкампфа
состояли только из двух небольших имений в Сааремаа
(легкомысленный отец промотал состояние), он, как
и большинство прибалтийских дворян, чувствовал себя
кость от кости, плоть от плоти царской России, потому что
ни одно другое государство, даже Германия, не защищало
бы с таким рвением интересы прибалтийских дворян, как
это делал когтистый русский орел. Рука руку моет. И, на
чиная уже с Иоганна Рейнгольда фон Паткуля, прибал
тийское дворянство поставляло русскому императорскому
двору весьма преданных дипломатов, губернаторов, ди
ректоров департаментов, членов судебной палаты, адъю
тантов, интендантов, офицеров лейб-гвардии, министров
двора, тайных советников, фрейлин, шталмейстеров, пол
ковников и даже генералов. Взять хотя бы недавнюю вой
ну — даже эстонские мужичьи газеты не могут умолчать
о том вкладе, который принесли на алтарь отечества при
балтийские дворяне. Так размышлял барон Ренненкампф,
выпячивая грудь и надуваясь важно, как воинственный
петух.
«...Флотом, стоявшим до войны во Владивостоке, ко
мандовал адмирал барон Штакельберг. По состоянию здо
ровья барон Штакельберг попросил освободить его от этой
должности и отправился на родину для поправления здо
ровья. Однако в пути он узнал о начавшейся войне, тотчас
же возвратился во Владивосток, снова вступил на корабль
и даже ходил вместе с нашей эскадрой к Японским остро
вам...»
«...Прежним начальником крепости Порт-Артур был
генерал Стессель (уже по фамилии видно, что прибалти
ец), под его командованием наши солдаты в 1900 году
овладели стенами Пекина и ворвались в город...»
«...Сражение при Мукдене. Рассказ участника войны,
возвратившегося на родину. Гремит пушечная канонада,
и пулеметы изрыгают струи пуль в самураев. Войска де
рутся, как львы... Смерть никого не страшит. Кровь не
престанно льется рекой... Особенно отличился один из на
ших соотечественников, барон Мейендорф, командовавший
сражением на реке Шахэ...»
Да, но разве не лучше всего прочего характеризует
балтийское дворянство телеграмма, посланная недавно со
бранием сааремааских дворян царю?
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«Всемилостивейший государь! Преисполненные без
граничной любовью к своему монарху, верноподданные
помещики, дворяне острова Эзель, собравшиеся на ланд
таг, считают своим первым долгом в годину, когда госу
дарству грозят опасности и беспорядки, повергнуть к под
ножию престола свои чувства неизменной преданности.
Собрание дворян, приступая к обсуждению постановлений,
необходимых
для
привлечения
налогоплательщиков
к участию в делах самоуправления, невзирая на сословные
и национальные различия, не ставит себе целью обсуждать
вопросы, касающиеся основ государственного строя,
а пребывает в неизменной вере, унаследованной от пред
ков, что благоденствие верноподданных исходит от высо
чайшего соизволения монарха...
Примите, Ваше Величество, выражения покорнейшей
благодарности от дворянства острова Эзель, которое всегда
готово выполнять Ваши мудрые монаршие предначер
тания.
Вашему Императорскому Величеству преданнейшее
Эзельское дворянское собрание, и от его имени: председа
тель ландтага барон Б у к с г е в д е н и предводитель дво
рянства ф. Э к е с п а р р е » .
Найдя в мужицкой газете это выражение верноподданничества, к которому он в недавнем времени приложил
руку, барон Ренненкампф немного повеселел. Не все
эстонские газеты настроены против государства. Гирген
сон и сам пописывает в «Ристирахва пюхапяэвалехт»,
а иногда и в «Саарлане», почему и присылает ему эти эк
земпляры. Да, нужно как-нибудь повлиять на людей, что
бы выписывали только «Ристирахва пюхапяэвалехт»,
а издание таких газет, как «Койт», «Уус аэг» и прочей
зловредной и крамольной бумажной трухи хорошо бы по
мещикам просто запретить через губернатора.
Решив всецело поддержать в этом своего зятя, барон
Ренненкампф еще раз посмотрел «Ристирахва пюхапяэва
лехт», чтоб убедиться в благонамеренности этой в буду
щем единственно дозволенной для эстонцев газеты.
«Мир! Наш Великий Самодержец воистину миролюбив,
что подтверждается его неоднократными высказываниями
и действиями. Русское государство было бы лучше подго
товлено к войне, если бы наш Император не запретил этого,
потому что Он хотел мира и не мог даже слышать разгово
ров о войне. Все же войне суждено было вспыхнуть именно
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при нем, а почему это случилось так и какими неиспове
димыми путями это должно обратиться во благо для всего
мира, это знает только тот, кто сказал: «Я творю мир
и приношу бедствия» (Исайя, 45, 7)».
Барон Фромгольд фон Ренненкампф снова рассердил
ся. Даже их «Ристирахва пюхапяэвалехт» пишет одну
лишь чепуху и вздор! Тоже умники нашлись — император
не позволял России готовиться к войне!
Барон презрительно оттолкнул все эстонские газеты
и стал читать последние номера газеты «Ревалше цейтунг».
«Hapsal. Auf den Gulbesitzer v. К. wird, als er auf der Landstrasse zu Wagen den Weissenfeldschen Krug Walgevalja
passiert, ein Revolverschuss abgefeuert, der aber fehlgeht».
«Als-Schwanenburg. Kirchendemonstration. Der Sonntag-Gottesdienst, zu dem eine zahlreiche Gemeinde versammelt war, verlief in ungestorter Ruhe bis zum Schlusse der
Predigt. Kaum aber hatte der Pastor die Kanzel verlassen, als
eine Taube mit einem roten Fahnchen lossegelassen wurde...».
«Reval. In der Waggonfabrik «Dwigatel» findet ein Krawall statt. Gegen 200 Arbeiter aus der Schmiede wollen den
Meister A. Timmermann in den Sack stecken»
Барон Фромгольд фон Ренненкампф встал, раза два
прошелся, сутулясь, по мягкому плюшевому ковру каби
нета из угла в угол и остановился перед портретом своего
знатного предка Готгарда фон Ренненкампфа. Много воды
утекло в море со времен Екатерины II. После Екатерины
в России царствовали Павел I, Александр I, Николай
I, Александр II, Александр III, и ныне на престоле воссел
женатый на немке и весьма благосклонный к балтийскому
дворянству Николай II. И все же у балтийского дворянст
ва нет уже былой мощи и уверенности, как в блаженные
времена Екатерины II. Нет, в этом нельзя обвинять само
1
Гапсаль. В помещика ф. К., проезжавш его в своей карете мимо
корчмы Валгевялья, был произведен выстрел из пистолета, но пуля про
летела мимо.
Альт-Ш ваненбург (Л иф ляндия). Демонстрация в церкви. Воскрес
ное богослужение, собравшее много народу, прошло в неруш имой тишине
до самого конца проповеди. Но едва только пастор сошел с кафедры, как
в церкви выпустили голубя с красным флажком...
Ревель. На вагоностроительном заводе «Двигатель» были беспоряд
ки. Около 200 рабочих слесарного цеха хотели затолкать в мешок своего
мастера А. Тиммермана.
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державие и царский двор. Чего только не случилось на
свете после очаровательной и мудрой Екатерины! Еще ей
самой привелось услышать, как во Франции поволокли на
гильотину Людовика XVI и его прекрасную супругу Ма
рию-Антуанетту. В 1848 году по Европе прокатилась новая
волна революции, в 1871 году в Париже даже провозгла
сили открыто коммуну! Только в России самодержавие
в течение нескольких столетий сохранялось в неизменной
твердости (здесь бунты жестоко подавлялись), только
в России не тревожит воли монарха конституционная пау
тина, парламентская возня депутатов, только царская Рос
сия — незыблемая твердыня, куда с надеждой обращены
взоры дворянства всего мира. Неужели смутьяны успели
так глубоко посеять среди народа свое злое семя, что и эта
твердыня грозит рухнуть от внутренних волнений? Нет,
этого никогда не случится! Каждый чиновник на своем
посту, каждый офицер в своей казарме, каждый помещик
в своей округе должен быть на страже, любое волнение
нужно подавлять в самом зародыше, как это всегда делал
он, Фромгольд фон Ренненкампф, здесь, в Каугатома.
Увы, не все помещики шли одной с ним дорогой. Неко
торые, особенно молодые дворяне, под влиянием всяких
злонамеренных идеек, впали в излишний либерализм
и стали с легким сердцем и сравнительно дешево прода
вать мужикам в их собственность хутора, снизили аренд
ную плату и дают поблажки батракам, в некоторых местах
даже организовали для их детей какие-то «киндергартены» . Ну прямо какие-то толстовцы в Прибалтике!
И вот — полюбуйтесь — теперь уже видно, куда ведут
эти мягкость и либерализм: крестьянин из-за угла убивает
своих благодетелей. С крестьянами нужно обращаться ве
ками испытанным методом: в железных тисках нужно
держать его, тогда будет порядок дома, порядок на мызе,
порядок в государстве. Лучше всего держать крестьянина
в таком положении, когда он вынужден будет думать
только о куске хлеба для себя и для своих детей. Rechtwohl 2, нужно дать мужику столько, чтобы он мог рабо
тать, но all zu viel 3 у него не должно быть ничего. Стоит
мужику стать сытым и довольным, как он заважничает
и скоро даже по одежде станет таким же «господином»,
как и ты сам. Если он одет и кое-что скопил в Vorrat 4, он
1
2
3
4

Детские сады (нем.).
Конечно (нем.).
Слишком много (нем.).
Запас (нем.).
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пошлет своих детей в школу и в конце концов начнет тре
бовать и свободы для себя, требовать равных с тобой прав.
И в самом деле, если уж до того дело дошло, то не остается
ничего другого, как повлиять на такого зажиточного
и грамотного крестьянина, чтоб он перенял язык и взгляды
господствующих слоев и превратился в Deutschbalte
Но
если все мужики превратятся в кадакасаксов, кто же тогда
будет работать? В конце концов самому дворянству при
дется пойти в поле разбрасывать навоз! Danke bestens!
Verfluchtes Lumpenpack 2. Вот куда ведет необдуманность
молодых либералов. Gott sie Dank 3, его двое сыновей —
и гостящий сейчас дома студент Герман-Фридрих, и нахо
дящийся на военной службе Эбергард-Готгард — не зара
жены такими идеями, а что касается батраков двух его
имений, бобылей и арендаторов, то с ними, кажется, все
еще в порядке. Матис из Кюласоо, вожак здешних строп
тивцев, осмелился подать на него, помещика, в суд из-за
какого-то жалкого, давным-давно отнятого клочка земли;
проиграв процесс в Курессааре, он имел наглость обжало
вать приговор даже в Ригу, но в конце концов получил-таки на суде хорошенько по носу. Года два назад он выгнал
этого смутьяна и из Кюласоо. Поди бунтуй, нанимай адво
катов, когда у тебя, бобыля, едва держится душа в теле!
И парусник, который они кое-как всей волостью смастери
ли, улизнул-таки из их рук. И кому он достался? Вот это
и есть самое ловкое во всей истории: брату бунтовщика,
капитану Тынису Тиху, который, как видно, все же ist ein
anstandiger Mensch 4, человек совсем другого сорта, чем
желчный и упрямый брат.
«Ничего, ничего, скоро и во всем государстве восстано
вят прежний прекрасный порядок»,— думал барон Фром
гольд фон Ренненкампф, сидя в своем просторном кабине
те, уставленном тяжелой, темной дубовой мебелью.
Поэтому внезапный приход толпы крестьян в мызу, да
еще в такую непогодь, был полной неожиданностью для
барона, для его семьи и прочих обитателей мызы. Даже
кубьяс, юугуский Сийм, не сумел так скоро очухаться от
душившей его злости, чтобы поспеть раньше мужиков
и предупредить барина. Завидев у парадного крыльца
большую толпу мужичья, требующего допуска в господ
ский дом, барон вначале подумал, что, может быть, на
1
2
3
4

Прибалтийского немца (нем.).
Покорно благодарю! Проклятый сброд (нем.).
Слава богу (нем.).
Порядочный человек (нем.).
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уборке картофеля случилось какое-нибудь несчастье —
скажем, лошадь понесла и убила человека. Только вот что
показалось ему довольно странным: почему они пришли
жаловаться на свою беду не через кухонное крыльцо, как
обычно, и почему среди женщин, работавших на уборке
картофеля, столько по-воскресному одетых мужчин? В не
терпении барон не стал дожидаться слуги и пошел откры
вать дверь. Однако, столкнувшись почти сразу лицом
к лицу с издавна ненавистным ему Матисом Тиху, он уже
с первых слов отбросил взятый было вопросительный тон
и раздраженно закричал, обращаясь главным образом
к Матису:
— Что ты тут буянишь? Если у тебя какое дело, разве
не знаешь, где кухонная дверь?
— К мамзелям и кухаркам у нас нет никакого дела,
как это иной раз случается с самим бароном.
В толпе женщины прыснули со смеху. Глаза барона
мигом обежали толпу, и он увидел, что не часть женщин,
как показалось ему вначале, а все, кому надлежало сейчас
трудиться на картофельном поле, сгрудились за спинами
мужчин.
— Почему эти женщины здесь?— крикнул барон
кубьясу, только что подоспевшему с поля, чтобы доложить
барону про свою беду.
Но прежде чем Сийм успел раскрыть рот, Длинный
Виллем, приехавший на недельку-полторы из Таллина,
чтобы помочь сыну ставить мережи на сигов, и перебрав
ший смелости в монопольке у волостного правления, под
скочил к барону и закричал от внезапной ярости, размахи
вая кулаком у самого его носа:
— Чего ты на баб заглядываешься, гляди на мужчину!
Рука фон Ренненкампфа быстро скользнула в карман,
не нашла там ничего, и барон неуклюже попятился. Но
ему не удалось оторваться от разъяренного Длинного
Виллема, который, занеся кулак над головой барона, ша
гал за ним по ступеням крыльца. Тут в дело вмешался ка
питан Тынис Тиху. Капитан Тиху в силу своего служеб
ного положения уже много лет имел револьвер; он сразу
понял первое движение барона и схватил Длинного Вил
лема за руку. Тынис хоть и ниже Виллема, но столь же
сильный и широкоплечий мужчина, и если бы их постави
ли на весы, трудно сказать, кто перетянул бы.
— Дурака не валяй!— сказал он Виллему. Он привык
приказывать, водворять спокойствие на корабле. Его спо
койный, решительный голос и внушительный вид подей
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ствовал на толпу, как масло на бурное море, и Виллем, хо
тя и нехотя, опустил руку.— Нам надо поговорить с фон
Ренненкампфом насчет землемерных дней и еще кое
о чем,— сказал капитан барону, который стоял перед ним
и в волнении покусывал губы.
— Разве так разговаривают? Это бунт! Почему эти
женщины ушли с поля?
— Об этом нам как раз и нужно поговорить с баро
ном,— сказал Длинный Виллем гремящим голосом.
— Никто не разговаривает и не обсуждает дела с под
нятыми кулаками!
— У меня-то кулаки не подняты,— капитан Тиху ста
рался перевести дело в шутку.
— Я не о тебе говорю, но здесь твой брат, и этот...—
И барон покосился на кокиского Длинного Виллема, кото
рый и сейчас стоял, угрожающе сверкая глазами, и, по-ви
димому, каждое мгновенье был готов поднять кулак для
удара. Но решительный вид Виллема и других мужиков
и досадное сознание того, что в кармане у него нет оружия,
заставили барона уступить.
— Хорошо,— сказал он, поворачиваясь к капитану
Тиху,— волостной старшина здесь, я поговорю со старши
ной и с тобой!
— А почему господин барон боится других? Японцы
прострелили мои горбушки, я уже не смогу ничего плохого
сделать барону!— воскликнул лайакивиский Кусти.
А Мари добавила:
— Если картофель, выкопанный нами, годится на еду
самому барону, то немножко земли с картофельного поля,
что насыплется с наших ног на господские полы, не за
труднит его слуг!
— Пусть Матис пойдет третьим, у Матиса наши пара
графы!— прогремел над всеми голос раннавяльяского
Сандера.
— Матиса тоже! Без Матиса нельзя ходить! — закри
чали со всех сторон, и барон вынужден был впустить в па
радную дверь и Матиса. Но так уж случилось, что в пе
реднюю проскользнули и Пеэтер, и Длинный Виллем,
и лайакивиский Кусти.
Видя, что и другие мужики подались за ними, Тынис
Тиху преградил им дорогу своей широкой грудью.
— Поймите вы, дела нужно вести спокойно. Барон
один, а нас уже и так много, хватит!
— Я не могу сразу со всем стадом говорить,— сказал
барон и захлопнул дверь.
592

Спустя мгновение, увидев своего младшего сына Гер
мана, спешившего со второго этажа по лестнице с вопро
сом: «Was ist los?» 1 — старый барон почувствовал себя
надежнее и пожалел было о том, что унизился и впустил
в парадную дверь мужиков, в особенности Матиса. Он
объяснил сыну по-немецки, что, по его мнению, ist los, но
Матиса выпроваживать не решился. Молодой барон лежал
на диване и читал захватывающий любовный роман ЗахерМазоха, когда снизу до него донеслись возбужденные го
лоса. Так как он разлегся весьма удобно и основательно, то
не мог сразу, не приведя себя в порядок, сойти вниз.
«Бунт!» — была его первая мысль. Недаром газета «Revalsche Zeitung» каждый день приносила со всех концов го
сударства тревожные вести; но ему все же не верилось,
чтобы крестьяне его папаши были способны на бунт.
Однако, увидев Матиса, о котором отец рассказывал так
много плохого, с которым отец судился, истратив уйму
времени и денег, он, как и другие обитатели баронского
дома, понял, что дело, должно быть, серьезное.
— Но что эта толпа там, на дворе делает?— спросил он
у отца.
— Требуют прав,— иронически обронил барон.
— А эти кто такие?
— Это тоже новые министры!
— Не стоит насмехаться,— сказал капитан Тиху на
языке, на котором переговаривались между собой барон
и его сын. Немецкая речь Тыниса Тиху, хоть от нее и пах
ло портовым жаргоном, была не так уж плоха.
— А что же вы сами, капитан,— даже немецкий язык
знаете, повидали свет,— разве вы не могли один прийти на
мызу?
Немецкая речь капитана заметно повлияла на барона,
он стал более вежливым, даже обратился к Тынису на
«вы» и провел капитана, старшину, а с ними против своей
воли и Матиса в свой кабинет. Пеэтера, лайакивиского
Кусти и Длинного Виллема он оставил в прихожей. Барон
не прочь был выпроводить их совсем, но не решился от
крыть дверь, побоялся вторжения мужичья с парадного
крыльца.
Окно кабинета было обращено к неспокойному, укры
тому черными тучами морю. Впустив в кабинет крестьян,
барон захлопнул дверь. Правду говоря, он больше побаи
вался тех трех оставшихся в прихожей (да, один из них
1 Что случилось? (нем.)
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был, верно, Матисов сын Пеэтер), чем этой стоявшей перед
ним троицы. Барон даже предложил стул капитану, но
когда Матис и старшина тоже расселись, он не возра
жал — немецкая речь Тыниса Тиху немного успокоила
барона.
Но Матису не нравились и язык и поведение брата.
— Ты знай лопочешь по-немецки, мы с Яаном ничего
не понимаем,— толкнул Матис локтем в бок своего важно
го и богатого брата.
— Я ведь не продам тебя!
— Говори по-нашему, наш язык все тут знают, оба ба
рона тоже.
— Я так и думал, что Матис здесь главарь!— Теперь
и к барону вернулась оставленная было эстонская речь,
совсем неплохая эстонская речь. Но вместе с нею верну
лось и господское «ты» в обращении к капитану Тиху, так
принято у баронов разговаривать с крестьянами, с этим
эстонским мужичьем.— У меня, тенгаский Тынис, было
о тебе гораздо лучшее мнение, и я не знал, что и ты идешь
в поводу у своего упрямого брата.
— Мы все, весь народ в волости, на поводу у господина
барона, и повод уже так туго захлестнулся на шее, что
скоро уже и не продохнуть,— сказал Матис.
— Да, сегодня ты и впрямь еле дышишь. Легкое ли
дело — с утра успел возмутить всю волость!
— Сырое дерево не загорается, и я бы никого не смог
возмутить, если бы господин барон сам не давал повода
для этого. Мужики сегодня собрались в волостное правле
ние из-за несправедливо потребованных бароном землеоб
мерных дней и послали нас предъявить господину барону
следующие пункты. Он отыскал в кармане очки и сложен
ную вчетверо бумагу:
— «Требования крестьян к барону фон Ренненкампфу,
собственнику имений Руусна и Лооде.
1. Если мыза хочет обмеривать землю, то пусть выпол
нит эту работу за свой счет.
2. Арендаторы требуют снижения арендной платы на
одну треть. Те, кто платил девяносто рублей, будут теперь
платить шестьдесят рублей, а те, кто платил шестьдесят,
начнут с нынешнего времени платить сорок рублей аренды
в год.
3. У каждого арендатора должно быть право ловить
рыбу без дополнительных поборов в заливах Ватла, Руусна
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и Каугатома, а также право на охоту в пределах своей во
лости.
4. Арендаторам, у которых нет торфяного болота (как,
например, у жителей Руусна), мыза должна давать две
кубические сажени дров.
5. Дорожные повинности должны быть возложены по
количеству имеющейся земли как на мызу, так и на арен
даторов, но не так, чтобы арендаторы одни мостили дороги.
6. В двух мызах барона фон Ренненкампфа, как и
в других мызах, живут и работают люди, которые в ста
рости переходят на иждивение волости, поэтому и все по
мещики должны полностью платить волостные сборы, чего
они до сих пор не делали.
7. Мыза должна вернуть прежним владельцам все зем
ли, самовольно отнятые у крестьян в течение пятидесяти
лет и присоединенные к мызе...»
Барон расхохотался.
— Почему же только за пятьдесят лет? Почему ты не
требуешь тех земель, которые были отняты у тебя семьсот
лет тому назад, как пишут в городе твои подстрекатели?
— Пусть барон не думает, что эти семьсот лет забы
ты,— сказал Матис с мрачной серьезностью.— Вначале мы
потребуем обратно земли, отнятые у нас в течение пятиде
сяти лет, про времена более древние поговорим еще...
Со двора доносился угрожающий гомон. Ветер сорвал
с крючка оконную ставню и с силой швырнул ее об стену,
так что задрожал весь дом. Леденящий холод пронизал
фон Ренненкампфа, но он был бароном (то есть рыцарем),
и ему не пристало показывать свой страх перед чем-нибудь
или кем-нибудь.
— Значит, ты, сумасшедший человек, все еще хочешь
получить свое Рейнуыуэ. Суд отказал тебе в этом. Теперь
ты подстрекаешь жителей волости и угрожаешь мне.
— Раньше я один осмеливался требовать своих прав —
теперь их требует вся волость. Здесь есть еще пункты, ко
торые барину придется выполнить:
«8. Рабочий день летом начинается с половины шестого
утра и кончается в шесть часов вечера, один час для завт
рака и полтора часа для обеденного перерыва»...
— О-го-о, хватит! Восьмичасовой рабочий день и так
далее, как это теперь поется. Ты, Герман,— он повернулся
к сыну,— выслушай пожелания господ, а я сейчас вер
нусь,— и барон вышел из кабинета.
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С тех пор, как лет пятнадцать тому назад какой-то де
ревенский парень, которого так и не удалось поймать,
в порыве мести ночью вышиб камнями несколько окон
в баронском доме, у фон Ренненкампфа вошло в привычку
держать свой револьвер в спальне. Только отправляясь
куда-нибудь, он брал оружие с собой. В несколько прыж
ков взбежал он по лестнице, бросил две-три ничего не зна
чащие фразы своей из года в год болеющей и охающей же
не, торопливо схватил оружие, но заряжал его уже много
спокойнее (он был метким стрелком и в молодости имел
несколько дуэлей) — холод револьвера вернул ему пре
жнюю уравновешенность.
Тем временем оставшиеся в кабинете сначала перегля
нулись, а потом уставились на молодого барона.
— Ну, что там еще за требования у вас?— сказал мо
лодой барон, высокий светлый блондин с мутноватыми
глазами.
— Читай,— пробормотал старшина Матису.
— Чего мне читать? Молодой барин все равно не даст
никакого ответа,— и Матис положил бумагу с пунктами
требований на стол.
Капитан Тынис Тиху молча смотрел в окно. Дождь
прошел, но по-прежнему сильный ветер гнал через залив
одну серую тучу за другой. Был седьмой час, наступал ве
чер. Со двора послышалась песня: «Отречемся от старого
мира!..» И кто-то крикнул — не озорства ради, а так, что
бы это услышали и в комнате:
— Матис, не сдавайся!
— «Дрянная затея, — мрачно думал капитан Тынис Ти
ху, хотя по-прежнему с безразличным лицом смотрел
в окно.— При этом ветре чертовски хорошо было бы не
стись под парусами с Датского Зунда на конец Готланда,
прошел бы за одну ночь».
— Ну, читай,— настаивал молодой барон.
— У молодого барина глаза позорче,— ответил Матис.
И правда, барон, по-видимому из любопытства, взял
бумагу, написанную аккуратным почерком волостного пи
саря Саара.
— «9. Воскресной работы не должно быть.
10. Батракам прибавить заработную плату в размере
20 рублей в год.
11. Каждый месяц предоставлять рабочим мызы 3 дня
для своих работ и нужд.
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12.
Барон должен уволить с мызы Руусна кубьяс
юугуского Сийма, потому что он груб и придирчив в обра
щении с людьми».
Старый барон был уже опять в кабинете. Он взял бума
гу из рук сына, мельком взглянул на последние строки
требований, потом разорвал бумагу пополам, сверху вниз,
еще раз пополам и швырнул клочки в корзинку для бумаг.
— Значит, таков ответ барона?— спросил Матис.
— Да, таков ответ. Ступайте!— приказал барон, не по
вышая голоса, и открыл дверь.
Волостной старшина сгреб с колен фуражку и быстро
вскочил на ноги. Капитан Тиху вставал медленно, скорее
с притворным, чем с настоящим достоинством, но все же
и он поднялся. А Матис не шевелился.
— Вон!— рявкнул барон на Матиса, так что стекла за
дрожали.
— Я не глухой, нечего барону кричать на меня!
— Вон, собака!
Матис встал. Мгновенно он вспомнил Сандера, вероят
но погибшего на войне, Пеэтера, стоящего по другую сто
рону двери, подумал об остальных товарищах. Ведь они на
него надеются. «Матис, не сдавайся!» А если он позволит
теперь барону просто вышвырнуть себя, что толку тогда от
сегодняшнего схода в волостном правлении, от их появле
ния на мызе?! Если бы их было только трое здесь в каби
нете, он, может быть, и ушел бы, но сегодня Матис чувст
вовал за своей спиной силу. Он подошел к окну и сказал
барону:
— Не уйду отсюда никуда, пока барон не пойдет на
встречу нашим требованиям.
— Ты уберешься отсюда сию минуту!— Теперь барон
уже не орал, он вынул из кармана револьвер и направил
его в Матиса.
«Выстрелит, верно, дьявол, если я не уйду, и суд ему
ничего не сделает»,— пронеслась в голове Матиса тревож
ная мысль, и он хотел схватить стул, чтобы швырнуть его
для самозащиты.
В этот миг барон выстрелил. Гул выстрела прокатился
по всему дому и двору мызы. Матис прижал руку к право
му боку, по которому словно кнутом хлестнули, но все еще
продолжал стоять. Промелькнула мысль: «Наверно, не
убил, только ранил, искалечил». Он заметил еще, что вто
рично барон не смог выстрелить, так как дверь с треском
распахнулась. Пеэтер ворвался в кабинет и, схватив баро
на за кисть руки, стал вырывать у него револьвер.
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Со двора неслись крики:
—
Убивают! Убивают, сволочи! Пошли на подмогу
братцы!
Раздался мощный удар по парадной двери, с грохотом
сорвался запор, дверь открылась, и ветер на мгновение
прогудел в барской прихожей. Вой ветра, покрыв людские
голоса, почему-то особенно сильно отдался в ушах Матиса,
хоть он и слышался какое-то короткое мгновение, и сразу
же потонул в шуме и криках ворвавшихся людей, в топоте
кованых мужицких сапог о господский паркет. А потом
в прихожей щелкнули один за другим три, четыре, пять
коротких револьверных выстрелов. «Теперь уже насмерть
бьют,— подумал Матис.— Стрелял, верно, молодой барон,
револьвер старого барона был в руках у Пеэтера».
У крестьян же — Матис это хорошо знал — оружия не
было. А Длинный Виллем — да, это был Виллем! — зала
мывал старому барону обе руки за спину. На мгновение
Матис увидел глаза неистово сопротивляющегося барона:
они были совсем белые, выкатившиеся от напряжения
и ужаса. «Боится, сатана!» — И Матис тут же ощутил, как
у него самого стекает по боку липкая кровь. Нет, упаси
бог, он не хотел умирать теперь, ни за что не хотел уми
рать. Но уже накатывался какой-то странный, словно из
далека идущий шум и темнота застилала глаза. С той се
кунды, когда Пеэтер с криком: «Отец! Отец!» — бросился
к нему, и до пробуждения в хибарке Ревала вечером того
же дня Матис ничего не помнил.
Г Л А ВА Д В А Д Ц А Т Ь В Т О Р А Я

Лонни Раутсик не была от природы ни пустой, ни бес
сердечной девушкой; если ее иногда и посещали вздорные
или бессердечные мысли, то случалось это оттого, что те,
кого принято было считать рачительными и преуспеваю
щими в жизни людьми, думали точно так же.
После охлаждения дружбы Лонни Раутсик и Пеэтера
Тиху, особенно же после того, как Лонни с ужасом услы
шала о предполагавшемся аресте Пеэтера и молодой чело
век вообще исчез с горизонта, Лонни решила, что их раз
лука предопределена судьбой и что, быть может, это и
к добру. Вероятно, правы ее многочисленные тетушки
и знакомые, советовавшие ей присмотреть партию получ
ше, чем этот простой рабочий. (Лонни больше не мечтала
о том, что из Пеэтера, который дал втянуть себя в водово
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рот политики, выйдет в будущем мастер или инженер.)
Она была красива, о чем красноречиво свидетельствовали
зеркало и пристальные взгляды мужчин, было за ней и не
большое приданое, но ждать жениха — принца в карете —
рискованно, можно остаться в старых девах, и, по здраво
му мнению тетушек, Лонни следовало бы примириться
с каким-нибудь домовладельцем с таллинских окраин,
с хозяином мелочной лавки в центре города, с мясником,
имеющим свое маленькое предприятие, или, на худой ко
нец, с вежливым и рачительным чиновником — одним
словом, выйти за человека, у которого было уже налажено
свое прочное житье-бытье, чтобы, соединив с ним свою
жизнь, молодая девушка не боялась призрака нужды.
А рабочий? Для рабочих на Ситси достаточно фабричных
девушек — пусть каждый сходится с девушкой своего
круга.
Правда, беспристрастному человеку со стороны пока
залось бы, что продавщица захудалой книжной лавчонки
и дочь дворника Лонни Раутсик была ближе к работницам
с Ситси, населявшим дом Пеэтсона, чем к домовладельцу,
ближе к подобным ей продавщицам маленьких магазинов,
чем к хозяевам этих магазинов. Но беспристрастных на
блюдателей среди рачительных горожан почти не оказа
лось. Каждый только и знал, что старался протиснуться
повыше по ступенькам общественной лестницы. На самой
нижней ступеньке этой лестницы сидел с рукой, протяну
той за подаянием, нищий или несчастный инвалид войны,
а на верхней стоял император в своем неземном, богодан
ном величии и блеске. Расстояние между этими ступенями
было так велико, что два холодных глаза в венчанной бо
гом голове никогда и не видали с высоты верхней ступени
инвалида войны, который храбро сражался за веру, царя
и отечество и которому снарядом оторвало обе ноги, так
что теперь он с помощью рук передвигается по улицам
в маленькой четырехколесной тележке. По промежуточ
ным ступеням лестницы карабкались вверх, изрыгая руга
тельства и орудуя локтями, люди самых различных про
фессий и сословий, кончая столь высокими придворными
сферами, что взгляд простого смертного уже не достигал
вершины. Но Лонни Раутсик и не заглядывала так высоко,
хотя ходили слухи о том, будто бы некая эстонская девуш
ка из простонародья с помощью добрых знакомых получи
ла место судомойки на царской кухне и впоследствии ста
ла супругой самого главного повара императорского двора!
Нет, скромная Лонни Раутсик удовлетворилась бы и ка
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ким-нибудь молодым, интересным торговцем, подвернись
такой под руку. Лонни считала подходящей для себя
партией какого-нибудь торговца, владельца пусть неболь
шого, но самостоятельного дела, но отнюдь не дворницкого
сына или хозяйского приказчика. Но беда в том, что при
влекательный молодой торговец или сын торговца оцени
вал свое общественное положение точно так же, как и сама
Лонни, то есть не посматривал безразлично в качестве не
заинтересованного наблюдателя по сторонам, не огляды
вался назад, а смотрел, как и подобало человеку рачитель
ному и уже преуспевшему, все вперед и вперед — и уже
видел перед собой во всей красе на следующей ступени со
словной лестницы дочь какого-нибудь купца первой гиль
дии. Думая обо всем этом, Лонни, конечно, вздыхала.
Единственным ее утешением было то, что вздыхала она не
одна, точно так же вздыхали и мечтали мало-мальски пре
успевающие люди, стремящиеся, с помощью локтей, при
творных слез, брани или подхалимства, вверх по сословной
лестнице.
И вот в этом море вздохов и вожделений Лонни Раут
сик встретился человек, который не вздыхал, хоть ему
и полагалось бы это делать, потому что он был только про
стым рабочим, рядом с Лонни, которая как-никак могла бы
подняться по сословной лестнице до какой-нибудь купчи
хи. Хотя Пеэтер убежал от жандармов, все же ему следо
вало бы тайком повидаться с Лонни, чтобы выяснить по
ложение, чтобы дать ей, Лонни, возможность высказать
молодому человеку свое окончательное, веское «нет», на
помнить, как она предупреждала, просила его остерегаться
политики, а Пеэтер ее не послушался и следовал сломя го
лову за своей партией, объяснить, что настоящая любовь
не такова и что теперь всему конец. Но Пеэтер не подавал
никаких признаков жизни, и в голове Лонни прибавились
еще и новые обвинения: почему Пеэтер так мало доверял
ей, что ни одного дня не хотел укрываться у нее?! Она,
правда, не терпела политики, по никогда не позволила бы
себе такой низости — выдать Пеэтера шпикам. Уж нет ли
у Пеэтера здесь, в городе, другой тайной любви, какой-ни
будь фабричной девчонки, у которой он скрывается? А мо
жет быть, он убежал на Сааремаа, к своим деревенским
зазнобушкам?
Так думала немного кокетливая, оскорбленная, кап
ризная, мечтавшая продвинуться на следующую ступень
сословной лестницы Лонни Раутсик. Она думала так пото
му, что каждый рачительный человек обязан был так ду
600

мать, потому, что большинство думало именно так. Не
могла же она нарушить правила общей игры, плыть про
тив течения, брать фальшивые ноты в согласном хоре.
И если при этом она становилась чуть-чуть легкомыслен
ной, капризной и оскорбленной, то и это было в порядке
вещей, кто бы стал осуждать ее за это!
Но, кроме этой честолюбивой и предусмотрительной
Лонни, была еще и другая Лонни Раутсик: простая, милая,
участливая двадцатидвухлетняя девушка, русоволосая,
с красивыми, блестящими карими глазами, она жаждала
любви и сама хотела любить. Эта Лонни Раутсик, тревож
но просыпаясь по ночам в своей комнатушке, была безраз
лична к купеческим достаткам. Ее воображению представ
лялись дети — веселые и здоровые, мальчики и девочки,
с большими глазами и высокими бровями, сильные и ум
ные дети, способные ко всякой работе, как... как сам Пеэ
тер. И когда среди ночной тишины раздавались вдруг чьито шаги на пустынных городских улицах, Лонни вздраги
вала и, сидя на постели, не отрывала взгляда от окна,
ожидая тихого стука, предназначенного ей и понятного
только ей. Но шаги по каменным плитам тротуара удаля
лись, и если вслед за этим слышались выстрелы, девушка
вздрагивала всем телом, и с ее уст невольно срывались
слова молитвы: «Господи, спаси и сбереги его!»
Отец Лонни, старый Тийт, не слышал ни чужих шагов,
ни выстрелов, ни молитвенного шепота дочери. В послед
нее время он жил в какой-то печали и замкнутости, дватри раза Лонни даже приводила его домой из кабака, чего
с ним прежде не случалось. По ночам отец часами воро
чался на постели, а если засыпал, то непрестанно бредил:
«Уважаемый господин... ваше высокородие... я сказал
все... я действительно ничего больше не знаю!» Иной раз
в бреду менялся порядок этих слов, но смысл их всегда
оставался один и тот же. Однако, просыпаясь, он ничего не
помнил или притворялся, что не помнит, когда озабочен
ная ухудшением его здоровья Лонни расспрашивала его.
Но ведь и сама Лонни не помнила по утрам всех пере
житых ею ночных надежд и страхов, и днем за прилавком,
залезая снова в скорлупу рачительной и благовоспитанной
барышни-продавщицы (как и подобало девушке с ее поло
жением), она по мере сил даже строила глазки зажиточ
ным и хорошо одетым мужчинам-покупателям. И все же
эта скорлупа становилась день ото дня все тяжелее и не
навистнее, и ее природная женская натура все яростней
восставала против этой насильно навязанной оболочки.
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И развитие событий во внешнем мире не благоприятст
вовало внешнему благоденствию и карьере Лонни. Длин
ная сословная лестница, выдержавшая на протяжении ве
ков все бури истории, сотряслась и заколебалась вместе
с царем на самой высокой ступеньке. Манифест, опубли
кованный по окончании войны с Японией, был весьма
кислый, а высокомерный тон, за которым царь пытался
скрыть поражение, еще очевиднее говорил о том, насколь
ко крепко отдубасили «могучего непобедимого» царя те
самые японцы, которых он в начале войны презрительно
именовал «макаками». У царя, когда он подписывал этот
жалкий манифест, по всей вероятности, голова шла кругом
от сотрясений сословной лестницы; каждый, кто читал ма
нифест, понимал, что он был составлен человеком, вконец
напуганным, но пытающимся спрятать свой страх за при
творно бодрым выражением лица.
Чем выше удавалось кому-нибудь забраться по сослов
ной лестнице, тем сильнее был у них теперь страх со
рваться вниз, и у многих даже пропала былая прыть,
стремление пробиваться к высотам этой лестницы. Те, что
стояли в самом низу или на нижних ступеньках, чувство
вали себя теперь гораздо прочнее, исключая, конечно, тех,
кто при посредстве штыков или черным ремеслом шпика
старался поддержать устойчивость всей лестницы, кто
слишком уж запятнал руки кровью. Вся гигантская
иерархическая лестница со всеми восседающими на ней
власть имущими в один прекрасный день могла свалиться
на голову этим последним и раздавить их, но у них не было
выбора, поэтому они и теперь оставались самой надежной
опорой сотрясаемых бурями ступеней.
Но Лонни Раутсик, простая продавщица книжного ма
газина, уж никак не связывала своей судьбы с пошатнув
шейся властью и была свободна от всякого страха оказать
ся раздавленной. Только скорлупу привычных навыков
и взглядов, в которую втиснули ее семья, школа и все
общество, стремясь воспитать Лонни порядочной и благо
воспитанной девицей, скорлупу эту она с каждым днем
ощущала все более тесной и давящей, живой человек почти
задыхался под этой оболочкой. Все более мощно просыпа
лось в ней право человека на зрячую жизнь, право смот
реть не только перед собой или вверх, в тщеславном
стремлении вырваться из своей среды, но и оглядываться
в стороны и назад, на людей, идущих рядом с ней. И она
вдруг стала замечать людей, с которыми давно жила бок
о бок, в одном доме, на одном этаже, в одном коридоре, по
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чти в смежных комнатах. Но, увы, увидела она их только
тогда, когда одна из них, как раз та, с кем Лонни уже
с детства могла бы быть в сердечной дружбе, внезапно
умерла.
В Грязной слободе, в районе Щавелевой улицы, жили
большей частью рабочие Ланге и извозчики, а ближе
к центру города, на Вишневой, ютились портнихи, сапож
ники, рабочие с Ситси,— они теснились в маленьких ка
морках, кое-как прозябая там в немногие свободные от ра
боты часы, днем или ночью. Так обстояло дело и в доме
мясника Пеэтсона, где Тийт Раутсик служил дворником.
Лонни Раутсик с отцом занимали комнату номер шесть на
первом этаже, а через две двери по коридору, в комнате
номер десять, против водопроводного крана, проживала
Юули Теэару, девушка примерно одних с Лонни лет, со
своей матерью Анн. Обе работали на Ситси. Дворницкая
комната Раутсиков была для удобства перегорожена,
и окно ее смотрело на юг, а комнатка Теэару выходила
окном на север и была до того тесна, что едва вмещала две
койки. Лонни Раутсик родилась в законном, освященном
господином пастором браке. У Юули Теэару не было отца.
На самом-то деле отец ее, человек весьма рачительный,
был жив и здоров и содержал в Нарве бойко торговавшую
мелочную лавку, но он не хотел ничего знать о грехе моло
дости, о дочери бедной работницы Кренгольмской фабри
ки. Так уже от рождения Лонни и Юули стояли на разных
ступенях сословной лестницы. Но так как эти ступени на
ходились почти рядом, то увечный отец Лонни и ее матьбулочница должны были прилагать неусыпные старания,
чтобы маленькая, в одну ступеньку, разница между Лонни
и Юули по крайней мере сохранялась в дни ее детства,
а уж потом Лонни, даст бог, преуспеет и продвинется вы
ше. Когда обе они еще под стол пешком ходили, не легко
было родителям Лонни сохранять сословное различие;
стоило лишь оставить Лонни без надзора, как она не
пременно оказывалась в другом конце коридора с Юули.
Позже, когда Лонни поумнела, ей и без слов стало ясно,
чего желают родители, а уж после того, как Лонни посту
пила в начальную Tochterschule, а Юули вынуждена была
ограничиться двумя классами школы для «хлебных крыс»,
их детская дружба сама собой, без всякого скандала и ссо
ры, кончилась. Они просто-напросто стали чужими, хоть
и продолжали жить в одном доме и на одном этаже. Это
отчуждение длилось до того дня, когда, придя вечером из
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магазина домой, Лонни услышала в комнате у Теэару
громкий, душераздирающий плач.
— Что там у Теэару случилось? Анни плачет так, что
слышно в коридоре,— спросила она у отца, входя
в комнату.
— Юули умерла,— тихо ответил Тийт Раутсик.
— Умерла? Юули?— повторила Лонни, словно не мог
ла постичь смысл этих слов.
Да, что бы ни чувствовала, что бы ни делала теперь
Лонни Раутсик в своей комнате на южной стороне дома,
Юули Теэару, эта маленькая, хрупкая, с карими глазами
на бледном лице и чуть вздернутым носиком фабричная
девушка, была мертва. Она уже не сможет взглянуть на
Лонни большими открытыми глазами, не повернет больше
к ней своего лица. И хотя ее глаза еще и теперь смотрели
из-под век на пришедших проститься с ней жителей до
ма — в большом горе мать забыла их сразу закрыть,— они
уже ничего больше не видели.
В народе говорили, что Юули не так просто умерла, что
фабрика убила ее.
Ланге и Ситси — эти фабрики были известны низкой
заработной платой и вопиющими условиями работы, в от
ношении последнего Ситси, может быть, перещеголяла да
же фабрику Ланге. Новые прядильные и ткацкие станки,
ввозившиеся из-за границы, были дороги. А труд нищего
городского люда или крестьянской бедноты, массами бе
жавшей от непосильной работы из деревень в город, был
дешев, поэтому на Ситси старались обходиться устарев
шими, допотопными станками. В то же время фабрике
приходилось конкурировать с дешевой мануфактурой, из
готовленной за границей на хороших, новых станках. И то,
чего не смогли сделать старые, изношенные станки, долж
ны были наверстать хорошие и полударовые рабочие.
К тому же эти рабочие обязаны были потрудиться и на по
купку новых станков для фабрики, ведь по прошествии
нескольких лет волей-неволей нужно было обновлять ма
шинный парк. А прибыль?! Что ж, ни одно приличное
предприятие не может работать без солидной прибыли,
выплачиваемой каждый год владельцам фабрики.
При таких серьезных заботах было вполне естественно,
что администрация не смогла предусмотреть некоторых
мелочей. Один или два раза в месяц главный директор
проходил по всем помещениям, и тогда, правда, ему каза
лось, что воздух в некоторых цехах, особенно в ватерном,
слишком тяжел, настолько насыщен густой пылью, что
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даже его пронимал кашель. Но если сам директор выдер
живал этот воздух, то должны были выдержать и рабочие,
тем более что ему это непривычно, а они как-никак свык
лись. Господин директор свято верил в силу привычки и
в пользу упражнений, он испытал это, как говорится, на
своей шкуре. Дело в том, что господин директор страдал
врожденной склонностью к ожирению, и, чтобы избежать
тучности, он по совету врача каждое утро в течение чет
верти часа делал физические упражнения у открытого
окна. Вначале это было трудно, утомительно и неприятно,
но он взял себя в руки, выстоял, и теперь утренние уп
ражнения стали для него привычным делом.
На некоторых фабриках в обеденное время рабочим
раздавали горячую пищу и даже молоко — за плату, разу
меется. Но директор Ситси полагал, что его рабочие уже
привыкли к черствому, завернутому в бумагу хлебу, кото
рый они прихватывали с собой из дому, и вовсе не нужда
ются в горячей пище.
С таким же недоверием относился он к жалобам рабо
чих на мастеров. Грубое, бесцеремонное обращение? Но
фабрика не молитвенный дом! Если на рабочего не дей
ствуют увещевания, то мастеру, понятно, приходится при
бегать и к ругани. С другой стороны, фабрика — это не
какая-нибудь мыза времен крепостного права, чтобы на
сильно удерживать здесь народ! Кому трудно привыкнуть
к здешнему обхождению, кто недоволен, пусть ищет себе
работу в другом месте. Наверно, найдутся и такие, кото
рым здешнее обхождение понравится — день-деньской
у фабричных ворот стоит очередь безработных.
Юули Теэару часто с сочувствием и страхом наблюдала
эту очередь — она ведь с четырнадцатилетнего возраста
старалась привыкнуть к изношенным станкам Ситси,
к пыли и ругани. Человек рожден для того, чтобы жить,
никто не смеет да и не хочет кончать жизнь добровольно.
А для того, чтобы жить, для того, чтобы добывать хлеб
и одежду, нужно работать. Это счастье, если удавалось
устроиться где-нибудь на более чистой и хорошей работе,
а кому не случалось такого счастья, тоже должен был какнибудь жить, и он принужден был привыкать к Ситси.
Из страха получить расчет удерживались от ропота, от
жалоб на старые станки и пыль, выслушивая ругань
мастера, проглатывали готовые сорваться с языка слова.
Подавляя чувство стыдливости, мирились и с тем, что по
окончании смены наглец дежурный у фабричных ворот
обыскивал работниц, запуская пальцы за лиф. Но, несмот*
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ря на то, что люди изо дня в день привыкали работать по
двенадцати часов кряду, и в дневную и в ночную смену, не
было ни одного рабочего, который бы так привык к фабри
ке, как сам главный директор. Даже у тех рабочих, кото
рых мастера и администрация фабрики ставили в пример
другим, даже у тех, кто тужился изо всех сил и добивался
довольно сносного дневного заработка, даже у тех, кого не
подозревали шпики и кто не упоминался в их тайных до
несениях,— да, даже у тех инстинктивно, в подсознании,
подымалось какое-то смутное чувство протеста. Никто не
мог до конца свыкнуться с изнурительной отупляющей
работой на фабрике; если смирялся дух, то обессиливалась
плоть, если привыкала плоть — возмущался дух.
У Юули Теэару дух смирился, а плоть не выдержала
испытаний. Годы непосильного труда изнурили ее, лицо
покрылось болезненной бледностью, под глазами легла си
нева усталости, и месяца два назад она заболела воспале
нием легких. Во время болезни ее осмотрел фабричный
врач, осмотрел ее и после болезни — выдал удостоверение,
что ночная работа вредна ей. Юули отдала удостоверение
мастеру, и тот в самом деле назначил ее в дневную смену,
но, к несчастью, свободное место нашлось именно в ватер
ном цехе. Вскоре мастер позабыл и то, что Теэару запре
щена ночная работа, и время от времени ей и по ночам
приходилось заменять кого-нибудь из отсутствующих ра
бочих. Мотальные станки в Ситси размещались на третьем
этаже, а ткацкие внизу, в залах первого этажа. Полные
шпульки приходилось в ящиках тащить на нижний этаж,
а отсюда ящики с пустыми шпульками на спинах работниц
возвращались наверх, в шпулечное помещение. В недавние
времена фабричное управление собиралось было механи
зировать подачу шпулек, но так как это требовало некото
рых расходов за счет прибылей, то администрация решила
остаться при прежней системе, к тому же мускульная
энергия работниц обходилась здесь, как и во всех других
цехах, дешевле, чем пар, получаемый с помощью каменно
го угля. Рабочие называли эту переноску по каменным
лестницам тяжелых ящиков со шпульками «египетской
казнью», но вряд ли фараоны в те древние времена умели
выжимать из своих рабов — строителей пирамид так мно
го, как умудрялись это делать мастера на Ситси. Вот и вы
шло так, что молодой, освобожденной врачом от ночной
смены работнице пришлось таскать тяжелые ящики со
шпульками. Слабая, изнуренная девушка постоянно обли
валась потом, сквозняк прохватил ее на лестничных про
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летах, и она снова заболела воспалением легких. На этот
раз она не решилась больше ни обратиться к врачу, ни
оставить работу.
Так и умерла однажды вечером Юули Теэару, выбив
шись из сил и едва переступив порог своей комнаты.
На следующее утро явился врач и выдал свидетельство
о смерти, то есть разрешение похоронить человека. Вне
запная смерть еще не старого, трудоспособного рабочего
всегда казалась подозрительной властям. Нет ли здесь
связи со злостным саботажем или с подрывной деятель
ностью социал-демократической рабочей партии? Когда
убивали человека в застенках охранки, об этом и собаки не
брехали, но стоило человеку кончить жизнь самоубийст
вом — и власти сразу настораживались.
Труп молодой работницы был тщательно осмотрен вра
чом, но на сей раз не нашлось ничего подозрительного —
смерть последовала от малокровия, истощения и закупор
ки сердечных клапанов. Просто Юули Теэару не смогла
привыкнуть. Матери выдали свидетельство о том, что
Юули Теэару, дочь Анн, умерла естественной законной
смертью и посему со стороны властей и церкви нет ника
ких препятствий к захоронению ее на кладбище, а не за
кладбищенской оградой, где зарывали самоубийц. Итак,
формально все было в порядке, и одна из многих женщин,
топтавшихся по утрам за фабричными воротами, получи
ла, вместо умершей, работу.
Что и говорить, года два назад, когда сословная лест
ница держалась еще довольно прочно и двуглавый орел
с неотвратимым милосердием осенял своими крыльями
народ, смерть Юули Теэару имела бы значение не больше,
чем падение поблекшего листа с дерева в реку,— ее похо
ронили бы так же тихо, как тихо прошла вся ее жизнь.
А теперь, когда одно крыло у державного орла было под
стрелено, когда империя, пройдя через многие унижения,
неизбежные при военном разгроме, лишилась еще и поло
вины острова Сахалин, похороны простой бедной работни
цы превратились в такое событие, которого не сумели
предвидеть ни мастера с Ситси, ни склонный к ожирению
и занимающийся по утрам гимнастикой директор фабрики.
Если бы Юули Теэару при жизни принимала какое-нибудь
участие в рабочем движении, распространяла бы листовки
или была бы как-нибудь иначе замешана в политику, если
бы ее, наконец, сразила случайная солдатская пуля —
тогда жандармерия заранее подготовилась бы и приняла
все запретительные меры, все меры предосторожности при
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похоронах Юули Теэару; теперь же охранка попала впро
сак и поумнела только задним числом.
Весть о смерти Юули Теэару вначале удручила рабочих
фабрики Ситси и обитателей дома Пеэтсона, но вскоре
чувство удрученности перешло в глухую, мрачную нена
висть к фабричной администрации. Вчера от непосильного
труда умерла Юули Теэару — кто следующий? Ночью
арестовали ремонтного слесаря Михкеля Вахера — кто
следующий? Об аресте Михкеля Вахера нельзя было гово
рить громко и открыто, это повлекло бы за собой новый
арест, но никто не мог запретить рабочим принять участие
в похоронах Юули Теэару.
Обычно рабочие не легко расставались со своими тру
довыми грошами, но на похороны Юули Теэару словно са
ми собой набрались несколько десятков рублей. На эти
кровавым потом добытые рубли и копейки наняли духовой
оркестр. Рабочие несли гроб на плечах (как легка была эта
худенькая, изнуренная фабричной каторгой девушка!),
и похоронная процессия в несколько сот человек прошла
через весь город.
Лонни Раутсик тоже сопровождала похоронную про
цессию и не пошла в этот день в магазин. Она была в отча
янии и плакала так, как не плакала даже у гроба своей
матери, сама до конца не понимая причины своего горя.
Это было не только горе утраты Юули Теэару — девушки,
так и не ставшей для Лонни родной,— а скорее раскаяние
в том, что сама она столько лет сторонилась Юули. Проли
вая безутешные слезы, она оплакивала не только Юули, но
и себя, и отца, и Пеэтера. Ей было горько, что отец так из
менился за последнее время, стал каким-то странным, чу
жим; а еще горше печалило ее то, что она никак не могла
понять причины этой перемены, вернее — боялась объяс
нить себе эту причину, подозревая, что отец занимается
чем-то дурным и тайным. Это было не только сожаление
о Пеэтере, о котором она уже долгое время ничего не слы
шала, но и более глубокая печаль — оттого, что она почув
ствовала себя виноватой перед Пеэтером. Отчаяние охва
тывало ее не только потому, что здесь, у гроба Юули Теэа
ру, она, может быть, впервые, до боли ясно постигла, что
до сих пор Лонни Раутсик, несмотря на все внешние при
знаки преуспевания, существовала в оболочке пустого
и бездушного человека, но еще в большей мере из-за того,
что Лонни не понимала, как выросла эта скорлупа, из-за
того, что она, Лонни, сама так нехорошо оттолкнула от се
бя Пеэтера, который помог бы ей разбить эту скорлупу,
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и Пеэтер уже не смог прийти к Лонни, искать у нее убе
жища. Все это, а может быть, и многое другое, скопилось
в ее душе и вылилось в сплошной поток слез, так что Лон
ни даже толком не слышала, что говорилось при возложе
нии венков на могилу.
А говорилось там, конечно, то же, что выражали мрач
ные лица доведенных до отчаяния участников похорон, то,
о чем говорили строфы рабочей «Марсельезы»:
Богачи кулаки жадной сворой
расхищают тяжелый твой труд,
твоим потом жиреют обжоры,
твой последний кусок они рвут.
Голодай, чтоб они пировали,
голодай, чтоб в игре биржевой
они совесть и честь продавали,
чтоб глумились они над тобой.
Тебе отдых — одна лишь могила,
весь свой век недоимку готовь.
Царь-вампир из тебя тянет жилы,
царь-вампир пьет народную кровь.
Ему нужны для войска солдаты —
подавай же ему сыновей.
Ему нужны пиры и палаты —
подавай ему крови своей.

Похороны Юули Теэару происходили в начале октября.
Если это происшествие, хоть оно касалось только одной
фабрики, и способствовало в какой-то мере развитию после
дующих событий в Таллине, то слезы Лонни Раутсик на
похоронах Юули Теэару были каплями, которые, падая на
мельничное колесо исторических свершений, едва ли уско
рили его ход. И все же перелом, происшедший в Лонни на
этих похоронах, бросил ее в пучину больших событий, в
волны революционной бури, с новой силой разбушевавшей
ся в Таллине и по всей России, и в конце концов оказался
для нее роковым.
Приходится истратить целый коробок спичек, прежде
чем загорятся сырые дрова, но в жаркое лето достаточно
одной искры, чтобы вспыхнул сухой хворост и воспламе
нился весь лес. В начале октября 1905 года подоспело вре
мя для того, чтобы запылал огонь.
На заводе «Двигатель» мастером кузнечного цеха был
некий Тиммерман, человек довольно грубый. Год назад его
еще кое-как, стиснув зубы, терпели. Но теперь достаточно
было ему толкнуть молодого молотобойца, ушибив его
20
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о наковальню, как кузнецы накинулись на мастера, чтобы
преподать наглядный урок того, как нужно и как нельзя
обращаться с рабочими. Отстреливаясь из револьвера,
мастер убежал по лестнице наверх, в водонапорную баш
ню, а кузнецы швыряли вслед ему железный лом и камни.
Директор во главе всей заводской администрации поспе
шил на выручку верному кубьясу и спас его от разъярен
ных рабочих. Рабочие потребовали от заводоуправления
уволить мастера Тиммермана за грубость, а заводское уп
равление ответило тем, что на «некоторое время», пока,
мол, «рабочие успокоятся», остановило завод.
Но рабочие не успокаивались ни на «Двигателе», ни на
других таллинских заводах, несмотря на то, что царь
в больших дозах посылал из петербургской главной аптеки
для распределения на таллинских фабриках и по господ
ским мызам успокоительное лекарство для простого наро
да — казаков. Рабочие «Двигателя» в ответ на локаут объ
явили забастовку. Чтобы заводоуправление не подавило
забастовку с помощью штрейкбрехеров и безработных, они
остались на заводе за своими станками, но не приступали
к работе и упорно отказывались от расчета.
Восьмого октября на заводе «Вольта» остановил работу
обмоточный цех. В Тарту, Валга, Нарве и других городах
Эстонии гремели угрожающие раскаты. В деревнях, осо
бенно в уезде Ляанемаа, помещичьи батраки, безземель
ные крестьяне и арендаторы все смелее требовали своих
прав. Еще с более резкими революционными требования
ми, чем эстонские рабочие, выступили латыши. Но самой
всеобъемлющей, сплачивающей силой стали русские рабо
чие. Двенадцатого октября 1905 года началась всероссий
ская забастовка железнодорожников. На следующий день
она достигла Таллина и в пятницу, четырнадцатого октяб
ря, тревожно загудели один за другим все гудки таллин
ских заводов и фабрик. Пар был выпущен из котлов. Тал
линские рабочие присоединились к всероссийской за
бастовке.
В субботу, пятнадцатого октября, в зале старого театра
«Эстония» состоялось собрание фабричных старост, пред
ставителей рабочих и железнодорожников, в котором при
няли участие и некоторые служащие городской управы.
Собрание вынесло следующее решение: 1) послать царю
телеграмму с требованием немедленного созыва учреди
тельного собрания; 2) потребовать немедленного объявле
ния свободы слова, печати, собраний и гарантии личной
неприкосновенности; 3) потребовать от губернатора осво
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бождения всех политических заключенных; 4) потребовать
немедленного удаления войск с улиц города, так как рабо
чие, принявшие на себя охрану порядка в городе, не нуж
даются в их помощи; 5) добиться от городской управы по
мощи семьям безработных и нуждающихся.
Городская управа представила требования губернатору
Лопухину.
Для
губернатора,
являвшегося
самым
высоко
поставленным и облеченным доверием царя лицом, наста
ли тяжелые дни. В свое время власти предержащие очень
недоверчиво отнеслись к мысли о необходимости железных
дорог в России, а впоследствии, когда недоверие рассея
лось, оказалось, что Россия никак не может обойтись без
железных дорог. Ведь это была та самая железная дорога,
которая, протянувшись на двенадцать тысяч верст, в неко
тором роде приблизила к столице Владивосток, железная
дорога, которая парой тонких стальных рельсовых нитей
соединила обе столицы царской империи с далекими Хи
вой и Бухарой, с Красноводском и Екатеринбургом, с Баку
и Ригой. Без Дальневосточной железной дороги разгром
в Маньчжурии, быть может, был бы еще сокрушительнее.
И вдруг замерла, остановилась единственная артерия, со
единявшая необъятные просторы России! Мало того, сто
яли фабрики и газовые заводы, питавшие светом города,
бездействовали даже почта и телеграф, и только с по
мощью некоторых чиновников-шпиков губернатору уда
лось через Ригу связаться с Петербургом. Донесение, по
сланное из Таллина министру внутренних дел, было бе
зотрадным. На требования рабочих нельзя было ответить
«нет», приходилось уступать, лавировать, обещать, обе
щать...
В то самое время, когда губернатор Лопухин обещал
рабочим все, царский генерал Воронов спешил на малень
ком быстроходном военном корабле из Таллина в Петер
бург, где и был принят царем пятнадцатого октября.
«Патронов не жалеть!»— сказал император и самодер
жец всея Руси, царь Польский, великий князь Финлянд
ский, отец всех православных, за здравие и долголетие ко
торого попы каждое воскресенье служили молебны, кото
рого за приличное вознаграждение превозносили казенные
песнопевцы, портреты которого рисовали казенные живо
писцы, зачастую и не видевшие его в глаза. «Патронов не
ж а л еть!»— повелел тот, кого называли надеждой и защит
ником народа, о державных милостях которого совсем еще
20*
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недавно казенные газеты писали лакейские статьи под
большими заголовками:
«Нынешний год принес литовцам большой дар, вы
звавший ликование всего народа: по приказу Его Импера
торского Величества впредь разрешается печатать книги
на литовском языке латинскими буквами. Около сорока
лет тому назад генерал-губернатор Муравьев запретил
употребление латинского алфавита и отдал приказ печа
тать литовские книги русскими буквами. Но народ, при
выкший к латинскому алфавиту, стал пользоваться книга*
ми, напечатанными за границей. Когда этому стали чинить
препятствия, то начали ввозить книги контрабандой, что
было во многих отношениях вредным явлением. В течение
нескольких десятков лет народ не смог привыкнуть к кни
гам, напечатанным русскими буквами, даже молитвенники
приходилось ввозить из-за границы тайком, незаконным
путем и платить за них большие деньги. Поэтому вполне
понятна радость народа по поводу нового дара Его Импе
раторского Величества».
Что ж, порой встречаются и плохие чиновники; даже
такие высокопоставленные лица, как губернаторы, могли
совершать ошибки, как это случилось сорок лет назад с ге
нерал-губернатором Литвы Муравьевым; но сам царь был
непогрешим и милостив, он исправлял монаршей рукой
ошибки своих подчиненных, в чем каждый мог удостове
риться, прочитав газету. И в то же время всемилостивейший царь с глазу на глаз дал указание эстляндскому гене
ралу Воронову, как и в январе того же года генералу Трепову: «Патронов не жалеть!» И генерал Воронов на всех
парах устремился по Финскому заливу обратно в Таллин.
А между тем бедняга губернатор Лопухин переживал
в Таллине тяжелые дни. Рабочие, как они и обещали
в своих требованиях, и впрямь взяли на себя охрану по
рядка в городе — городовой пусть лучше и не показывает
ся! Но то, что народ считал порядком, коренным образом
отличалось от взглядов губернатора и городовых на поря
док. Когда рабочие, бывало, жаловались начальству на
свое тяжелое положение, жалобы всегда оборачивались
против них самих. «Вам тяжело потому,— отвечали им ,—
что вы ленивы, нерадивы, мало работаете! Посмотрите на
примерных рабочих: они трудятся на четырех, шести, а то
и восьми станках и зашибают не одну хорошую копейку.
Из копеек складываются рубли, рубли полеживают в сбе
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регательных кассах, и через некоторое время примерный
рабочий, глядишь, и обзавелся своим хорошеньким доми
ком. Вам тяжело потому, что вы даете подбивать себя на
стачки! Вам тяжело потому, что вы живете не по карману,
в день получки пропиваете заработок в кабаках. Вам пото
му тяжело, что вы не смиренны, не молитесь богу, не хо
тите подчиняться начальству, что тратите свои силы на
плотские и бесовские забавы,— одним словом, вы не хоти
те жить в тщании, усердии и воздержании!» Но теперь,
когда заботу о соблюдении порядка в городе взяли на себя
рабочие, некоторые из них доказали, что по крайней мере
в одном вопросе — в заботе о трезвости — они вняли на
ставительным словам, и, может быть, даже с излишней
серьезностью, что весьма озадачило губернатора и содер
жателей казенных питейных заведений. «Трезвость так
трезвость! Конец отраве!» — решили рабочие, и прежде
всего те, кто раньше страдал от пьянства, и пошли громить
казенные лавки. Питейные заведения красовались на каж
дом углу, забот хватало, но у рабочих были хорошие же
лезные ломы, и двери лавок открывались мгновенно. Каж
дая бутылка, хоть полштоф или даже сороковка, была ма
леньким насосом, с помощью которого царское министер
ство финансов высасывало последние гроши из кармана
рабочих. Ломай! В каждой бутылке, будь то наливка или
обыкновенная водка, была отрава, которая помогала цар
скому правительству отуплять сознание народа. Бей!
Вдребезги!
Под горячую руку разнесли даже два публичных дома
на Петушиной улице, скорее догадываясь, чем сознавая,
что проституция — порождение ненавистного полицей
ского строя. Может быть, кое-где и в других местах народ
ный гнев бил через край — дотла сожгли деревянное зда
ние немецкого театра,— но и в весеннее половодье вода ведь
выходит из берегов! К чести таллинских рабочих нужно
сказать, что в те дни, когда бесплатная водка заливала
полы и прилавки питейных заведений, пьяные встречались
на улицах реже, чем раньше в спокойные, сонные воскрес
ные дни, когда и водка в трактирах стоила дорого, и горо
довые на улицах бдительно следили за порядком.
Совсем по-иному поступали в оружейных магазинах.
Если хозяин не открывал рабочему патрулю, то и здесь
выламывали дверь. Но с револьверами и охотничьими
ружьями обращались не так, как с водкой: оружие берег
ли, проверяли курки, устанавливали калибр и тут же раз
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давали надежным рабочим. Оружия было мало, его не хва
тало всем.
Чем выше вздымалась революционная волна, тем трус
ливее прятались за толстые стены старинных каменных
особняков в центре города высшие чиновники, проживав
шие в городе прибалтийские дворяне-немцы, директора
фабрик и богатые бюргеры. Сквозь наглухо закрытые две
ри и ставни они прислушивались к тому, как на улицах
Таллина народ все смелее, решительнее и громче требовал:
«Свободу заключенным! Свободу политическим! Свободу
заключенным!»
Господин Ланге, главный директор таллинской фабри
ки фирмы «Ланге и Цапман», не узнавал своих рабочих,
какой-нибудь год назад еще смиренно ломавших перед
ним шапки, да и господин Баранов с Ситси не мог уже
совладать со своими прежде такими покладистыми, а те
перь совсем разбушевавшимися женщинами. Приучали же
их в течение нескольких десятков лет работать и днем
и ночью, безропотно по двенадцати часов в смену, но они
почему-то не привыкли! Наоборот, они теперь хуже, чем
когда-либо прежде. Да и вообще, так ли уж это непогре
шимо — привычка и тренировка? Уже в течение двух не
дель он забросил свои ежедневные гимнастические уп
ражнения у открытого окна, но жена уверяет, что от горя
и забот он и без гимнастики очень похудел.
«Освободить заключенных! Свободу политическим!
Вернуть заключенных из Сибири!»
Это был уже не одиночный голос красного «подстрека
теля», это был грозный тысячеголосый гул, вторгавшийся
в комнаты сквозь ставни и каменные стены и, казалось,
колебавший робкое пламя свечей на камине. Уже во время
январской забастовки рабочие выдвинули свои требования,
но их пункты тогда в большинстве не шли дальше фабрич
ных дел. Когда на демонстрации в ту пору появились
красные флаги, кое-кто из рабочих хотел их убрать, гово
ря: «Мы не бунтовщики, мы бастуем». А теперь! «Вставай,
подымайся, рабочий народ! Иди на врага, люд голод
ный!»— гремела на улицах «Марсельеза», и ее грозные
звуки проникали даже в кабинет губернатора Лопухина.
Как быть? Из донесения начальника жандармского управ
ления выяснилось, что силы полиции слабы, даже некото
рые городовые в последние дни проявляли неустойчивость,
и их следовало бы заменить более преданными. Конечно,
жандармерии и ее агентуре можно вполне доверять, можно
доверять и карательным казачьим отрядам, но этих сил
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было явно недостаточно, чтобы смести с улиц бурлящую
массу, тем более теперь, когда многие раздобыли оружие.
По правде говоря, следовало бы немедленно вывести из
казарм регулярные войска... Но можно ли положиться на
них? Восстание на «Потемкине», волнения среди ново
бранцев, случаи неподчинения офицерам в Маньчжурии...
Брожение распространилось и на армию, опасное броже
ние, но до сих пор настроение войск на окраинах было все
же лучше, чем в центре России. Там по улицам с красны
ми флагами ходили такие же русские люди, как и сами
солдаты, иногда это были даже их родные сестры и братья,
а здесь — иноязычные «чухонцы», к тому же — бунтую
щие «чухонцы», иноверцы, помышляющие, как объясняли
солдатам офицеры и попы, отколоться от матушки России,
отказаться от бога и царя. Нет, здешним войскам можно
доверять, подстрекателям еще не удалось растлить своей
подрывной работой здоровые патриотические настроения
солдат. В Эстляидской губернии не было пока ни одного
серьезного случая неподчинения солдат.
Так оценивали положение губернатор и его ближайшие
советники. Войскам можно доверять (надолго ли?), но гу
бернатор все же опасался брать на себя ответственность —
на свой страх, без приказа из Петербурга, без генерала
Воронова. Чтобы выиграть время, приходилось лавиро
вать, для умиротворения народа нужно было и на деле вы
полнить некоторые обещания. Патрулей с улиц он не ото
звал, но дал приказ освободить политических заключен
ных, кроме некоторых лиц, обвиняемых по наиболее стро
гим статьям.
Лонни Раутсик услышала от матери Юули Теэару об
освобождении политических заключенных, в числе кото
рых был и Карл Ратае.
—
Никто уже не вернет из могилы Юули, но этим че
товым палачам пришлось все-таки освободить заключен
ных!— сказала Айн. За последние две недели ее лицо сов
сем поблекло от горя, голова заметно побелела, но когда
Анн рассказывала, как заключенных на руках внесли в зал
старого театра «Эстония», как их приветствовали там ли
кующими возгласами и слезами гордости, в ее глазах горел
решительный, почти радостный огонь. Многие выступали
с речами. Леви, адвокат из евреев, еще не сняв арестант
ской одежды, говорил о республике. По мнению Анн, са
мую мужественную речь, которая шла точно из сердца
каждого труженика, сказал молодой рабочий фабрики
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Гранта Карл Ратае, которого в тюрьме все время таскали
из одного карцера в другой.
— Это в самом деле был Карл Ратае?— допытывалась
Лонни.
— Ты думаешь, я не знаю Карла Ратаса? Дня за два до
ареста он выступал в лесу Штрооми.
Карл был другом Пеэтера. Лонни Раутсик всячески
старалась напасть на след Пеэтера, искала его у хромого
Йоосепа и у дяди Прийду, допытывалась у сааремааских
мужиков — у Длинного Виллема и лоонаского Лаэса,
спрашивала про Пеэтера рабочих фабрик Гранта и Л анге,'»
но никто ничего не знал о нем, а если кто и знал, то, верно,
не доверял ей и не хотел говорить. А Карл был другом Пе
этера, Карл знал, что она любила Пеэтера. Ему она сумеет
разъяснить, что она, Лонни, за последнее время измени
лась, вернулась в рабочую семью, туда, где было ее насто
ящее место. Пусть Карл сразу и не поверит в серьезность
ее слов, но она попросит рабочую партию дать ей какоенибудь трудное задание, чтобы она могла оправдать их до
верие. Тогда уж Карл расскажет ей, где Пеэтер, и сведет
их...
Но, может быть, Пеэтеру и не надо больше скрываться?
Не станут же его преследовать теперь, когда освободили
других политических.
— А заключенных всех освободили?— спросила она
у Анн, ища подтверждения своим мыслям.
— В том-то и дело, что не всех, кое-кого держат еще на
казенных хлебах. Правда, говорят, их мало, но пусть это
будет хоть один человек, нельзя успокаиваться, пока не
освободят и его. Поэтому сегодня и проведут новое собра
ние на Лаусмановском покосе. Нет, мы ни за что не оста
вим заключенных в их руках!

ГЛАВА ДВА ДЦ АТЬ ТРЕТЬЯ

В воскресенье, 16 октября 1905 года, когда Лонни Ра
утсик и Анн Теэару пришли на Лаусмановский покос,
многотысячная толпа уже окружала оратора. День стоял
пасмурный, тихий, и его слова далеко разносились под
свинцово-тусклым, нависшим над толпой небом. Они были
ясно слышны и здесь, с краю, но Лонни хотела пробраться
к середине, туда, где на перевернутой бочке стоял оратор.
Если Карл здесь, то он должен находиться в центре, среди
других освобожденных из тюрьмы политических. Но по
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пасть туда было трудно: каждый из освобожденных при
ходился кому-нибудь другом, или просто знакомым, или
знакомым знакомого, все хотели собственными глазами,
вблизи увидеть этих точно чудом вырвавшихся из-за тю
ремных стен людей и по возможности даже прикоснуться
к ним рукой.
Оратор кончил. В толпе поднялась буря приветствен
ных возгласов и одобрений, и прежде чем весь этот шум
стих, появился новый оратор. Это и был Карл Ратае. Он
исхудал, волосы его были острижены (раньше, до ареста,
Ратае любил выступать с непокрытой головой, вот и теперь
он снял шапку), но это был все тот же низкорослый, коре
настый Карл Ратае — Лонни с первого взгляда, с первого
слова узнала его.
— Что волку в пасть попало, то в волчьей утробе про
пало, того уже не спасешь, говорит народная пословица,
а все-таки иной раз выходит и не так. Дорогие товарищи,
вы вырвали нас из самой волчьей утробы, из царской
тюрьмы — и, как видите, мы живы и даже не собираемся
пока умирать!
Это был обычный прием Карла Ратаса — расположить
к себе сердца людей и привлечь их внимание острым на
родным словцом.
— Тем, кто знает меня, известно, почему на меня, про
стого рабочего, надели наручники, почему меня бросили
в жандармский застенок, так же как бросили в тюрьмы
и заковали в кандалы тысячи других честных людей.
А потому, что мы боролись за права своих товарищей —
тружеников, за кусок хлеба для их детей. Только благода
ря вам, товарищи, мы вырвались из тюрьмы. Но разве ктонибудь из нас может чувствовать себя свободным, пока
здесь же, в Таллине, люди еще томятся за тюремными сте
нами, пока в сибирской тайге, на сибирских медных руд
никах и золотых приисках гибнут прикованные к тачкам
каторжане, наши товарищи, превращенные в рабов?
Сколько их? Я не могу назвать вам точной цифры, но их
громадное число. Едва ли здесь найдется человек, который
мог бы сказать, что среди его родни или знакомых нет ко
го-нибудь на каторге, а тем более на поселении, в ссылке
для политически неблагонадежных! Но, как говорит
эстонский писатель Вильде, утроба царской Сибири вели
ка, там хватит места еще для многих и многих заключен
ных и каторжан! Мы, освобожденные из тюрьмы арестан
т ы ,— первые вылетевшие на свободу ласточки, но, как го
ворится, одна ласточка еще не делает весны. Радоваться
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рано, снова может ударить мороз, пока нет настоящей сво
боды, настоящей весны!
— Когда же это будет?— воскликнул кто-то из воз
бужденной толпы.
Веками страдал народ в рабстве и неволе. Трудно было
Карлу Ратасу, молодому рабочему, выразить в словах все
то, что клокотало у него сейчас в груди. Но он говорил
страстно, убежденно, и эта страстность больше, чем смысл
его слов, захватывала слушателей, сплачивала их в единую
боевую семью.
— Весна, весна свободы наступит тогда, когда во всей
стране будет положен конец власти стужи, когда царская
власть в России будет уничтожена до основания, когда но
вое государство трудящихся, государство свободных людей
утвердится по всей стране. Пока волк жив, пока из него не
вышел дух, он хочет есть. А что является здесь, в царской
России, пищей для коронованного волка? Рабочий, кото
рого он эксплуатирует за нищенские гроши, крестьянин,
на шее которого сидит помещик, заключенный, которого
заставляют страдать и работать, не платя ему ни копейки...
Вся царская Россия — громадная тюрьма, где рабочие
и крестьяне превращены в рабов фабрикантов и помещи
ков, а того, кто попытается сбросить с себя оковы, швыря
ют в каторжные тюрьмы, где царская власть и ее холо
пы — тюремщики всех рангов выматывают из страдальцев
перед смертью последние силы. Заключенному, каторжа
нину дают пищи лишь столько, чтобы его душа едва дер
жалась в теле. Если он умрет, в шахту пригонят другого,
ведь схватить нового узника — для царской казны дешев
ле, чем более или менее сносно кормить старого. Какой то
вар у нас самый дешевый? Не махорка, не коробок спичек,
они все же стоят копейку. Человек. Да, человек в России
превращен в товар, и этот товар не стоит царю ни копейки.
Лошадь стоит денег, корова стоит денег — значит, о них
нужно заботиться, нужно сносно кормить их. А солдат
и заключенный ничего не стоят. Когда казна забирала ло
шадей для войска, она платила хозяину — крестьянину
или извозчику — сто рублей за лошадь и, кроме того,
рубль семьдесят пять копеек за уздечку. Но когда берут на
войну твоего сына или мужа, когда их посылают на катор
гу, на шахту, тебе за них не дают ни копейки, шпик
и жандарм получают вместо тебя деньги за узду, получают
за то, что помогли схватить и заковать тебя, добыть нового
раба-каторжанина!
— Правильно! Смерть шпикам!
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— Четвероногая остромордая жандармская собаканщейка и двуногая длинноухая собака-шпик,— это, ко
нечно, животные, к которым трудовой народ не знает жа
лости. Но как обстоит дело с жандармами и тюремными
начальниками? Как обстоит дело с губернаторами и ми
нистрами?
— Все они палачи! — кричали в толпе.
— Не только палачи, но и паразиты, царское прави
тельство посадило их нам на шею! Почему мы, фабричные
рабочие, получаем за долгий рабочий день нищенские гро
ши? Почему положение батраков в барских имениях еще
тяжелее? Потому, что министры, губернаторы, уездные
и тюремные начальники, полицейские приставы, жандар
мы и шпики пожирают плоды нашего труда, а помещики
и капиталисты набивают ими свои карманы. Но время
пришло, настал час расплаты, пора потребовать царя к от
вету за наших товарищей, прикованных к тачкам в каторж
ных тюрьмах, за тысячи и тысячи несчастных товари
щей, которые погибли на полях Маньчжурии. Пора потре
бовать царя к ответу за все наши унижения и боли, за по
стыдное состояние, до которого он довел человека. Пора
потребовать к ответу всех, кто превратил государство
в огромную тюрьму. Да, пора, товарищи, и пусть раската
ми грома гремят слова нашей боевой песни:
Отречемся от старого мира,
отряхнем его прах с наших ног.
Нам не нужно златого кумира,
ненавистен нам царский чертог.
Мы пойдем к нашим страждущ им братьям,
мы к голодному люду пойдем,
с ним пошлем мы злодеям проклятья,
на борьбу мы его позовем!

И на Лаусмановском покосе снова загремела «Мар
сельеза». Мощнее, чем когда-либо раньше, ее раскаты
ударяли в тюремные стены и башни Вышгорода, они уст
ремлялись поверх людских голов к низкому, свинцово-се
рому небу, где (как объясняли попы) благоволивший
к царю бог вел счет человеческим грехам, они раздавались
далеко в море, где стояли на рейде немногие уцелевшие
еще корабли батюшки царя.
Качали на руках только что выпущенного из тюрьмы
молодого рабочего, какая-то женщина пыталась передать
ему через головы людей невесть как уцелевший и, быть
может, предназначавшийся другому букет цветов. Лонни
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Раутсик, пробираясь вперед, потеряла из виду Анн Теэару,
но долго не могла пробиться к Карлу Ратасу. Когда она
наконец достигла своей цели, Карлу Ратасу было не до
Лонни. После коротких выступлений товарищей Карла
выбрали в состав депутации рабочих представителей. Надо
было снова идти в городскую управу, чтобы через нее по
требовать у губернатора выполнения всех предъявленных
в пятницу требований, и прежде всего — снятия военных
патрулей и освобождения всех до единого политических
заключенных.
— Ты что-нибудь знаешь о Пеэтере?— спросила Лон
ни, схватив Карла за руку.— Он жив?у
— А почему бы ему не жить? Он ведь ускользнул из
жандармской ловушки! Уже после того он прислал мне
в тюрьму письмо.
— Послал письмо? Неужели правда?! Я о нем ничего
не знаю. Где он?
— Да уж где-нибудь воюет, у кого же теперь есть вре
мя спать! Может статься, скоро здесь будет! Вы, кажется,
не знакомы? Познакомьтесь: Клавдия Косарева — Лонни
Раутсик!
— Карл, если увидишь Пеэтера, скажи ему, что...—
и Лонни больше ничего не могла добавить — она боролась
с подступившими к горлу слезами. Карл торопился, депу
тация уже двинулась вперед, и девушка, с которой только
что познакомилась Лонни, поспешила за ними.
Выслушав речи еще двух товарищей, народ стал разби
ваться на группы, но не покидал Лаусмановского покоса,
поджидая возвращения рабочих представителей из город
ской управы. Депутация задержалась, и рабочие решили
пройти демонстрацией по городу и продолжить собрание
на Новом рынке.
Лонни Раутсик отыскала Анн Теэару и шагала вместе
со всеми. Она надеялась обстоятельнее поговорить о Пеэ
тере с Карлом Ратасом, когда тот вернется из городской
управы. Ей было больно, что Пеэтер сумел написать Карлу
даже в тюрьму, а ей не прислал ни строчки, но, может, так
и следовало поступать, потому что... отец ведь был против
Пеэтера и в последнее время вообще вел себя так
странно!..
Но Пеэтер жив, здоров и может скоро прийти сюда. Те
перь, когда власть в руках рабочих, Пеэтеру не нужно
больше бояться никого, даже ее отца. Она снова встретится
с Пеэтером, пойдет за ним всюду и никогда не оставит его,
пройдет с ним сквозь огонь и воду — все равно, что бы ни
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случилось, что бы ни ожидало ее. Вот, взобравшись на
ящик у фонарного столба, с жаром говорит совсем моло
денькая девушка. Может быть, Лонни и не умеет так хо
рошо говорить, но она может действовать, она сделает все,
чего только Пеэтер или Карл пожелают. Пеэтер переслал
Карлу письмо. Члены партии даже за тюремными стена
ми, видно, не забывают друг друга, у них налажена связь
с Петербургом и Москвой и даже с Сибирью. Все эти со
брания, требования к властям возникают не сами собой,
они заранее продуманы. «Может быть, и Пеэтер принад
лежит к числу тех, кто стоит близко к здешнему руковод
ству»,— подумала Лонни с гордостью.
Уже стали спускаться осенние сумерки... А вот показа
лись и делегаты. Один из них, худой, пожилой мужчина
в очках, обратился к народу. Городская управа обещала
ежедневно выплачивать рабочим патрулям семьсот пять
десят рублей за охрану порядка в городе. Депутация по
требовала тысячу рублей, городской управе пришлось со
гласиться и с этим. Городская управа обещала...
Лонни напряженно осматривалась: куда же девался
Карл? И, вглядываясь в толпу, она увидела шагах в два-,
дцати от себя сааремааских земляков Пеэтера — Длинный
Виллем резко возвышался над толпой. Может, они знают
что-нибудь о Пеэтере? Она стала торопливо пробиваться
к нему и вдруг заметила, что толпа пришла в движение,
все стали оборачиваться, вглядываясь во что-то. Лонни то
же обернулась. От здания окружного суда надвигалась се
рая, однородная громада, ощетинившись штыками, словно
поднятой кверху стальной щеткой; щетка угрожающе ко
лыхалась, приближаясь с каждым шагом.
...Солдаты!
Генерал Воронов возвратился из Петербурга.
«Патронов не жалеть!»
Капитан Миронов отобрал семьдесят самых правовер
ных, преданных царю солдат Онежского и Двинского пол
ков и приказал им остановиться в ста пятидесяти шагах от
толпы — подходящая дистанция для прицела. Раздалась
команда:
— Наизготовку!
Взоры людей замерли на солдатских ружьях, и леденя
щее молчание охватило толпу. Лонни Раутсик слышала,
как полицейский офицер прокричал что-то издалека, но
слов Лонни не расслышала, как, очевидно, не расслышали
их люди, стоявшие поблизости, потому что никто не дви
нулся с места. Лонни видела, как солдаты вскинули
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ружья, инстинкт подсказал ей, что нужно лечь, припасть
к земле. Но прежде, чем она успела это сделать, что-то
резко ударило ее в грудь. Лонни скользнула сначала на
колени, потом упала навзничь. Больше она ничего не слы
шала и не ощущала.
Солдатские ружья затрещали еще раз и еще один —
третий раз.
Эти люди (хотя они только выполняли приказ и на них
падала меньшая доля вины) обагрили таллинский Новый
рынок кровью сотен невинных людей, а свое имя покрыли
вечным, несмываемым позором.
Почти полвека назад, в понедельник 2 июня 1858 года,
затрещали солдатские ружья во дворе мызы Махтра. Эду
ард Вильде в романе «Война в Махтра» пишет:
«...Дула нескольких ружей поднялись, грянули вы
стрелы, и богатырское тело Юри Торка, с двумя смертель
ными пулями в груди, рухнуло ничком на песок.
На мгновение воцарилась глубокая тишина. Смятение
испуга сковало уста и умы. Но затем окаменевшая толпа
ожила. Вспыхнула яростная жажда борьбы. Громовое
«ура» двух с лишним тысяч глоток сотрясло воздух. Под
нялся целый лес кольев, и бушующая волна захлестнула
кучку солдат».
В воскресенье, 16 октября 1905 года, на таллинском
Новом рынке б у ш у ю щ а я в о л н а трехтысячной тол
пы не захлестнула отряда капитана Миронова. Разве
ж а ж д а б о р ь б ы таллинских рабочих в 1905 году была
меньшей, чем полвека назад у их отцов и дедов о дворе
Махтраской мызы? Нет, этого нельзя сказать. Махтраские
крестьяне в 1858 году, собираясь на мызу, уже знали, что
без сопротивления им не избежать назначенного телесного
наказания, что какое-то столкновение произойдет не
пременно. Они кликнули себе на помощь крестьян сосед
них волостей и вооружились подходящими кольями и ду
бинами.
Шестнадцатого октября 1905 года таллинские рабочие
стояли на Новом рынке, ничего не подозревая, с голыми
руками под градом солдатских пуль.
Первый залп не тронул кокиского Длинного Виллема
и лоонаского Лаэса, но затем пули заставили лечь и их,
как и всех, стоявших рядом, лечь, чтобы искать защиты
у матушки земли. Кто-то рухнул на спину Длинного Вил
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лема, но в тот миг Виллем не ощутил никакой тяжести;
вцепившись пальцами правой руки в отшлифованный бу
лыжник мостовой, он старался вытащить его. Но камень
глубоко и прочно сидел в мостовой. Другого, более об
наженного не найти — все вокруг укрыто повалившимися
людьми,— и Виллем упрямо напрягал свою богатырскую
силу, чтобы вытащить камень. Кто-то придавил ему руку
носком сапога, но он и тогда не выпустил камня, и, лишь
выворотив его из мостовой и зажав в руке, Виллем попы
тался подняться.
— Не вставай, убыот!— крикнул лежавший рядом
с ним лоонаский Лаэс.
— Если нас убивают, то и мы будем убивать,— проры
чал Виллем, поудобнее прихватывая камень и вскакивая
на ноги. Жилы синими канатами вздулись у него на
висках и на лбу.
— Сумасшедший, куда тебе камнем против солдатских
ружей! — кричал Лаэс, схватив Виллема за руку.
Залпы сменились одиночными выстрелами. Раза два
пули просвистели мимо Виллема, но он не обращал на них
внимания и, охваченный яростным гневом, хотел бросить
ся на солдат.
— Не ходи! Изрешетят тебя пулями! — закричал Лаэс.
Вряд ли Лаэсу удалось бы удержать Виллема и уберечь
его от верной гибели, если бы Виллем не споткнулся о ра
неного, старавшегося на руках проползти вперед.
— Помоги, товарищ! Спаси!— услышал Виллем.
Он взглянул под ноги. Первое, что бросилось ему
в глаза,— худая и жилистая, вся в сетке морщин стар
ческая шея. Виллем нагнулся и, чтобы взять раненого ста
рика на руки, переложил назначенный солдатам камень из
правой руки в левую. И всю дорогу, пока Виллем на себе
тащил старика домой, он не выпускал из рук камня и вы
бросил его лишь две недели спустя, когда ему по случаю
удалось купить подержанный маузер и он уверился, что
хоть револьвер был и стар, а пуля все же пробивала трех
дюймовую доску.
Лоонаский Лаэс, как и Длинный Виллем, по счастью,
не получил и царапины. Он помогал усаживать в извоз
чичью пролетку какую-то русскую женщину, которой
прострелили ногу. С женщиной был ее муж, сняв с себя
шарф, он перевязал раненую выше колена ногу, но кровь
не унималась, и женщина была близка к обмороку. Сев
рядом с женщиной в пролетку, ее муж на ломаном эстон
ском языке поблагодарил Лаэса. Да, это были русские,
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определенно русские. А те, что стреляли, тоже были
русские.
Лаэс читал и слышал о петербургском кровавом вос
кресенье, он уже знал, что русские, одетые в шинели, уби
вали там других русских, но своими глазами Лаэс увидел
это впервые. Скудная почва острова Сааремаа, а главное —
тяжелые условия аренды земельных участков у балтий
ских помещиков не притягивали сюда безземельных
крестьян из России. Сааремааские крестьяне и эстонцы из
других мест сами уходили в Россию в поисках более лег
кого ярма и лучшей земли. Условия работы в русских го
родах бывали гораздо более сносными, а жизнь веселее,
чем в Таллине, потому-то ничто и не привлекало сюда
и русских рабочих. Поговаривали, что власти выслали сю
да из Петербурга к «инородцам» часть мятежных рабочих,
но ввиду близости к столице Эстляндия никак не смогла
стать второй Сибирью. Вот почему Лаэсу редко приходи
лось сталкиваться с простыми русскими людьми. Солдаты
жили в казармах, к тому же их приучали смотреть на «чу
хонцев» и прочих «инородцев» свысока. В тюрьме Лаэсу
еще не довелось сидеть, так что он не успел узнать повадки
русских тюремных надзирателей. А от русских губернато
ров в Эстляндии, от генералов, офицеров и прочих чинов
ников с погонами и без погон, его, жителя чердачного по
мещения дома Вельтмана, отделяла такая сословная про
пасть, что какое-либо общение с ними было для него по
просту невозможно. Царь был русский, губернатор тоже
русский, чиновники русские; и уж одно то, что прибал
тийский немец-барон отлично ладил с этими тузами, за
ставляло Лаэса держаться настороже. Волк волка не со
жрет, таких людей нужно сторониться.
А тут вдруг русский убивает не только эстонца, ино
родца, но и русского!..
На всю жизнь глубоко запечатлелась в памяти Лаэса
бойня на таллинском Новом рынке. Но почему-то особенно
запомнились некоторые подробности. Тусклое, низко на
висшее небо над городом, речь Карла Ратаса, громовой
клич народа: «Освободить заключенных!» Грохот первого
ружейного залпа и то, как он, оставшийся невредимым
в этой бойне, усаживал в извозчичью пролетку раненую
русскую женщину. Лаэс никогда больше не встречал ни
этой женщины, ни ее мужа (кто знает, быть может, они
и не были мужем и женой), но, вероятно, благодаря им он
и стал теперь различать среди русских наряду с власть
имущими и простых рабочих людей, а позже, когда события

1905 года забросили его в тюрьмы Орла и Риги, подру
жился там со многими русскими товарищами, делившими
с ним тяготы тюремной жизни.
Тийт Раутсик 16 октября 1905 года тоже оказался на
. Новом рынке — но не из-за революционных событий, а изза Лонни, которая, по мнению отца, в последние недели,
после смерти Юули Теэару, напоминала лунатика. Когда
рабочие бастовали, Лонни тоже не выходила на работу,
когда устраивались митинги, Лонни непременно оказыва
лась там. Отец пытался внушить ей, что это опасно, но
Лонни даже не слушала его, а если порой и слушала, то
смотрела на него с такой брезгливой жалостью, будто он,
старикашка, уже ничего не понимал в том, что творилось
на свете, если б он, Тийт Раутсик, только мог рассказать
ей все, что он знал, мог объяснить, какую страшную беду
накликает она на свою голову посещениями этих митингов
и собраний! Но он не смел этого делать, он был связан
подпиской. Сердце его обливалось кровью, когда он видел,
как его родная дочь, его единственное дитя, точно безум
ная, стремится к гибели. Начальство Тийта — «художник
и фотограф» Артур Тикк и без того уж насмешливо отно
сился к последним донесениям дворника, но про Лонни не
спрашивал, по-видимому понимая, что ничего путного не
выйдет из попытки заставить отца шпионить за своим ре
бенком.
В последние два дня, когда власть, казалось, стала
окончательно переходить к рабочим, Тийт Раутсик совсем
растерялся. Он и боялся, что рабочие дознаются про его
тайное ремесло и отделают его, как это уже случилось
с некоторыми шпиками, и вместе с тем надеялся, что все
сохранится в тайне, власть навсегда перейдет к рабочим,
и тогда он освободится от проклятой подписки и от бед,
нависших над головой Лонни из-за угроз жандармерии.
Поэтому сегодня утром он и не стал упрашивать Лонни не
идти на собрание. Может быть, оно и лучше, что дочка
войдет в курс этих социал-демократических дел, тогда при
новом порядке ее жизнь станет надежнее. Но в то же вре
мя он опасался, что власть рабочих в городе недолговечна.
Помещики в деревне стояли за самодержавие, городские
богачи и фабриканты тоже за самодержавие, жандарме
рия, большая часть войск — за самодержавие. Каким же
чудом надеется простой народ прочно удержать власть?
Чего доброго, царь в сердцах прикажет войскам не цере
мониться? И, несмотря на то, что в церкви скоро должно
было начаться послеобеденное богослужение, Тийт Раут625

сик побрел на Лаусмановский покос. Дорогой он узнал от
встречных, что рабочая демонстрация направилась через
Шведский рынок к центру города, к Новому рынку, и тоже
изменил свой маршрут.
Когда он прибыл на место, девушка, только вчера осво
божденная из тюрьмы, стоя у фонарного столба на ящике
из-под яблок, заканчивала свою горячую речь. За мно
жеством народа Тийт не мог подойти ближе, чтобы слы
шать ее получше, но, очевидно, слова девушки проникали
в сердца слушателей, иначе ее не приветствовали бы таки
ми одобрительными и восторженными возгласами. «Ну
вот, эту девушку выпустили из тюрьмы, кто же станет
в такую пору сажать в тюрьму Лопни»,— утешал себя
Тийт Раусик, в поисках дочери шаря взглядом по толпе.
Это было не легко из-за маленького роста Тийта; чем бли
же он подходил к людям, тем меньше народу охватывал
его глаз. Поэтому он и засеменил через рельсы конки на
холмик Поцелуев, близ Глиняной улицы, где толпились
и другие любопытные. «Наверно, среди них есть и шпи
ки »,— подумал Тийт Раутсик, словно сам уже не имел
к этому ремеслу никакого отношения.
Тийт отыскал взглядом дочь незадолго до того, как от
здания окружного суда показались ряды солдат. «А что
я говорил,— тревожно подумал Тийт Раутсик,— царь это
го дела так не оставит, он так просто власти не отдаст!» Но
когда солдаты строевым шагом приблизились к толпе
и замерли полукругом, лицом к демонстрантам, на рассто
янии каких-нибудь ста шагов от них, Тийта Раутсика
охватил ужасающий, доселе еще не испытанный страх за
дочь.
— Лонни, Лонни!— закричал он и побежал с холма.
Вот тогда капитан Миронов и отдал команду своим мо
лодцам из Онежского и Двинского полков. Первый залп из
семидесяти винтовок со свистом ударил по народу, словно
гигантская коса по зрелой траве. Люди качнулись, хвата
ясь руками кто за грудь, кто за голову, и падали, как под
кошенные, к ногам тех, кого пули еще не успели сразить.
Но толпа сразу же очнулась от первого оцепенения; люди
искали укрытия за телами упавших, старались убежать,
пригибаясь и втянув голову в плечи. Но пули новых зал
пов настигали беззащитных, бегущих в страхе, мечущихся
в крови и взывающих о помощи людей, и за короткий миг
на таллинском Новом рынке возник такой смертный ужас
и отчаяние, каких еще не видывал ни один из давних, бы
валых таллинских рынков. Правда, и Старый рынок у ра
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туши не был каким-нибудь невинным местечком, и его бу
лыжная площадь в течение веков обильно пропиталась че
ловеческой кровью. Но такого чудовищного, такого подло
го, массового убийства народа, как на Новом рынке
16 октября 1905 года, убийства, учиненного по приказу
Николая II в десятый год его царствования, этот древний
город еще не знал. Бывали здесь времена кровавых войн
и мора, гремели пыточные орудия и умирали на кострах
брошенные туда по приказу попов «колдуны», случались
долгие годы осад и голода, уносившего тысячи жертв, но
этого подлого убийства народа из-за угла, в спину, «по
мазанником божиим» нельзя ни с чем сравнить в многове
ковой истории города Таллина.
Сотни людей, мертвых или тяжело раненных, лежали
в лужах собственной крови, а уцелевшие, пригнувшись,
убегали во все стороны, прячась от солдатских пуль за
стены домов и в прилегающие к рынку улицы. И капитан
Миронов, считая свой воинский долг выполненным
с честью, подал команду прекратить огонь. Славный бое
вой отряд с дымящимися дулами винтовок, не обращая
никакого внимания на стоны своих жертв, зашагал той же
дорогой восвояси. Какое было дело «храброму» капитану
до какого-то горбатого дворника с его безвестной дочкой
и до других им подобных! Приказ был выполнен, патронов
они не пожалели. Такую отвагу начальство ценит; скоро
грудь героев украсят новые кресты и медали, а плечи —
нашивки и звездочки. И капитан Миронов, шагая в казар
мы впереди своих молодцов — онежцев и двинцев,— обду
мывал слова, исполненные воинского духа, патриотизма
и верноподданнических чувств, которыми он отрапортует
генералу Воронову о своих боевых успехах.
Еще бы, трехтысячная банда бунтующих чухонцев
и социал-демократов разгромлена, в бою с неприятелем ни
один из солдат не получил и царапинки. Это должно при
нести храброму капитану по меньшей мере георгиевский
крест и подполковничьи погоны. Как только почта начнет
аккуратно работать, он напишет об этом в Петербург своей
милой невесте: «Дорогая Надежда! Давно мы не виделись,
но тревожные времена...» — и т. д. Как только времена из
менятся и станет поспокойнее, он женится на Надежде
и привезет ее в Таллин. Не годится так долго ходить в же
нихах и жить в разлуке с невестой.
С первым залпом Тийт Раутсик в оцепенении застыл на
месте. Лонни куда-то исчезла, люди припали к земле,
а при следующих залпах Тийту Раутсику самому при
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шлось лечь и укрыться от пуль. Но едва залпы перешли
в одиночные выстрелы, отцовские чувства Тийта взяли
верх над инстинктом самосохранения, он вскочил на ноги
и бросился в ту сторону, где в последний раз видел Лонни.
Убегавшие от выстрелов люди сталкивались с ним и на
сильно увлекали за собой. Нет, Лонни среди них не было.
Кто-то полз, оставляя за собой кровавый след. Шатаясь,
прошла мимо него девушка ростом с Лонни, судорожно
прижимая руки к груди,— нет, это не Лонни. Чем ближе
продвигался Тийт к фонарному столбу, где так недавно
выступала с речью молодая девушка, тем обильнее была
кровь. Камни залиты густой кровью, кровью тех, кто уми
рал, кто уже не мог двигаться, а только взывал о помощи,
она алела мутноватыми лужами, застывая в клейкую мас
су вокруг тел, пораженных первым залпом. И вдруг по
среди этого багрового ужаса какой-то странно знакомый
синий цвет ударил в глаза Тийту. Он поспешил туда. Край
нового синего пальто Лонни был запачкан кровью. Он
поднял дочь на руки и старался усадить ее. Тийт часто
держал на руках Лонни-малютку, носил и качал ее ночами
по очереди с женой, когда Лонни в пятилетием возрасте
простудилась и страдала воспалением среднего уха. Он
и тогда еще держал ее на руках и переносил с кровати на
кровать, когда Лонни — взрослая уже девушка — сломала
ногу, катаясь на коньках на пруду Шнелли, и ее на извоз
чике привезли домой.
— Лонни, Лонничка, это я, отец! Встань, уже не стре
ляют! Перевяжем рану!
Но Лонни не двигалась.
— Лонничка! Доченька, доченька! Встань, ну, встань
же! Я ведь так не могу тебя перевязать!
Он пытался усадить Лонни, но в ее теле ощущалось
что-то неподатливое, чужое, а измазанная кровью и до
рожной пылью голова бессильно падала на его плечо.
— Золотко, крошка моя, голубка, не бойся, больше не
стреляют!
Но Лонни не слышала.
— Доченька! Дорогая Лонничка! Можешь, можешь
выйти замуж за Пеэтера!
Но и этого Лонни больше не слышала.
И тогда Тийта Раутсика сжала ледяная рука смерти.
Только что он еще утешал себя последней обманчивой на
деждой, стараясь оттолкнуть от своего сознания правду
о смерти дочери, хотя уже при первом залпе он инстинк
тивно почувствовал эту правду. При повторных залпах
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ужас смерти овладел им, но, увидя распростертое тело
Лонни, он всей силой отцовской любви старался отогнать
этот ужас. Теперь уже ничего не помогало. Одним рывком
он расстегнул синее пальто Лонни, разорвал платье и про
питавшиеся клейкой кровью лиф и рубашку. Из раны еще
сочилась кровь, пуля прошла под левым соском, тело не
совсем остыло, но было уже безжизненным. И когда вся
жестокая правда, обрушившаяся на Тийта Раутсика, до
шла до его сознания, он прижался лицом к трупу, словно
хотел отдать свою кровь, тепло своей жизни остывающему
телу дочери, а из горла его вырвался странный хрип, будто
ему самому пробили пулей грудь или вонзили кинжал
в сердце.
Убедившись в смерти Лонни, Тийт Раутсик уже не ви
дел рядом с ней других мертвецов — все плыло перед его
глазами в каком-то кровавом тумане. (По официальному,
составленному прокурором отчету, на основании которого,
по всей вероятности, генералу Воронову, а впоследствии
и «героям» из Онежского и Двинского полков раздавали
награды, «мятежная толпа оставила на поле боя около ста
пятидесяти убитых и раненых».) Тийт Раутсик поставил
всю свою нелегкую жизненную игру на одну карту, на
дочь, и когда пуля вырвала эту карту из его рук, отчаяние
встало вокруг него темной стеной.
Может быть, именно в этот момент душа Тийта Раут
сика, и прежде измученная и истерзанная, потеряла ту
гибкость, эластичность и способность приспосабливаться,
которую врачи считают признаком нормального человека.
Его сознание работало теперь только в одном направлении
и уже не могло возвратиться к прежнехму состоянию. Важ
ный Юхан утверждал, будто старик был уже помешан
в воскресенье вечером, когда он привез его домой с Нового
рынка вместе с телом дочери. (Не все трупы были переве
зены с Нового рынка в покойницкую на Торнимяэ. Опаса
ясь полицейских дознаний и преследований, многие сразу
же увезли тела своих близких и даже не решились хоро
нить их в четверг вместе с другими на торжественных по
хоронах. Так было и с Лонни Раутсик. Сестры ее матери
боялись даже разговоров о ее смерти и тихо похоронили
Лонни рядом с матерью на кладбище Каламая.) Что до са
мого Тийта Раутсика, то жители дома, вопреки мнению
извозчика, утверждали, что в воскресенье вечером старик
был еще в здравом уме, и только ночью, оставшись один
у тела дочери, сошел с ума. Во всяком случае, в понедель
ник, в послеобеденный час, когда весь город еще обсуждал
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вчерашнее убийство, а также новый сюрприз царя — об
народованный в тот же день манифест (по поводу которого
одни ликовали, а другие недоверчиво покачивали голо
вой), Тийт Раутсик выбрался наконец из комнаты, где все
еще покоилось тело его дочери, и стал налаживать шланг,
собираясь поливать улицу.
— Ты что же это — в осеннее время? — спросил домо
хозяин мясник Пеэтсон, чья лавка из-за тревожных собы
тий была закрыта уже второй или третий день.
— Ну и что ж с того, что осень? — сказал Тийт Раут
сик, привинчивая шланг к водопроводному крану,— Все
вокруг в крови, никак не отмыть.
В словах дворника домохозяин не усмотрел ничего ум
ного, но и не мог назвать их особенно глупыми. Даже ему,
мяснику, привыкшему к крови, после вчерашней бойни на
Новом рынке казалось, что мир действительно слишком
уж перепачкан кровью.
— Оно конечно, у нас теперь и крови, и всякой всячи
ны довольно, но тебе с твоим шлангом всего не отмыть.
Сегодня манифест объявили, может, что...
Маленький иссохший старичок, чьи волосы и прежде
были седы и совсем побелели за минувшую ночь, ничего не
сказал, оценивающе посмотрел на хозяина, будто взвеши
вая, с чего начать, и отвернул кран. Мощная холодная
струя ударила по рукам и лицу господина Пеэтсона. Фыр
кая и пыхтя, он убежал за угол дома. Его так сильно ока
тило холодной водой, что он вначале даже не догадался
выругаться. Придя в себя, Пеэтсон попытался подкрасться
из-за угла к дворнику, но получил в лицо новый удар
струи. Теперь он, видимо, догадался, как обстоят дела
с дворником, и уже не пытался приблизиться к нему,
а черным ходом поспешил к себе в квартиру, чтобы пере
одеться. Но и Тийт Раутсик не терял понапрасну времени.
Весь мир был в крови, он сам залит кровью! И он направ
лял шланг попеременно на свои руки, на сапоги, на прохо
жих, с криком убегавших от него; он мыл дом Пеэтсона,
окна и стены противоположного дома, мыл мостовую
и крышу сарая, и лошадь проезжавшего извозчика, и се
доков, и самого восседавшего на козлах извозчика, ис
пуганно грозившего Тийту кнутом, обливал подворотни
и пытался омыть даже небо, так как весь воздух, небосвод
и тускло светившее солнце, как казалось ему, кровоточили.
Он был так занят своим делом, что не заметил, как из-за
угла дома к нему подкрались несколько человек во главе
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с городовым и самим Пеэтсоном, и, прежде чем он успел
обернуться, его схватили.
—
Помогите! Помогите! Шпики напали! Кровавы
шпики напали!— кричал изо всех сил Тийт Раутсик. Но
городовой закрыл ему рот широкой волосатой рукой, слов
но в криках сумасшедшего и впрямь была доля правды,
той правды, о которой миру не полагается знать.
А затем Тийта Раутсика увезли в сумасшедший дом,
откуда он вырвался только спустя несколько лет, но уже
лежа в гробу.
Г ЛА ВА Д В А Д Ц А Т Ь ЧЕТВЕР Т АЯ

Утром во второе воскресенье октября за калиткой хи
барки Ревала появился высокий, в синем городском пальто
и серой шляпе молодой человек. Справившись со щекол
дой, он шагнул во двор. Кусти из Лайакиви, слепой Каар
ли и Михкель из Ванаыуэ, собравшиеся у раненного баро
ном Матиса, толковали в это время, кого бы послать от
безземельных крестьян волости вместо Матиса на обще
уездный съезд народных представителей. Они решили, что
самый подходящий для этого человек — корабельный
мастер Михкель из Ванаыуэ. Он входил в волостной пар
тийный кружок (Пеэтер все же успел создать его здесь)
и, как мастер, пользовался уважением народа.
— Во вторник я назову твое имя на собрании, только
ты уж не отказывайся,— сказал Кусти и, услышав на ули
це шорох, повернул голову к маленькому окну.
— О-го!— не смог сдержать своего удивления Кусти.—
Это что за щеголь? Экая дылда, да еще в очках!
— Доктор, может быть?— спросил Матис, приподни
маясь на локте.
— И не пахнет доктором. Никогда я в здешних краях
и в глаза такого не видал,— сказал Кусти.
Послышался стук в наружную дверь.
Это был явно чужой человек, в здешних краях нет обы
чая стучать в дверь. Щелкнет запор, заскрипят дверные
петли, тут уже известно, что кто-то идет,— зачем же еще
стучать?!
— Иди взгляни,— сказал Матис Кусти, так как Вийи
не было дома (она отправилась на «бабскую ярмарку» —
в каугатомаскую церковь почесать языком и заодно долж
на была зайти к Саару в волостное правление).— Кто его
знает, что за человек, может, кто-нибудь из города,— и хо
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зяин поправил на себе одеяло, чтобы край его не волочился .
при госте по полу.
Вскоре пришелец уже стоял на пороге комнаты.
Это был действительно дылда добрых шести футов
роста, но какой-то жидковатый, даже хлипкий с виду. Повидимому, он никогда как следует не держал в руке ни то
порища, ни весел. С ремеслом захожего портного не вяза
лись картонка в одной руке и ф отоаппарат'с большими
черными мехами и растопыренной треногой в другой. Фо
тограф? Ну, а что ему тут искать?
Переложив картонку под мышку, незнакомец протянул,каждому поочередно руку, словно все они были его дав
нишними приятелями, и начал полускороговоркой, сдаб
ривая время от времени свою речь одобрительным
смешком:
— Так, так, ишь вы, целая конференция собралась.
Совещание, что ли? Конечно, конечно, теперь уже большие
дела на белом свете нельзя решать без того, чтобы кресть
янство не сказало своего слова. Ведь это хутор Матиса Ти
ху — Ревала?
— Да, Тиху, но хутора тут никакого нет, как сами ви
дите,— пробормотал Матис.
— Ну, ну, хозяину нечего бояться, я ведь пришел не
перемерять землю или налоги взыскивать,— ворковал не
знакомец в слишком уж назойливо-панибратском, при
ятельском тоне.
Но это как раз и заткнуло рот сааремаасцам. Поморя
нин обычно дружелюбен и откровенен с гостями — но не
со всеми, ведь и гости бывают разные. Пригонит туман или
шторм к берегу чужое судно, и если команде случится
спастись, то для матроса — будь его кожа белой, черной
или желтой — всегда отводится лучшая кровать хозяина
в самом чистом углу. За потерпевшим крушение здесь
ухаживают, как за собственным попавшим в беду отцом
или сыном. Или объявится кто-нибудь чужой, в чьем по
ведении и помыслах нет ничего подозрительного, какойнибудь приблудный горшечник или коробейник с нехит
рым товаром на спине — и хозяйка подаст ему на стол ры
бы посвежее и чистый от мякины хлеб, не ожидая за это
особой платы или похвалы. Человек, на собственной шкуре
испытавший опасности в море или побродивший по земле
в поисках работы, понимает других таких же, как он, лю
дей с первого взгляда.
Но есть и совсем другого сорта гости. Пришлет, напри
мер, царь за тридевять земель тебе на шею людей, которые
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так и рыщут и сторожат тебя, запрещают тебе привезти на
сушу мешок соли или точильный камень — непременно
плати пошлину казне, будто ты не на свои же деньги ку
пил их и не испытал, перевозя их на лодке через море, бе
ды и штормы. Да, таких гостей, как господа из мызы или
пограничники с кордонов, настоящий поморянин терпеть
не может, для таких любая ложь, любое притворство по
морянина хороши, был бы только прок от этого при
творства.
Матис и остальные мужики с первого взгляда не суме
ли раскусить пришельца, что он за птица. Все его поведе
ние отталкивало какой-то рисовкой и наигранностью. Быть
может, гость и сам почувствовал, что он слишком назой
лив, так как, усевшись на стул, он вдруг замолчал, заду
мался, протирая носовым в красную полоску платком свое
пенсне и внимательно оглядывая комнату. Наружный вид
хибарки обманул его. Она стояла одиноко, вдали от дерев
ни, посреди низкорослого болотного можжевельника,
вблизи нее не росло ни одного крупного дерева, не было
здесь и морского простора (прибрежный сосновый бор,
видневшийся за можжевеловым кустарником, заглушал
шум моря). Домишко с посеревшими от частых дождей
стенами, соломенная, прогнувшаяся посредине, словно
хребет старой костлявой клячи, крыша — все это оставля
ло безотрадное впечатление. Под этим впечатлением, на
строившим пришельца на пренебрежительный лад, он
и переступил порог лачуги. В сумраке осеннего утра его
глаза быстро скользпули по углам и стенам избы, и взгляд
его несколько изменился. В сенях и первой комнате пол
каменный, в горнице настлан чистый деревянный пол из
хорошо выстроганных досок, в одном из углов свисали се
ти, вторая кровать, по-видимому, принадлежащая хозяйке,
покрыта холщовым покрывалом, на стенах развешаны
снимки кораблей и моряков, у окна в глиняном горшке зе
ленели герани.
— Гм,— кашлянул гость,— живете вы не так уж пло
хо. А как здоровье хозяина?
— Живем... пока барин опять не покажет, где раки зи
муют, или не забьет насмерть,— ругнулся Матис. Это была
правда, что ж тут скрывать, будь этот ранний гость хоть
самим губернатором.
— Ой, ой, как несправедливо поступают — двое уби
тых, двое раненых, как на поле боя. Ну, а сами вы тоже
ведь сбили фасон у господ баронов?
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— Мало им досталось, их бы надо послать туда же, ку
да они отправили старого кипуского Пеэтера и раннавяльяскую Алму. Дело передано в суд, а что толку: все они
господа, все одним миром мазаны — волк волка не
съест,— сказал Кусти.
— Откуда молодой человек так точно знает о здешних
делах?— спросил ванаыуэский Михкель с резкой делови
тостью мастера и приподнял очки; он носил их не моды
ради, как этот рисующийся щеголь, который приходит
в чужой дом, садится без спросу на стул и при этом забы
вает даже назвать свое имя.
— Газеты повествуют,—. ответил чужак, снимая с ко
лен картонку и ставя ее на половик (фотоаппарат и шляпу
он оставил на коленях).— Ведь печать не врет.
— Не врет, как ж е!— усмехнулся Кусти.— По немец
кой газете, выходит, будто мы пошли на мызу с ружьями
на плечах. Не хватает малости — и были бы мы точь-вточь как куропаткинская гвардия. С большим трудом буд
то бы сумели отбить нашу атаку, оба барона получили
опасные для жизни увечья, а на нашей стороне была толь
ко пара «несчастных случаев» и несколько пустяковых
царапин. А «Уус аэг» пишет — бароны живы-здоровы;
уездная газета брешет опять же по-своему. И все это про
одно и то же дело. Где уж там врать печати. Не врала
раньше, когда с Японией воевали, не врет и теперь, когда
своих людей убивают!
— А как оно на самом деле было?— спросил незна
комец.
— Как было? Пусть Матис скажет, как было. Была ли
у него на спине пушка, когда мы шли на мызу? И не было
ли у раннавяльяской Алмы, которую мы три недели назад
похоронили вместе с кипуским Пеэтером, не было ли у нее
при себе каких-нибудь других железных вещей, кроме па
ры шпилек, купленных в лавке Вейде? Как же, разве пе
чать врет?!— Кусти был особенно зол на немецкую газету,
статью которой, искажающую происшествие, кто-то (кто
же иной, как не скрывающийся от урядников Пеэтер) дал
в Таллине перевести на эстонский язык и прислал сюда,
чтобы мужики своими глазами прочли эту газетную
стряпню.
— А почему вы так допытываетесь, как было дело? —
настороженно спросил Михкель, который все время зорко
наблюдал за чужаком. По-видимому, тот заметил это и по
торопился представиться.
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— Я думал, вы про меня уже слышали. Я третий день
нахожусь здесь в Каугатома, а в деревенском захолустье
новости распространяются быстро. Я студент-языковед,
stud-phil , Артур Тикк. (Он слегка поклонился.) И при
шел сюда записывать всякие старые народные сказки,
песни, загадки, обычаи и так далее. Две ночи провел у во
лостного писаря, у господина Саара, он как раз и посове
товал мне отыскать семейство Тиху. Был я на соседнем
хуторе, но там никого не оказалось дома, а теперь мне ка
жется, я попал к тем, кто мне нужен. Это ведь Каарель
Тиху, не правда ли?
Услыхав свое имя, слепой Каарли тихонечко задвигал
рукой по столу и сказал сипловатым голосом:
— Да, я один из тех, о ком шла речь.
— Чтобы песня лучше полилась, захватил я с собой
в виде гостинчика и шнапсу,— и пришелец, ухмыляясь,
поставил на стол полштофа водки.
Лица мужиков оставались по-прежнему хмурыми,
только у Кусти оно прояснилось.
— Вот как, значит, подмазка для песен объявилась,—
сказал он.— Собиратель старинных народных песен и ска
зок! Да, это вполне возможно, ведь и раньше такие броди
ли по волости.
Кусти вспомнил, что он действительно слышал вчера,
будто такой заявился в волостное правление.
Дело казалось довольно правдоподобным, и Каарли
стал даже привычно упираться:
— Я думаю, от моих песен молодому человеку не будет
большого проку. В позапрошлом году ходил тут один, по
прозванию Паэкалда, тоже студент, так он отказался от
моих песен, признал их слишком вздорными. Тот студент
охотился больше за женскими песнями. Мои песни подхо
дят для корчмы или для свадьбы, но записывать их никак
не годится.
— Что ж ты, черт, хочешь нас без водки оставить? Бу
тылка улыбается на столе, а ты уперся копытами! Старому
Гиргенсону твои песни хороши, годятся печатать их на
листках хоралов и распевать всему приходу в церкви,
а собирателю старинных песен они не годятся?! Ах-хаха!— смеялся Кусти.
Рука Каарли, лежавшая на столе, задрожала еще силь
нее. Он взял с колен шапку, ощупью нашел палку, кашля
нул и встал. Кусти опрометчиво затронул его больное
1 Студент-филолог (лат.).
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место. Вся волость уже вдоволь потешалась над несколь
кими его смиренными песнями — мало того, теперь начи
нают смеяться свои же, друзья; они-то хорошо знали, как
обстояло дело с этими песнями, знали, что Каарли не по
охоте, а по принуждению сочинил их.
— Ну вот, прощайте тогда, да! — сказал Каарли.
Не помогли ничьи уговоры, и сам Матис взялся за уве
щевание. После Рити Матис был единственным человеком,
с которым Каарли считался и которого как будто даже
чуть-чуть побаивался.
— Пожилой человек, а неженка, словно ребенок.
Кусти шутит, а ты сразу сердишься? Куда собрался? Да
и стыдно перед чужим человеком, что ссоримся.
В конце концов Каарли сел на прежнее место у стола.
Для примирения отпивали по очереди из бутылки и заку
сывали сушеной камбалой. Полштофа на пятерых было
маловато, но так как Михкель из Ванаыуэ только губы мо
чил, Матис из-за раны тоже опасался хлебнуть как следу
ет, а собиратель песен и сказок не столько пил, сколько
делал вид пьющего, то у Кусти и Каарли головы малость
разогрелись.
— Ну что ж, если молодой человек приехал даже из
города... по такому делу...— начал сдаваться Каарли и вы
тянул под столом свои длинные стариковские ноги в серых
домотканых штанах и намазанных дегтем ботинках. Сухое,
костлявое туловище слепца торчало высоко над столом,
а щетинистое, рассеченное осколком снаряда лицо каза
лось худощавее скрытого под одеждой тела. На обтянутом
сухой кожей темени, как поблекшие стебли прошлогодней
травы, колыхались несколько редких седых волос, а его
глаза, с виду здоровые, неподвижно застыли в глубоких
глазницах. После ранения ему, правда, прицепили на
грудь настоящую медаль, он и теперь еще иосил ее на вос
кресном пиджаке, в котором шустрая и примерная Рити
чуть не силком таскала его в церковь к причастию (сего
дня, собираясь к Матису, он напялил старую, потрепанную
шубенку), но эта круглая бляха и надевалась больше для
Рити, чем для него самого,— ведь сам Каарли не видел ее,
как не видел и солнечного диска на небосклоне. Обычно
Каарли вспоминал солнце таким, каким оно было в по
следний миг перед ранением на поле боя,— большим и об
жигающим под знойным южным небом. Но иногда перед
внутренним взором Каарли возникало солнце времен его
пастушества: он видел его восходящим за вершинами
леска на Вийдумяэ, видел его полуденным, высоко-высоко
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над своей головой, гуляющим среди белых мягкошерстых
барашков-облачков, видел вечернее солнце, в пору, когда
загоняли в хлев овец, когда оно, громадное, садилось в мо
ре по другую сторону острова Весилоо. Все же солнце,
сжигавшее своими палящими лучами поле брани, это по
следнее солнце его жизни, чаще всего стояло перед не
движными глазами Каарли. Да и люди его волости оста
лись для него такими, какими он видел их перед уходом на
военную службу. Ему было очень трудно представить себе
нынешнего шестидесятипятилетнего, седоголового стари
ка, корабельного мастера, сидевшего здесь же, рядом с ним
на скамье,— в памяти Каарли Михкель невольно предста
вал двадцатипятилетним парнем, башковитым, в полном
расцвете сил, схватывающим на лету любую работу. Таким
запомнился ему Михкель, когда ставили шпангоуты двух
мачтовой «Эмилии» старого Хольмана, это была последняя
работа самого Каарли перед рекрутчиной. Так же было и
с родственником и братом Каарли по конфирмации Мати
сом. Теперь, когда раненный бароном Матис уже четвер
тую неделю не подымался с постели, Каарли представлял
себе его скорее в облике отца Матиса, старого Реэдика из
Кюласоо, чем самого Матиса, так как Реэдик долго хворал
перед смертью. Сына же Каарли видел всегда здоровым
и сильным. А Кусти Каарли знал только по голосу и по
описаниям других; Кусти — третий сын Яака и Анн из
Лайакиви — родился как раз весной того года, когда Ка
арли ушел в солдаты. Каарли не припоминал, чтобы он
видел Кусти даже в зыбке. Но Каарли очень хорошо знал
отца и мать Кусти, и по всему, что рассказывал о себе сам
Кусти и что говорили о нем другие, Каарли составил себе
такой портрет: маленького роста, с рыжеватыми усами
и стриженой бородой, большеротый (как говорили люди,
у него был рот матери, старой Анн из Лайакиви), с редки
ми, прилизанными, но подолгу не стриженными и не че
санными волосами, бобыль, сильно хромающий на левую
ногу из-за ранения в Маньчжурии. Одет Кусти, вероятно,
бедно: ему с женой нужно прокормить восьмерых детей —
от этого и стол, и одежда становятся скудными. И хотя
этот созданный воображением Каарли портрет не совпадал
в подробностях с настоящим видом Кусти, он все же был
очень близок к действительности.
А про человека, который сидел сейчас против Каарли
и хотел получить от него песни, Каарли никогда в жизни
ничего не слыхал — ни про него самого, ни про его роди
телей. Правду сказать, тон и весь разговор пришельца ему
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не нравились. Уж больно он выпячивал себя в разговоре
и иной раз пользовался словами, которые Каарли слышал
только изредка, бывая в городе, от городских приказчиков
(в дни выплаты пенсии Рити иной раз заманивала Каарли
для покупки каких-нибудь пустяков в такие лавки, кото
рые обычно посещались господами). В довершение всего
от гостя исходил (хоть и слабо) приторно-сладкий запах
помады, а уж это годилось разве что для женщин, но никак
не мужчине, будь он хоть и студент. Все же Каарли посвоему уважал студентов; тот, прежний собиратель сказок
и песен, по имени Паэкалда, разыскавший его пару лет
назад, казался довольно славным парнем, поэтому Каарли
не хотел напрямик отказаться от разговора и с нынешним.
— Ну, так и быть, если студент хочет записать, можно
и пропеть какую-нибудь шуточную песенку.— И он затя
нул скрипучим стариковским голосом песню:
Прошел я остров Сааремаа
И прямиком, и кругом.
Но не свела судьба меня
С сердечным, милым другом.
«Где хутор, лодка, где, скажи? —
Спросила Эйму Тийна.—
Пропил последние гроши,
Проваливай, детина!»
На горке видел ветряки,
Дымила смолокурня.
Но девки больно там горды:
Не надо нам, мол, дурня!
На Сырве девушки — беда:
Любая — в пестрых юбках,
И так натянуты всегда,
Как паруса на шлюпках.
Такая жизнь мне не с руки,
Сотрешь до крови пятки —
Подамся снова в моряки
И в море, без оглядки!

Дальше Кусти и Каарли вместе пропели «Это в Лондо
не случилось», потом «Стояли Лаэс и Луутси перед судом,
у них с похмелья головы болели» и «Песню Янки». Ка
рандаш собирателя песен быстро скользил по бумаге, но
вскоре это, по-видимому, надоело ему, и он сказал:
— У вас, друзья, должна быть и одна свеженькая пес
ня. Как она поется?
В комнате наступила тишина, которую пришлось на
рушить самому собирателю песен:
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— Ну, очень уж вы замкнуты! Теперь ведь объявлен
манифест! Такому, как я, можно выкладывать всякие пес
ни. Тем более что для царя и баронов я, может быть, по
крепче заноза в глазу, чем все вы, вместе взятые. Если по
зволите, я очиню свой карандаш.
Он взял со стола нож и стал медленно заострять кончик
карандаша.
— Да, слыхать, студенты иногда шумят там в городе,
в Тарту,— сказал Кусти, быстро хмелея.
— Мы, бобыли, живущие здесь, у скудного моря, на
каменистой земле, не можем содержать своих сыновей
в университете. Мы их всех разослали по миру бродить —
кого на корабль, кого за Ригу в гипсовые карьеры, кого по
железке на казенный счет в Маньчжурию, под японские
пули, кого на самое дно морское, в Цусимский пролив...
В больших школах штудируют науки сыновья богатых па
пенек и маменек, и не верится мне, чтобы богатый ученый
человек стал заступаться за бедного рабочего и безземель
ного человека,— проговорил Михкель, по-прежнему чуж
даясь пришельца.
— Есть и другого сорта студенты, не все же богатые
бурши. Два года служат — третий учатся. Занимают, по
нятно, кое-что у родных, обходятся как могут,— защи
щался собиратель песен и сказок, стряхивая с коротких
полосатых штанов карандашные стружки.
— Ах, черт бы тебя побрал. Каарли, чего ты медлишь!
Давай спой-ка свою «Войну в Руусна»— свеженькая бу
лочка, только что из печки. Эти дурацкие газеты ничего
пожарче не умеют написать, пусть господин скубент по
слушает, как шли у нас и дела, и песни,— сказал Кусти,
который был уже под крепкими парами.
— Я уже раз обжегся на песне, не хочу второй раз по
напрасну голову в огонь совать,— сказал задумчиво
Каарли.
— Что за чертова душа у тебя, шкуру бережешь! Ви
дишь, Матиса пуля насквозь прошла. Думаешь, он теперь
из-за этого за печку спрячется? Погоди, пусть мужик при
дет в себя, тогда уж бароны увидят, как ястреб крылья
расправит! — сказал Кусти.
— Ты откуда знаешь про дела других?— отрезал Мих
ке л ь.— У Матиса самого рот на месте, не суй свой нос куда
не следует.
— Вот и сую, раз все вы здесь как бабы! Ну, ты, соби
ратель старины, скубент или кто ты там есть, возьми ка
рандаш и строчи: «Песня про войну в Руусна». Если на
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стоящий мастер боится и пикнуть, то запиши: сочинил
и спел Кусти Аэр, Кусти Петрович Аэр, из деревни Руус
на, Каугатомаской волости, одет в старье, в рваное тряпье,
в фуфайку из шерсти бараньей, самураями в ягодицы ра
нен, но это не стыдно, рана заросла, дыры не видно, с эта
ким малым уроном можно еще потягаться с бароном.
А песня поется так:
В волостном — народу тьма,
Слышны Матиса слова:
«Демократ я! Буду драться
За права и землю, братцы!»
По цигарке раскурили.
Все чин чином обсудили,
Записали в протокол —
И айда на мызный двор.
По дороге песню пели:
«Нам бароны надоели,
Убирайтесь прочь из мызы
Вместе с кубьясом бесстыжим!»
Ренненкампф смекнул, паскуда,
Что ему придется худо
И не снимет — вот конфуз! —
Перед ним мужик картуз.
Бабы с поля убежали,
С мужиками зашагали,
Мари Кипп вперед пошла,
Знамя красное несла...

— Хватит! — прервал Михкель пение Кусти.— У пе
сельника своя глотка есть: хочет — поет, не хочет — мол
чит. Ты что ставишь себя над другими какой-то иерихон
ской трубой?
— Да перестань,— уговаривал его теперь и слепой Ка
арли.— Это придумано так, для своих людей, а не для чу
жого, незнакомого человека, не для записи.
— Чертовы бабы!— ругался Кусти.
— Бабы или нет, но песня не твоя, а Каарли, и если
Каарли говорит, что хватит болтовни, значит, молчок! Б у
дет лучше, если молодой господин порвет этот листок
и бросит в огонь,— вмешался и Матис с кровати.
— Что вы, что вы, мужики, это очень удачная песня!
Ух, если бы вы только слышали, что мы, студенты, сейчас
поем! Теперь не прежнее время, когда надо было бояться
каждого пустого слова. Теперь, после манифеста, и газеты
пишут по-другому,— сказал собиратель песен, закинув
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ногу на ногу, сунул в зубы новую папиросу и аккуратно
задул спичку.
— Манифест! На таллинском Новом рынке было по
щиколотку крови. Манифест!— отрезал Михкель.
— Стрельба на Новом рынке была до манифеста,— по
правил его гость.
— Велика разница, что и говорить! У нас не два царя,
чтобы один вечером приказывал расстреливать сотни ни
в чем не повинных людей, а другой наутро подписывал
манифест! — сердито заметил Матис.
— Понятно, темное дело этот манифест,— пришелец
поспешил вдруг не только сдаться, но и подсыпать еще
соли от себя,— а поэтому и нужно подложить царю
свинью, будьте только посмелее, ребята!
— Ну, в других местах и того не сделано, что у нас
здесь,— хвастался Кусти.
— Гм, гм,— задумчиво покашливал чужой и быстро
завертел большим пальцем правой руки вокруг большого
пальца левой.— Конечно, кое-что вы сделали. Но господ
ский дом на мызе поджечь не смогли? Господ порешить
тоже не смогли? Малый размах был!
— Думаешь, они уберегли бы свою шкуру, если бы ка
питан не переменил бы вдруг курса и не повел речь про
суд?
— Ты, Кусти, как курица: выпьешь с наперсток и уже
не знаешь, что мелешь,— сказал Михкель и принялся ис
кать шапку. Пропал день, теперь жди, пока такой проще
лыга испарится, чтоб можно было опять потолковать меж
ду собой.— Я, значит, утром посмотрю твои мережи, пусть
Вийя приходит встречать,— сказал он Матису, переводя
разговор на другое и собираясь уходить.
— А вчера в мережах у Выркераху у тебя было чтонибудь?— озабоченно спросил Матис.
— Пока ветер дул с берега, рассчитывать было не на
что. Сегодня утром он повернул на юго-запад, значит, по
явились кой-какие надежды на завтра. У тебя и кадушка
для сигов тоже ведь еще пустая, сам-то ты не можешь
с места встать...
— Да, как-то еще проживем эту зиму,— сказал Матис,
и Михкель повернул к двери.
— Стоп, стоп, мужичок! Вижу, вы ребята не промах,
а слова из вас не вытянешь! Ну, давайте поговорим от
кровенно. Не подумали вы о том, что надо бы создать
местный комитет социал-демократов и связаться с други
ми комитетами? Волостной писарь господин Саар лично
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поможет вам войти в контакт с главным комитетом. А мо
жет быть, у вас уже есть свой комитет?.. Я слышал, что
сын ревалаского хозяина Пеэтер приезжал сюда и руково
дил этим делом...
Каарли глубоко вздохнул, и в комнате наступила ти
шина. Пронизывающий сентябрьский ветер с моря, пере
скочив через низенький сосняк и пробежав несколько ша
гов по унылому можжевеловому полю, нажал на отставшее
от рамы оконное стекло и заставил его задребезжать. Ста
рые стенные часы с шишкообразными гирями медленно, со
скрежетом отсчитывали свои шаги; вместе с Матисом они
преданно пропутешествовали сначала из Рейнуыуэ в Кю
ласоо, а затем из Кюласоо в реваласкую хибарку. Михкель
вертел в руках шапку, он не понимал: что себе думают му
жики, почему они так болтливы с этим прощелыгой? На
конец Матис сказал:
— Пеэтера пять лет не было дома... Что за диво, если
он во время отпуска приехал сюда на денек... А что каса
ется, скажем, нашего гостеприимства, тут тоже обижаться
не следует: трудновато в теперешнее время жаловаться на
свои беды человеку, которого ты впервые в жизни видишь.
Мы здесь не какие-нибудь мятежники или бунтовщики,
мы только требуем своих прав.
Матис говорил очень спокойно и медленно, ему и не
льзя было горячиться, рана в боку все еще донимала. Но
его слова были достаточно ясны, чтобы гость понял их.
— Так, так, понятно, деревенский народ тяжел на
подъем,— закивал гость своей белобрысой напомаженной
головой.
Матис внимательно следил за выражением его лица
и проговорил еще тише, подчеркивая каждое слово:
— Вы еще человек молодой, и так говорить вам не сто
ило бы. Хотите записать шуточные песни Каарли, пишите,
мы все ничего не имеем против этого, но нельзя требовать,
чтобы люди, которым предстоит серьезный судебный про
цесс с бароном, стали плакаться на свои беды каждому
встречному.
Гость собрал свои бумаги, сунул карандаш в нагрудный
карман, оправил воротничок и галстук и собрался уходить.
Если раньше, появившись в комнате, он слишком уж посвойски протянул каждому руку, то теперь, ни на кого не
глядя, он взял свою картонку, аппарат, треногу, холодно
попрощался, надел шляпу и пошел, задрав голову, сначала
в кухню, а из кухни в сени, небрежно притворив за собой
дверь. Мужики смотрели ему вслед, и только когда незва
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ный гость вышел уже за калитку, Михкель облегченно
вздохнул и сказал:
— Прощелыга! Смотри-ка, каких вшей выпустили
шляться по свету.
— Ты, Михкель, тоже слишком уж важничаешь! —
буркнул Кусти.— А если он и правда прислан из города, от
димукратов, а вы человека выгнали?
— Нет, Кусти, не о чем тут жалеть. У этого типа нет
ничего общего с рабочей партией, по рукам видать и по
всем его повадкам. А приметил ты, какие у него глаза?!
Честный, правильный человек смотрит на тебя открыто,
прямо, а у этого хлюста глаза все время как будто затяну
ты какой-то дрянью. Щурится, прикрывает веки, высле
живает нас через стекла своих очков,— упрямо держался
своего мнения Михкель.
— Да, — поддержал Михкеля Матис,— это и я заметил.
Верно говорят: глаза — зеркало души. Если человек прав
див и честен, то и взгляд у него чистый и прямой. А коли
душа грязна, то и взгляд грязный, и ничего не поможет,
надевай хоть тройные и даже с золотой оправой очки.
— А зачем же ему песни понадобились?— спросил
Каарли, у которого давно уже щемило на сердце.
Мастер хотел было ему ответить, но умолк на полусло
ве и уставился глазами в окно, пригибая свою старческую,
сухую, жилистую шею.
— Какого черта ты глазеешь?— спросил Кусти, тоже
примащиваясь к окну.
— Вот дьявол, не отвяжешься, хоть выкуривай мож
жевельником!— ответил Михкель.
— Ох ты, сатана, и правда обратно прется,— подтвер
дил Кусти, которому теперь тоже стало как-то не по себе.
— Обратно. А как же иначе? Ведь здесь осталась
пустая водочная бутылка и пьяный товарищ,— насмехался
мастер.
Оказывается, собиратель старины забыл калоши в се
нях, а главное, он сказал, не подобало из-за пустяков ссо
риться со здешними крестьянами, которым он пришел пе
редать привет от имени ревельского комитета социал-де
мократической партии.
Мужики молчали, Матис и Каарли покашливали, но
никто не вымолвил и слова.
Артур Тикк, на сей раз уже в пальто и калошах, снова
сел на стул, стал, улыбаясь, перебирать бумаги, вынутые
из нагрудного кармана, и сказал:
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— Угощу вас всем, что у меня есть, хоть вы и не хоти
те спеть мне даже пустяковой песенки. Вот, смотрите,
с чем расхаживает человек, подобный мне!— Он разложил
на столе несколько карикатур, изображавших царя. На
одной из них Николай II был нарисован сидящим на ноч
ном горшке, с короной на голове и огромным животом,
опоясанным широким кушаком. На поясе надпись круп
ными русскими буквами: « М а н и ф е с т » . А на складках
живота нарисовано много кругов со словами: « С в о б о д а
печати, свобода
слова,
свобода
собра
н и й » . Подписи под карикатурами были напечатаны на
эстонском и русском языках: «У царя запор, без касторки
реформы не выходят».
Кусти громко захохотал, но Михкель наступил ему
своим тяжелым сапогом на ногу и заметил:
— У студентов, видно, большие права, если они не бо
ятся промышлять такими картинками. Мы не решились бы
и при себе держать такие картинки. Сразу городовой на
грянет.
— Не бойтесь риска. Показывайте не каждому, а толь
ко подходящим людям! Такие картинки имеют громадный
успех. И мужикам надо знать, что творится на свете,— по
учал гость.
— Эти картины вы сами сделали?— спросил Матис,
садясь на кровати и натягивая на плечи овчинный полу
шубок.
— Это нарисовано художником, а я фотограф,— сказал
гость.
— А вы ведь давеча сказали, что собираете песни
и сказки?— допытывался Матис.
— Ну, конечно, и это тоже! Песни записываю, а по
ющего снимаю на пластинку, которую в городе прилагают
к песням. Было бы хорошо, если бы и вас можно было
сфотографировать — ну, если не всех, то по крайней мере
главного певца — Каарли Тиху. Не правда ли?
При этих словах у Каарли мурашки забегали по спине.
Он не видел картин, о которых тут говорили, но понимал,
что происходит что-то очень диковинное. И чтобы теперь
его, Каарли, заснять на карточку — нет, ни за какие день
ги! Десятки мыслей пронеслись в голове Каарли. Одно
было ясно: нужно скрывать от этого чужака не только свои
мысли, но и настроение товарищей. И тут слепой вовремя
вспомнил свои верноподданнические, на мотив церковных
хоралов, песни, сочиненные по требованию Гиргенсона,
а паче по настоянию Рити.
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— Карточку пусть господин не делает, этого я не по
зволю, но если разговор пошел о царе, то я тоже сочинил
о нем одну песню. Может быть, господин запишет?
— Очень хорошо, очень хорошо,— сказал собиратель
песен, считая слепого старика простаком.— Давайте по
слушаю.
— Песня поется на мотив «Божья благодать души»:
Николай у нас царем,
Каждый молится о нем.
Велика его держава,
Велика царева слава!
Честным радость он приносит,
Головы злодей не сносит.
Шапку пред царем долой!
Государю славу пой!

Собиратель песен почесал затылок и не выдавил из себя
ничего, кроме: «Так-так!»
А Кусти выпалил наобум:
О, дай мне тысячу рублей,
Язык завертится живей.

Атмосфера в горнице хибарки Ревала была настолько
накалена, что никто не заметил, как в калитку вошли лю
ди. Лишь тогда, когда топот ног послышался на пороге, все
повернули головы к дверям. В дверях показалась хозяйка
Вийя, волостной писарь Антон Саар, волостной старшина
Яан Пуумаи и кокиский Длинный Виллем. Старшина
и Виллем вошли в комнату. Саар, заглянув в комнату, по
чему-то вернулся на кухню, а вскоре Вийя позвала туда же
и Матиса. Тот, как был в овчинном полушубке без рукавов
и в кальсонах из домотканой мешковины, спустил ноги
с кровати и, осторожно ступая, перебрался через порог.
Волостной писарь закрыл за ним дверь.
Не обращая особого внимания на собирателя песен, ко
торого он уже видел в волостном правлении, старшина со
общил самую свежую местную новость. Из города пришло
известие, что послезавтра сюда, в Каугатома, прибудет сам
уездный начальник. Он намерен произнести речь с целью
умиротворения народа, и к двенадцати часам все должны
собраться у волостного правления.
В кухне, устланной плитняком, разговор велся на
шепоте.
— Кем он назвался?— спросил волостной писарь.—
Все еще собирает старинные песни или перекинулся на
другую специальность?
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Некоторое время Матис глядел прямо в честные, от
крытые глаза собеседника.
— Душегуб, провокатор этот хлюст, больше никто,—
сказал волостной писарь, с которым Матис был на корот
кой ноге уже месяца полтора.— Дня три или четыре назад
пришел он ко мне, объявился социал-демократом, послан
ным из города для связи с нашим комитетом. Он сразу по
казался мне подозрительным. А теперь посмотри,— писарь
вынул письмо, на конверте которого было выведено порусски: «Его высокоблагородию, господину начальнику
жандармского управления, полковнику Тихоновичу». За
тем Саар вкратце перевел на эстонский язык письмо, на
писанное старательно выведенными буквами:
«Довожу до сведения Вашего высокоблагородия, что
прибыл в Каугатома и приступил к работе. Уже в ближай
шее время надеюсь узнать здесь все нужное, к чему имеет
интерес Ваше высокоблагородие, и представить список со
ответствующих лиц Вашему высокоблагородию. Ваш по
корнейший слуга Артур Тикк, агент № 37».
Другое письмо, на эстонском языке, было адресовано
некой таллинской барышне Эльфриде Блнбернихт, на
улицу Вееренни. В письме среди всяческой пустой болтов
ни было между прочим написано, что крестьянское насе
ление Каугатома довольно-таки глупое и простоватое и его
можно легко одурачить. Поэтому он надеется вскоре при
вести свои дела в полный порядок, и награда за это будет
приличная, местный господин барон тоже заинтересован
в его работе — деньги можно ожидать с двух сторон.
«Встретимся в старом милом Ревеле и устроим в «Зо
лотом льве» хорошую пирушку.
О, потерпи еще ein Augenblick \ и я приду к тебе, твой
Артур Тикк».
— Ш пик,— пробормотал Матис.— Мне, а еще больше
Михкелю он сразу показался подозрительным, но у него
была с собой водка, и он выманил песню у Кусти, ту, что
сочинил Каарли. Другой добычи у него здесь не было.
А как ты достал эти письма?
— Ведь понемногу и у нас повсюду появляются
друзья.
— Ну да,— согласился Матис.
Он вспомнил дочь каугатомаского почтальона, с кото
рой волостной писарь был более чем дружен. «Сам должен
был догадаться об этом»,— подумал он, но ни у него, ни
1 Мгновение ( нем.).
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у Саара не было времени для обсуждения таких пустяко
вых личных дел.
— А теперь что?— спросил Матис.
— Он здесь тоже показывал царя на горшке?
— Были какие-то картинки.
— Тем лучше. Тогда имеется достаточно оснований,
чтобы запереть этого лодыря на ночь в кутузку при во
лостном правлении и завтра вытолкать его пред светлые
очи уездного начальника. Как оно обстоит на самом деле,
нам и знать не надо, не написано же у него на лбу, что он
шпик. Есть ли у тебя поблизости чересседельник, на слу
чай, если он будет сопротивляться?
— Я сейчас найду,— шепнула Вийя.— Лошади давно
нет, но упряжь осталась.
Вскоре она вернулась из сеней с длинным кожаным
ремнем.
— Держи при себе, пока понадобится,— сказал, вста
вая, Саар и шагнул к двери, ведущей в комнату.
— Куда ж вы так сразу, не поевши. У меня тут молоч
ный суп остался от завтрака, разогрею, добавлю еще си
га,— сказала озабоченно хозяйка.
— Еда потерпит, подумаешь, важное дело! Не хватает
еще шпика откармливать! — сказал волостной писарь
и ушел в комнату. Следом за ним засеменил и Матис.
Саар подмигнул волостному старшине. Папаша Яан
Пууман, после памятного похода на мызу, закончившегося
жертвами, дал себе слово никогда больше не ввязываться
ни в одно темное предприятие. Но сегодня он не смог от
казать Саару. Шпик — мерзкое животное, шпика нужно
спровадить из волости. Старшина встал со стула и остано
вился перед чужаком:
— Я старшина Каугатомаской волости и пришел, что
бы арестовать вас.
Шляпа собирателя старинных песен скатилась с колен,
веки удивленно захлопали за стеклами очков.
— Меня в тюрьму? Ха-ха-ха,— загоготал он, не веря
своим ушам.
— Вы уже несколько дней находитесь в Каугатома
и подстрекаете народ против правительства, ходите из до
ма в дом и показываете срамотные картины про царя.
Шпик поднялся, негодуя, по-видимому готовый разра
зиться руганью. Но он успел только процедить сквозь зу
бы: «Чертовы мужики». Длинный Виллем набросился на
него, заломил ему тощие руки за спину.
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— Ремень давай!— воскликнул Михкель, увидев в ру
ках у Вийи чересседельник.
У шпика, который теперь старался наносить удары но
гами, не осталось и следа недавней осанки «студента», он
походил скорее на жулика, пойманного на месте преступ
ления и норовящего вырваться от задержавших его людей.
Но все было напрасно. Скоро его руки были крепко скру
чены за спиною чересседельником, и, пыхтящий, задыха
ющийся, он был прижат к стене. Несколько мгновений
шпик еще извивался в руках Виллема, Яана Пуумана
и Кусти, как змея, угодившая в капкан, но когда он больно
задел Виллема носком сапога, тот в сердцах дал ему здо
ровенного тумака. Шпик только ойкнул и разинул было
рот, как рыба, хватающая воздух, но мигом перестал ба
рахтаться и сквернословить.
— Чертов шпик, падаль этакая! — ворчал Виллем.—
Он еще ногой бьет. Ну, или еще разок смазать тебе?
Старшина, писарь и мастер обыскали шпика, отняли
у него заряженный парабеллум, удостоверение жандарм
ского управления, паспорт, бумажник с двадцатью рубля
ми, жандармский свисток и много исписанных листков.
— Отдайте мне документы!— закричал Тикк, увидев
в руках у писаря свое жандармское служебное удостове
рение.— Разве вы не умеете читать?
— В этом документе написано, что все должностные
учреждения и лица должны помогать Артуру Тикку при
выполнении его служебных обязанностей, и подпись стоит
полковника Тихоновича. Значит, вы какое-нибудь высоко
поставленное лицо, если это ваши документы, а сами под
стрекаете народ разорять мызы и показываете по деревням
недозволенные карикатуры,— сказал волостной писарь.
— Все вы у меня в кандалах в Сибирь пойдете!— про
шипел сквозь зубы Тикк.
— Я два раза проезжал через Сибирь. Сибирская земля
большая, хватит там места и для таких жуликов, как ты ,—
вставил Кусти.
— Вот тебе Сибирь!— Виллем сунул шпику под нос
свой тяжелый кулак.
— Не слишком налегай на него,— сказал волостной
писарь, а сам подумал: «Стоило бы отдубасить сатану так,
чтобы помнил всю жизнь».
В руки Саара попал составленный Тикком список лиц,
подлежащих аресту. Он открывался фамилией самого во
лостного писаря, и, кроме лиц, находившихся здесь, там
значились фамилии еще нескольких жителей Каугато648

маской волости. Имя Пеэтера Тиху было подчеркнуто
красным карандашом, и к нему сделана приписка: «Уехал
в Таллин».
— Кру-у-гом! Шагом марш!— скомандовал Кусти. Он
на войне до ранения получил одну лычку и знал службу.
По команде Кусти Тикк и в самом деле неловко повер
нулся, а Виллем позаботился о том, чтобы отбить у него
охоту оглядываться.
Все, что в записях Тикка казалось подозрительным, тут
же бросили в плиту ревалаской хибарки — даже песню,
записанную со слов Кусти. Каарли струхнул и за другие
свои песни, но волостной писарь счел их безопасными, да
же подходящими для «добычи» шпику.
От Руусна до волостного правления было как-никак
пять верст; пока прошли их, число провожатых увеличи
лось до двадцати — тридцати человек; каждому хотелось
своими глазами увидеть, как выглядит настоящий «город
ской шпик» и как волостной сторож, которому старшина
велел позаботиться об ужине для арестованного, замыкает
за ним дверь кутузки.
На следующий день в зале волостного правления уезд
ный начальник произнес перед большой толпой мужиков
получасовую речь. Перебирая недавиие события в волости,
этот учтивый человек в полицейском мундире уговаривал
народ сохранять спокойствие и верность государству. Во
лостной писарь Саар перевел речь на эстонский язык,
а затем попросил у уездного начальника разрешения са
мому ответить от имени народа. Саар на своем довольнотаки связном русском языке, как того и требовало прили
чие, прежде всего поблагодарил уездного начальника за
«внимание», оказанное Каугатомаской волости, а затем
рассказал о тяжелых арендных условиях, облегчения ко
торых ожидали люди. Народ, уверял Саар, в общем споко
ен, терпелив и предан государству, но вызывает тревогу то,
что некоторые элементы провоцируют этот доверчивый
народ на сопротивление властям. В волость засылают
жандармских агентов, которые подстрекают народ против
правительства и распространяют в народе запрещенную
литературу.
— Этого не может быть!— поразился начальник.
Саар утверждал, что это все же «может быть», расска
зал случай со «студентом — собирателем несен» и просил,
чтобы власти приняли Артура Тикка в свое распоряжение
как оскорбителя личности государя.
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У урядников и уездного начальника были довольно
жалкие лица. Уездный начальник ушел в канцелярию,
приказал, чтобы выяснить дело с глазу на глаз с Тикком.
Но вскоре их разговор стал более шумным, чем это было
полезно для сохранения государственной тайны, и конец
его дошел через тонкую дверь канцелярии до ушей Саара.
— Ах ты, собачий сын, значит, так ты выслуживаешь
свое жалованье!— Последовал поток грубых ругательств,
обычных в устах царского чиновника.
— Виноват, ваше высокородие. Извините, ваше пре
восходительство!— вопил испуганно Тикк.— Так точно,
ваше превосходительство! Случилось недоразумение, ваше
высокородие! Оплошал, ваше высокородие!
— Придется тебя, собачьего сына, посадить пока за
решетку!— решил уездный после короткого раздумья.
Вернувшись в зал волостного правления, уездный на
чальник поблагодарил народ за бдительность и помощь,
оказанную властям, и просил впредь действовать так же
преданно и решительно. Тикк арестован, и пусть волость
даст подводу, чтобы отправить арестованного в город.
Едва Саар перевел последние слова уездного начальни
ка, как из задних рядов послышался голос Кусти:
— Пусть тот, кто его прислал из города нам на шею,
и убирает его отсюда! Будем мы возить на лошадях в город
всякого паршивого шпика.
Уездный начальник потребовал перевода. Саар сделал
это, но ловко направил всю остроту возгласа Кусти не
в адрес властей и уездного начальства, а против мызы —
ведь и барон имел интерес к Тикку.
— Что ж, пусть тогда мыза дает лошадей!— согласил
ся уездный начальник, пожимая плечами.
Таким образом народ Каугатомаской волости освобо
дился от шпика, и никто в волости никогда больше не ви
дел Артура Тикка.
Но разве он был единственной продажной душой?

Г ЛА ВА Д В А Д Ц А Т Ь П Я Т А Я

Осень пришла незаметно своей тропой, как и во все
предыдущие годы. Морская вода долго оставалась теплой,
но ночи уже похолодали, а сверху, из-за Весилоо, с откры
того моря при тихом ветре, плыли к земле клочья тумана.
Распростертые крылья ветряных мельниц на косогорах за
деревнями исчезали в тумане, как руки привидений.
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а людские голоса и мычание скота в дни густых туманов
звучали как-то по-иному, глухо. Северо-западный шторм,
разразившийся после дня поминовения усопших, сразу
разогнал туман. Надолго подули ветры, а потом в течение
двух недель стояли еще погожие, ясные дни. В начале де
кабря упал мокрый снег. Но, как это часто случается с на
шими зимами, первый снег не залеживается долго. Снова
прошли ветры и дожди с градом, и вода в море поднялась
высоко; в местах, где берег поотложе, вода доходила до са
мых кустов можжевельника.
Сиг ходил вокруг своих нерестилищ в заливе, а длин
ные гряды морского ила, прибитые к берегу западными
ветрами, ожидали людей, которые сгребут их в кучи.
Большинство мужчин с ящиками для плотницких инстру
ментов и матросскими вещевыми мешками, а также де
вушки с узлами, уезжавшие на летние заработки, уже воз
вратились на родной остров. Парусники фирмы «Хольман
и Тиху» — «Эмилия», «Каугатома» и маленькая двухмач
товая «Термина» — простирали к небу свои мачты на зим
ней стоянке в тихих водах, а «Анна-Елизавета» и еще два
парусника такого же типа пока находились в дальнем пла
вании. Рабочих рук было в избытке, но сами работы велись
теперь без прежнего размаха. Правда, и этой осенью
1905 года на берегу Каугатомаского залива по-прежнему
сгребали в кучи морской ил (зимой его трудно извлекать
из-под снега и льда и перевозить санным путем на поля),
да и сигам не пришлось справлять свои свадьбы без не
прошеных гостей — стихийный ритм природы поневоле
увлекает за собой и человека,— и все же работа не спори
лась, как прежде. Руки людей делали привычные движе
ния, но мысли были заняты другим. Многие из вернув
шихся на Сааремаа мужчин памятным вечером 16 октября
были на таллинском Новом рынке под разящим огнем сол
датских винтовок, почти все каугатомаские плотники при
нимали участие в похоронах 20 октября и побывали на
многих митингах и собраниях, организованных таллин
скими рабочими в первые недели после оглашения мани
феста. Этим летом и осенью они увидели и услышали
в Таллине, быть может, больше, чем за всю свою прежнюю
жизнь, но все же их тянуло домой, и они вернулись на Са
аремаа. На сей раз это была не только тоска по родному
краю и желание пожить среди родных. Из газет и писем
они знали, что произошло в Каугатома в их отсутствие.
Городские рабочие боролись против царя и фабрикантов,
но их мужицкий прямой враг, исконный враг их отцов
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и дедов (о нем говорила память народа и летописи исто
рии), сидел еще в своем логове. Правда, еще позавчера
мужики, оставшиеся дома и вернувшиеся из Таллина,
снова сводили счеты с Ренненкампфом, вытащили старого
барона с сыном из их логовища, а ватлаский Нолькен и тагараннаский Штернберг, говорят, со страху задали стре
кача. Но до победы было еще далеко. Делегаты безземель
ных крестьян — старый мастер Михкель и рихвамяэский
Таави, посланные от Каугатомаской волости в город на со
вещание, по наущению помещиков были там арестованы
вместе с делегатами других волостей и по приказу уездно
го начальника брошены в тюрьму. Жители побережья
в отместку в порядке самосуда задержали рууснаского ба
рона и его сына, судебное дело которых намеренно оттяги
валось, и заперли их в кутузку при волостном правлении.
Волостной писарь Саар от имени народа предложил моло
дому барону отправиться в город и выхлопотать у уездного
начальника освобождение из тюрьмы делегатов безземель
ных крестьян. Только после возвращения Михкеля и Та
ави в волостное правление старый барон будет в р е м е н н о отпущен на свободу (кое-кто из мужиков все еще ве
рил, что суд накажет барона за убийство кипуского Пеэте
ра и раннавяльяской Алмы). В пятницу вечером молодой
барон был уже в городе, но Михкель и Таави не вернулись
и к воскресенью. Правда, старый Ренненкампф, с поси
невшим от злости и страха лицом, тоже продолжал сидеть
в кутузке волостного правления. А дальше что? Пойти
с голыми руками против городских помещиков, черносо
тенцев и царских жандармов? Уездный городишко, или
просто город, как его называл народ, это ведь не Таллин
с крупными предприятиями и большим количеством рабо
чих, на помощь и боевой опыт которых крестьяне могли бы
надеяться. Заброшенный на берег зарастающего тростни
ком залива убогий городишко, единственной гордостью
которого были дачники, посещавшие его в количестве
примерно тысячи человек в летние месяцы, в зимнюю пору
находился в полной власти местных помещиков, кадакасаксов и царских чиновников. У каждого помещика имел
ся в городе свой дом: на протяжении веков, с самого своего
основания, город был постоянной зимней резиденцией
и общей крепостью для земельного дворянства, таковой он
фактически стал и во время событий 1905 года. Плохо
организованные и почти безоружные каугатомасцы не
могли раскусить этот орешек. Если бы отзвуки Таммер
форсской конференции долетели до жителей Каугатома,
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они вместе с крестьянами соседних волостей по-другому
взялись бы за дело. Теперь же их удары, порожденные
больше многовековой ненавистью, нежели революционной
сознательностью, сокрушали только то зло, что оказыва
лось тут же, под рукой.
В воскресенье, 11 декабря, как раз в ту минуту, когда
умолк орган на хорах и пастор начал свою проповедь с ка
федры, в церковь вошли кокиский Длинный Виллем, гро
могласный лоонаский Лаэс, хромающий на левую ногу
Йоосеп, сын безмужней Анны, кийратсиский Яэн и уже
вставший на ноги кюласооский Матис. Гиргенсон своими
последними проповедями нагнал страху на многих жен
щин. Сразу же вслед за рууснаскими мужчинами в цер
ковь ввалилось с полдюжины ватласких парней и ватага
мужиков из Тагаранна. Деревня эта славилась своими
рослыми мужиками (во время рекрутских наборов здесь
редко находились парни ниже шести футов). Даже и те
перь, во время проповеди пастора, многие повернули голо
вы в сторону пришедших, тем более что те вызывающе
остановились под поперечными хорами и не двигались
вперед.
—
Дорогие прихожане! Внемлите слову божьему, з
писанному в евангелии от Матфея, в восемнадцатой главе,
в седьмом и восьмом псалмах: «Горе миру от соблазнов,
ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, че
рез которого соблазн приходит. Если же рука твоя или но
га твоя соблазняют тебя, отсеки их и брось от себя: лучше
тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя
руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный.
Аминь».
При слове «аминь» Гиргенсон, возвышавшийся на ка
федре, перенес тяжесть своего жирного тела со всей ступ
ни на пятки, скрестил волосатые толстопалые руки на
черном облачении и закрыл большие, чуть выпученные под
белесыми лохматыми бровями глаза. Это была его обычная
манера сосредоточиваться перед началом настоящей про
поведи. Сегодня же этот миг, против обыкновения, затя
нулся: Гиргенсон увидел группу мужчин, только что во
шедших в церковь, тех, против кого и была направлена се
годняшняя проповедь, и целый рой мыслей завихрился
вдруг в его редковолосой голове, тяжело и крепко по
саженной на короткую, в широких жирных складках шею.
По характеру он был человеком осторожным. Но когда,
открыв глаза, он увидел внизу перед собой юугуского
Сийма, Рити и других преданных ему прихожан, особенно
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же толпу пожилых женщин, заполнивших все пространст
во вокруг алтаря (в их преданность он также твердо ве
рил), пастор крепко обеими руками схватился за края ка
федры и кашлянул для прочистки горла. Сквозь стрельча
тые, цветного стекла церковные окна лился уютный суме
речный свет. Вот кистер повернулся на скамье у органа,
там же, на хорах, сидели и стояли певчие, а внизу против
Гиргенсона, на господской скамье, восседала его супруга
Агата с двумя хорошенькими дочками. Эта церковь уже
более десяти лет была его обителью, его святым домом.
Чего или кого ему здесь бояться?! Он снова, теперь уже
громко и сердито, кашлянул и начал:
—
«...Не становитесь сообщниками того, кто таит злоб
в душе!» — наставляет апостол. Лот избрал себе для жилья
город Содом, он стал сообщником жителей этого города.
И чем он поплатился? Все, что у него было, сгорело, его
жена превратилась в соляной столб, сам он с двумя дочка
ми спасся бегством в бесплодные горы, и то лишь потому,
что Авраам молился за него. Но если ты, молодой или ста
рый мужчина, молодая или пожилая женщина, вступаешь
в сообщество современных злобствующих, которые гораздо
хуже былых жителей Содома и Гоморры, подумал ли ты
о том, кто станет молиться за тебя, когда ты будешь тонуть
в пучине вечной пагубы? Ты идешь искать многого и до
бывать счастье в стан злобствующих, но погибнешь от огня
и серы, как зятья Лота.
То, что творится ныне в Российском государстве, более
мерзко, чем то, что в древние времена содеялось в городах
Содоме и Гоморре. За примерами ходить недалеко. К аж 
дый знает, что происходит в Каугатомаской волости.
Здесь, в божьем храме, пустует ряд скамей, скамей для
господ. Где ватлаский барон фон Нолькен, где тагараннаский господин фон Штернберг? В страхе они убежали
в город, чтобы за городскими стенами найти защиту, пото
му что здесь они не могли более рассчитывать на безопас
ность. Может быть, некоторые спросят: кого же им здесь
следует бояться? Ведь наш Каугатомаский приход не ка
кая-нибудь языческая страна, где христианин должен тре
петать за свою жизнь! Да, по внешнему виду, по цвету ко
жи вы, конечно, люди белой расы, но у многих у вас серд
ца чернее, чем у самых черных африканских нехристей.
А где же рууснаский барон фон Ренненкампф? В пятницу
в его дом хитростью через кухонную дверь прокрались не
сколько мужчин, связали его ремнями и бросили в холод
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ную тюрьму, как будто он какой-нибудь беглый разбойник
ИЛИ В О р ! . .

... от- ,.

— Убийца! — отчетливо и громко послышался голос
лайакивиского Кусти снизу, из-под хоров.
Все невольно обернулись на голос нечестивца, устро
ившегося у двери под органными хорами. Это было не
слыханно, чтобы кто-нибудь в церкви прервал проповедь
выкриком; даже за громкое сморкание и кашель во время
проповеди Гиргенсон, бывало, сердился.
Оробел и сам Кусти. Нога его еще не переступала се
годня порога монопольки или кабака, голова была ясная,
слово как-то само собою сорвалось с языка, и так как взо
ры всего прихода нацелились в него, то его ноги поневоле
двинулись к выходу из церкви.
Но Матис придержал его за полу.
— Конечно, убийца,— загремел теперь и голос лоонаского Лаэса, перекатываясь по церкви из конца в ко
нец.— Убийца, да! Убийца безвинных людей! Какое зло
причинила барону семнадцатилетняя девушка, раннавяльяская Алма?
Толстый подбородок Гиргенсона затрясся. От не
ожиданности и злости он потерял на несколько мгновений
дар речи. Но пастор быстро овладел собой. Он был уже до
некоторой степени подготовлен к сегодняшнему случаю по
статьям «Ревалше цейтунг» и «Ристирахва пюхапяэва
лехт», в которых описывали и осуждали инциденты, слу
чавшиеся по церквам в нынешнем неспокойном году,
и возносили «твердость и христианский дух» священни
ков. Он стоял на кафедре, возвышаясь над головами при
хожан, ему лучше, чем кому-либо другому, видно, что тво
рится в церкви, в нем самом тоже ведь текла изрядная пор
ция трезвой, деловой крестьянской крови. И он сказал:
— Что гласили слова из Священного писания, по
вторенные нами сегодня, то сбылось на наших глазах:
«Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам;
но горе тому человеку, через которого соблазн приходит!»
Человек, по вине которого приходит к нам сие зло и свер
шаются многие другие предосудительные вещи в нашем
приходе,— это Матис Тиху! Как злой, шелудивый баран
меж смиренных ярочек, ходит он среди наших прихожан,
подстрекая добрых людей и нашептывая им мерзкие сове
ты. Но что говорит про это Священное писание? «Если же
рука твоя или нога твоя соблазняют тебя, отсеки их
и брось от себя»! Так и я, стоящий перед вами ваш духов
ный пастырь и богом призванный и поставленный закон
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ный проповедник слова божьего, возглашаю: уходи от нас,
Матис Тиху, и уведи с собой тех, кто больше, нежели сло
ву божьему, верит этому сраму, принесенному из города,
называемому вами социализмом. Лучше будет, если я от
рублю тебя вместе с твоими нечестивцами, изгоню из на
шего прихода, чем дам погибнуть всему приходу!
После этих слов пастора Рити, стоявшая посреди «сми
ренных овечек», стала благоговейно всхлипывать, но изпод хоров послышалось угрожающее покашливание высо
ких тагараннаских мужиков. И снова на всю церковь про
гремел голос лоонаского Лаэса, обратившегося к Матису со
словами:
— Тесть в мызе всадил тебе из револьвера пулю в бок,
а зять с церковной кафедры, почище того, собирается тебя
топором рубить. Не уйти ли нам, Матис?
— Уйдем, конечно, но прихватим с собой и Гиргенсона
с кафедры. На улице, на свежем воздухе, мы поточнее вы
ясним, через кого и впрямь-то зло приходит,— сказал
Матис.
Бурю, разразившуюся в церкви после слов Матиса,
произнесенных спокойно и обращенных как бы к Лаэсу, не
смог бы усмирить даже сам суперинтендант.
— В мешок! Тащите мешок! Гиргенсона в мешок! —
кричали стоявшие у входа под хорами мужики и стали
гурьбой протискиваться вперед. К ним присоединились
многие женщины.
И вдруг из общего шума резко выделился высокий
дискант каавиской Юулы:
— Козлищ от овец! Козлищ от овец!..
Что она, собственно, хотела этим сказать, осталось не
выясненным даже для тех, кто стоял совсем рядом, потому
что конец ее фразы потерялся в общем гвалте. Рявкнул
орган на хорах — это кистер хотел игрой увлечь предан
ных пастору женщин, но он припоздал. Подручный орга
ниста, накачивавший ногами органные мехи, сбежал со
своего поста взглянуть, что делается в церкви. Со старым
запасом воздуха кистер смог взять только пару аккордов
напева «Да будет мир от господа», затем мехи опустели,
и большой орган, рявкнув разок громко, заглох на слове
«будет».
Мысль запихать Гиргенсона в мешок возникла только
час назад. Мужики и сами не были еще уверены в испол
нимости этого намерения, а значит, об этом не могли знать
ни Гиргенсои, ни его приверженцы, которые в противном
случае, возможно, стали бы грудью на защиту своего ду656

ховиого пастыря, как это и случалось в некоторых церквах
в 1905 году. Только когда Длинный Виллем уже подни
мался по нижним ступенькам скрипучей кафедры, а сле
дом за ним шли Кусти, Лаэс и другие, приверженцы гос
подина пастора смекнули, что и им надо бы протиснуться
поближе к кафедре. Но это была бесполезная затея: ка
федру уже тесно обступили рослые тагараннаские мужики
и другие противники Гиргенсона, так что юугуский Сийм
с отрядом баб не смог даже приблизиться к ней. Тем вре
менем Виллем шаг за шагом поднимался по ступенькам
кафедры и уже стоял на тесной площадке возле тучного
пастора, который что-то злобно кричал и делал напрасные
попытки оттолкнуть от себя Виллема растопыренными
толстыми пальцами.
— Ах ты, черт, ты еще пальцами в глаза тычешь! —
ругнулся от боли Виллем и сильной рукой схватил жирное
запястье пастора.
— Несите мешок! Давайте сюда мешок!— кричал
Кусти.
Но, как выяснилось, мешок в церковь еще не принесли.
Правда, Йоосеп чуть пораньше, когда другие валили
в церковь, отправился искать подходящий мешок. Но ока
залось, что сенные мешки на телегах прихожан даже на
глаз были слишком малы для Гиргенсона. Припадая на
свою увечную ногу, Йоосеп бросился в лавку старого Вей
де и, запыхавшись от быстрого бега в гору, спросил мешок
из-под соли.
— Куда ж ты с мешком-то, пожар тушить, что ли?
— У весикуского Прийду лошадь понесла, мешок ра
зорвался, и соль рассыпалась,— торопливо ответил
Йоосеп, видевший часа полтора-два назад, что Прийду ку
пил у старого Вейде два пуда соли.
Обман очень походил на правду, и так как Йоосеп сразу
выложил на прилавок подходящие деньги, Вейде быстро
сунул ему в руки мешок. Когда Йоосеп был уже в дверях,
Вейде вдруг осенило,— торговец давеча одним ухом слы
шал, как мужики шептались о чем-то подозрительном.
— Постой, постой! — закричал он, но было уже поздно,
ему оставалось только взглянуть через окно в спину
Йоосепу, быстро, на этот раз под гору, бежавшему с меш
ком к церкви.
А события в церкви развертывались быстрее, чем
Йоосеп со своей увечной ногой мог сбегать за мешком.
— Несите мешок!— неслись отовсюду возгласы.
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Несмотря на то что несколько ватласких парней броси
лись на поиски Йоосепа или его мешка, в церкви на миг
возникло замешательство. Женщины побережья, из тех,
кто больше сросся с церковью, увидев своих мужей или
сыновей среди толпы зачинщиков, заколебались. Правда,
никто из них не терпел Гиргенсона (за исключением счи
танных, пользующихся особой благосклонностью пастора),
но затея мужиков казалась им чересчур дерзкой и оскор
бительной не только для пастора Гиргенсона, но и для
церкви вообще, поэтому то одна, то другая пыталась за ру
кав или за полу стащить своего мужа со ступенек кафед
ры. Даже лоонаская матушка поймала за полу пиджака
своего Лаэса и давай тянуть, укоряя упирающегося мужа:
— Приезжает из Таллина, чтобы здесь с этим Гиргенсоном возиться. Лучшего ничего не придумал. Пошел бы
утром хоть на сигов!
Таких ввязавшихся в распрю семейных пар возникало
все больше, и, быть может, призванный и поставленный
слуга божий, пастор Каугатомаского прихода и избежал
бы мешка в это предпоследнее до пришествия Христа вос
кресенье, если бы Юугу во главе своих богомольных ста
рушек, набравшись смелости, не стал слишком стреми
тельно пробиваться к кафедре, желая обеспечить отступ
ление находившемуся в опасности пастырю. Бросив своего
слепого Каарли, Рити протискивалась по пятам Юугу че
рез толпу к кафедре и журила мужиков:
— Постыдились бы, бесстыжие ваши глаза! Напасть на
пастора во время проповеди!
— Что за чертова проповедь! Хочешь, скажу тебе про
поведь получше!— воскликнул Кусти. И тут же, не разду
мывая долго, совершенно трезвый Кусти, при всеобщей
суматохе и криках в церкви, совершил одну из своих про
делок, о которой народ говорил еще много позже, уже по
сле расстрела Кусти.
Следом за Гиргенсоном и Виллемом он взобрался на
предпоследнюю ступеньку кафедры,— больше на кафедре
не было места,— важно выгнул шею, закатил глаза, на
дулся, как Гиргенсон, и произнес свою шуточную пропо
ведь, которой он и прежде, случалось, потешал людей
в конце свадебного пира или в праздники, но тогда, правда,
за полным ковшом пива:
— Дорогие прихожане! Каугатомаские крестьяне!
Я буду говорить не так, как пасторы из Тырисе и Паммана, а так, чтобы приход скрипел и кряхтел в руках божьего
работника, как дубленая кожа под ладонями плотника.
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Слушайте со вниманием слова Священного писания, что
записаны в книге «Ступицы в колеснице», в четвертом
ободе, в двадцать третьей спице.
И вот случилось, что некий муж немецкого происхож
дения, пройдоха от самого рождения, по имени Гиргенсон,
а по слухам, еще и фон, тогда еще без толстого брюха, во
имя отца и сына и святого духа, стоял однажды на боль
шой земле у самого моря и воздевал очи горе, не покажет
ся ль судно, на котором сбежать будет нетрудно, от грехов
своих в поту цыганском, уехать в землю ханаанскую.
И, слава господу, чудо свершилось: судно у берега появи
лось. И вскоре он очутился на берегу Каугатома — нового
своего дома. Часовая цепочка болталась на груди, и божьи
дела ждали его впереди. Но земля, что должна была стать
Ханааном, показалась ему горьким обманом: полно камней
и вода кругом. Но господин пастор неустанным трудом до
бился того, что в краю, где голодал народ, потекли к нему
в изобилии молоко и мед. Прошло три года, и на глазах
у честного народа выросло толстенное брюхо и залило
пастора салом по самое ухо! Сэла! 1
Однажды сей пастырь походкой смиренной и ровной
зашел на скотный двор мызы своей церковной и изрек:
«Ох, вы овцы мои сущие, шерсть, шкуры и мясо щедро да
ющие! Вы происходите не от злого народа, змеиного чело
веческого рода (а кто сему не верит, пусть по Библии
и Священному писанию проверит). Истинно, истинно сие
говорю, и если мне суждено быть сегодня в раю, где ходит
жена моя в бархате и злате, то хочу и на вас благодать
ниспослати. А люди, что на земле живут, пусть так без
своей земли и помрут! И пусть каждый аренду барину
платит, тогда на восстания и времени не хватит. Алли
луйя, Саваоф!
Всем прихожанам хочу объявить, что в христианский
брак желают вступить и оглашаются для всех для вас
в первый, во второй и в третий раз: Кирилл Кириллович
Хватай-Горло, человек в губернии не простой, самый важ
ный городовой, и фрейлейн Фрийда Фрикадель, мызная
мамзель. Да благословит господь их потомство в веках,
чтобы не было недостатка в холуях и в шпиках! Тогда ис
правится у нас погода и кнут подействует на нрав народа.
Аминь!»

1
С э л а — обозначение перерыва при переходе к другой части пса
ма (древнеевр.).
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Кусти так мастерски подражал покашливанию и говору
Гиргенсона, так похоже выпучивал и закатывал глаза
и растопыривал поочередно пальцы то правой, то левой
руки, что когда он произнес «аминь», то даже женщины,
оттаскивавшие своих мужей от кафедры, выслушав эту
нахальную болтовню, поневоле краешком рта усмехну
лись, а мужиков потряс взрыв хохота, раскатившегося на
всю церковь. Йоосеп пробрался наконец со своим мешком
сквозь толпу к кафедре, и теперь уж никакая сила не мог
ла помешать мужикам надеть мешок па голову Гиргенсо
на. Кусти своей болтовней, по крайней мере на этот раз,
рассеял ореол святости вокруг пастора, и даже многие бо
гомольные старушки скорее удивленно, чем со страхом,
взирали на то, как исчезла в мешке верхняя часть тулови
ща Гиргенсона. Ватлаские парни, опоздавшие со своим
прихваченным с телеги одного из прихожан мешком, хо
тели натянуть его на голову юугуского Сийма, но тот успел
скрыться через ризницу и в большом страхе спрятался
у знакомого портного.
Гиргенсона свели с кафедры и поволокли из церкви. До
волостного правления было недалеко. Через несколько
минут мужики уже втолкнули пастора, как был, с головой
в мешке, в кутузку, к его тестю фон Реиненкампфу.
— Пусть теперь Лот и его зять поиграют друг с другом
в жмурки, с нами они вдоволь поиграли! — прогремел лоонаский Лаэс.
Прочие же новости в волостном правлении были неве
селые. Ванаыуэский Михкель и рихвамяэский Таави все
еще сидели в городе за решеткой. Из обмена заключенны
ми, по-видимому, ничего не вышло. Только что волостной
писарь Саар получил телеграмму такого содержания:
«В течение двадцати четырех часов отправить в город ба
рона фон Ренненкампфа с семьей. Если приказ не будет
выполнен, вся волость Каугатома будет превращена
в пепел».
А со вчерашнего дня по всей Прибалтике объявлено
военное положение.
— Война так война!— коротко решили мужики.
Необходимо было оружие. Тут же сложили деньги, кто
сколько мог, и выбрали из каждой деревни по человеку,
чтобы завтра утром обойти с подписным листом деревни,
из дома в дом. Матису поручили немедленно отправиться
в Весилоо к брату и договориться с ним о рейсе быстро
ходной «Каугатомы» в Таллин. На этом паруснике можно
было за неделю, а то и быстрее сходить на большую землю
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за оружием. Варпескому Михкелю из Ватла, дослуживше
муся на военной службе до трех нашивок, поручили ско
лотить по деревням роты и начать их обучение. Руковод
ство восстанием и связь с другими волостями и Таллином
неизбежно переместились из хижины Ревала в волостное
правление и легли на плечи писаря Саара. Об этом не до
говаривались, это и без всяких слов было понятно.
Война так война! И самый крупный отряд под предво
дительством Кусти зашагал по дороге к мызе Руусна.
К заключенным в волостном правлении приставили второ
го сторожа, вооруженного, за неимением другого оружия,
топором.
*

*

*

Когда Матис пришел из волостного правления на берег,
парус церковной шлюпки из Весилоо уже едва белел за
Уннараху. Каткуская Лийзу с узлом в руках стояла на
камнях причала и тоже смотрела вслед парусу. Матису
пришлось взять у старого сийгсяареского Яана маленькую
лодку для мереж (лодка Матиса стояла на рууснаском бе
регу). Лийзу помогла вынести из снастевого сарая весла
и паруса и столкнуть лодку в воду.
Ветер, по силе вполне подходящий для парусов, стано
вился все более встречным, и, как ни тянул Матис шкоты,
нос лодки упрямо не хотел держаться линии кякумааского
сарая.
— Если бы ты села к рулю, я попробовал бы приналечь
на весла,— сказал Матис.
— Иди ты, у самого-то рана от пули едва затянулась,—
молвила Лийзу, взяла весло и принялась грести с на
ветренного борта. Она была сильная женщина — лодка
сразу пошла быстрее.
Матис зорко вглядывался в море, чтобы миновать око
нечность Уннараху с подветренной стороны, а затем дать
парусам наполниться ветром. Но уголком глаза он часто
поглядывал на сильные, загрубевшие от работы руки Лий
зу. Года два назад Лийзу еще прочно считалась невестой
капитана Тыниса, брата Матиса, она даже родила ему сы
на. Затем Тынис стал крутить с богатой вдовой Хольмана,
и бесприданница Лийзу осталась, конечно, в стороне.
Лийзу не повезло и с сонгиским Юлиусом. Весной они об
венчались, а летом, работая в Риге, Юлиус, вспотевший,
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пошел купаться на Двину и утонул, оставив Лийзу, вдоба
вок к Тынисову сыну, еще и маленькую дочурку.
— А тебе зачем в Весилоо?— спросил Матис с шевель
нувшимся на сердце подозрением; ведь, как говорят, пер
вая любовь трудно ржавеет.
— А что мне остается делать в Сонги после смерти
Юлиуса, там все чужие. Пагилаская Анн звала к себе, она
тоже совсем одинока, да и в годах к тому же. Посмотрим,
если мы с Анн мирно уживемся, то, может, я и останусь
в Пагила вроде как экономкой или по-иному как-нибудь,
детям тоже будет потом легче.
— Ну да,— сказал Матис и вспомнил, что слышал раз
говор о том, будто пагилаская Анн подыскивает себе жен
щину, которая стряпала бы и заботилась о доме.— Мысль
неплохая. Свое жилье и житье, да и не один мужчина не
позаботился бы лучше тебя о кормежке Анн.
— Муж только тем и был бы лучше, что пораньше за
кормил бы старушку до смерти,— пошутила Лийзу и сразу
задала вопрос о сегодняшнем событии, он так и вертелся
у нее на языке все это время:— Ну как, упрятали Гирген
сона в мешок?
— Да, вышло так. Тебе-то не жалко?
— Жалко? Жалеть Гиргенсона! Но что дальше будет?
Михкель и Таави сидят в городе, а Гиргенсон с Ренненкампфом здесь...
— Будет война. Вчера, слыхать, объявили по всей
стране военное положение.
— Ну, тогда скоро и казаки здесь будут. С чем вы вый
дете против царских войск?
— Без борьбы убивать себя не дадим,— ответил Матис
и рассказал о том, что решили сегодня мужики в волост
ном правлении.
Лийзу вздохнула, но ничего не сказала, только приня
лась еще яростнее грести. Они благополучно миновали
мысок Уннасяаре, теперь уже можно было использовать
всю парусность лодки, и она быстро понеслась по волнам.
Небо отливало свинцом и, несмотря на ветер, нависало над
самой водой. По всем признакам вскоре должен был пойти
дождь или снег.
— Побереги себя, не налегай так на весла, поспеем еще
до наступления темноты, парус церковной шлюпки вон
виднеется еще только под Викати,— уговаривал Матис
Лийзу.
— Пустое, без дела сидеть холодно!— Лийзу продол
жала грести, склонив голову вправо и с задумчивой при662

стальностью разглядывая бурлящую, клокочущую се
рую — под стать небу — воду за бортом.
Тридцатилетняя Лийзу была уже не та, что в двадцать
лет. Житейские горести оставили на ее лице выражение
какой-то жесткой и злой грусти, но она все еще была кра
сива. Ее отец, старый каткуский Каарли, в свое время со
шелся, очевидно по любви, с бедной батрачкой, и у них ро
дились красивые сильные дети. Но красу, говорит посло
вица, в котел не положишь. И вот она, Лийзу, теперь здесь,
в этой лодке. И все же, как ни богата тенгаская госпожа,
сердце Матиса чуяло, что Тынис поступил неразумно,
бросив Лийзу с маленьким Рейном. Лийзу заметила взгляд
Матиса и, словно угадав его мысли, резко спросила:
— Что разглядываешь? Ведь я в невестки тебе не по
дошла!
— Не я вас венчал, не я вас и разлучал,— вздохнул
Матис.
— Того, кто венчает, вы запихали в мешок,— сказала
Лийзу с легкой усмешкой, а потом ее разобрал смех: гром
кий, неудержимый, он разнесся вдруг по холодному свин
цовому морю. Лийзу удивительно ясно помнила подроб
ности венчания Тыниса с богатой госпожой из усадьбы
Тенга. В церкви по этому случаю разостлали ковровые до
рожки из конца в конец. С какой важностью и торжест
венностью толстобрюхий Гиргенсон совершал обряд вен
чания, наперед прикидывая, что в это воскресенье у него
будет по меньшей мере тройной доход. А нынче этому са
мому Гиргенсону натянули мешок на голову! И Лийзу
снова и снова смеялась, ей казалось, что мешок был надет
не только на пастора, но отчасти и на все его дела, и на со
вершенные им, Гиргенсоном, обряды венчания.
Ну вот, теперь они уже в Кякисильма — это узкая,
шириной саженей в двести, полоска моря между Рахумаа
и Кякимаа. Теперь Лийзу пришлось оставить весло
и обернуться, высматривая подводные камни.
— Левей, еще левей! Правей, еще правей! — командо
вала она, и послушный ее словам Матис поворачивал лод
ку по ветру или против ветра, так что вскоре они счастливо
миновали гряду подводных камней.
Пока пересекали Рууснаский залив, Лийзу за весла не
бралась, но и разговор в лодке утих. У каждого из них бы
ло достаточно своих забот и планов. Только однажды, пе
ред самой высадкой на берег, Лийзу устремила взгляд сво
их больших голубых глаз прямо в глаза Матиса
и спросила:
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— А Пеэтер в Таллине?
— Должно быть, только не знаю, на свободе или за ре
шеткой. Саар говорил, что в Таллине прошла большая об
лава на политических.
— Значит, он у тебя настоящий бунтовщик?
— Мудрено шишке далеко от ствола упасть,— сказал
Матис.
— Ты думаешь?!— обронила Лийзу, и в тот же миг. ее
мысли и мысли Матиса перенеслись к маленькому Рейну
и его отцу, хотя оба и не обмолвились об этом и словом,
а Лийзу, словно испугавшись чего-то, поспешно спросила
о другом сыне Матиса, Сандере:— А про Сандера что-ни
будь знаете?
— Ничего. Его, верно, уж нет в живых, и во сне его
больше не вижу.
— Если теперь еще начнется этакая... внутренняя вой
на, тогда всех мужчин перебьют.
— Ничего не поделаешь. Надобно прийти соблазнам,
но горе тому, через кого соблазн приходит, как сказал се
годня Гиргенсон.
— До того, как надели мешок,— добавила Лийзу, лу
каво взглянув на Матиса.
— Ну да,— подтвердил Матис и стал травить шкот,
поворачивая в лодочную гавань Весилоо.
Намек Лийзу был для него не нов — многие и раньше
говорили об этом, да и сам он, бывало, в минуты тяжких
сомнений думал эту невеселую думу. Но после того как
Пеэтер привез из Таллина социал-демократические
листовки и песни и Матис увидел, что и другие люди, по
умнее его, не расходятся с ним во взглядах на правду, он
еще ни на миг не усомнился в правоте борьбы своей и всех
трудящихся.
— Ну да, до того, как надели мешок. Ложь и лжеца
можно упрятать в мешок, но правда остра, как шило, ее
в мешке не утаишь и не растопчешь.
— А если все же растопчут? — усомнилась Лийзу.
— Нужно драться. Для того мы сюда и пришли.
По скользкому настилу причала лодка с разбегу въеха
ла почти на нужную высоту, так что после уборки парусов
достаточно было двух рывков, чтобы закрепить якорь.
Быстро управившись с лодкой, они вскоре зашагали вдоль
площадки для развешивания сетей к единственной, состо
ящей из нескольких разбросанных дворов, деревне остров
ка Весилоо, от которой гордо отгораживались крупные
здания большой усадьбы Тента. Вдали, на другом краю
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острова, за сосновым бором, устремлялась вверх белая
башня маяка и виднелась железная крыша двухэтажного
дома смотрителя. В море гул подводных камней Суурекуйва как-то терялся, скрадывался всплеском весел, уда
рами волны о борт лодки, но здесь, на каменистой земле,
заросшей можжевеловым кустарником, гудение Хуллумятаса мощно ударяло в уши.
— К ветру дело идет, Хуллумятас уж очень завыл,—
прислушался Матис.
— Ты ведь не станешь возвращаться сегодня? — спро
сила озабоченно Лийзу.
— Если справлюсь с делом, чего тут ждать, и ветер по
путный.
— Уже смеркается, куда ты теперь!
Но проявлять и дальше заботливость Лийзу сочла не
уместным — ведь Матис шел к своему брату. Дорога
к усадьбе Тенга сворачивала тут же налево, а дом пагилаской Анн стоял в другом конце деревни, в низкорослом
сосняке. Прощаясь за руку с Матисом, Лийзу положила
ему на ладонь пару монет.
— Возьми и мою вдовью долю. Ружья на них не добу
дешь, но на несколько патронов хватит,— сказала она, по
вернулась и пошла своей дорогой.
Зажав в ладони два серебряных рубля, как доброе
предзнаменование, Матис шагал к большому, о двух ка
менных дымоходах дому своего богатого брата. Во дворе,
окруженном постройками для скота (Тынис держал около
двадцати коров), баней, сараем для парусов и рыболовных
снастей, загремел цепью и залаял огромный волкодав.
Кругом не было ни души. От помещения для прислуги до
неслись звуки гармоники. Тынис сытно кормил своих
шестерых работников и двух работниц, не занимал их ни
чем в воскресные дни, но зато в будни нигде так не загру
жали людей работой, как здесь. Когда Матис поднялся на
крыльцо, на господской половине (именно господской:
Тыниса теперь величали господином, а его жену госпо
жой) как раз зажгли лампу. Тоже хорошее предзнамено
вание. «Наверно, он согласится,— подумал Матис, выти
рая ноги о решетку.— Судно без дела качается на якоре
в заливе, один рейс в Таллин не износит его».
Но, уже здороваясь, Матис заметил, что он не был се
годня желанным гостем ни для брата, ни для его жены.
Хотя Тынис и помог ему снять верхнее платье и указал
Матису место на мягком диване под картинами с изобра
жением кораблей, а госпожа принесла тарелку с печеньем,
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стаканы и бутылку вина и хлопотливо поспешила на кух
ню, чтоб дать указание прислуге разогреть что-нибудь по
сытнее,— вся эта внешняя приветливость не могла скрыть
озабоченного выражения лиц у обоих хозяев. И прежде
чем Матис успел приступить к разговору о своем деле, за
говорил с укором Тынис:
— Ты что за фокусы выкидываешь, Матис? В компа
нии с лайакивиским Кусти, с мальчишками, запихиваешь
в мешок пастора!
— А тебе его разве жалко?— с языка сорвались те же
слова, что давеча в лодке, когда Матис спрашивал мнение
Лийзу.
— Мне жаль тебя. До сих пор я все же считал тебя
мужчиной, а ты шутом становишься.
Матис уставился в глаза брату. Не ослышался ли он?
— Шутом становлюсь! Вместе ведь шагали в Руусна
к барону.
— Барон бароном. А какой же особый вред причинил
тебе пастор?
— А мне теперь сдается, что ты сам стал шутом.
Пастор — зять барона, они одним лыком шиты, а ты гово
ришь: что за вред причинил? Старый Таави и Михкель,
мастер «Каугатомы» — в городе, в руках живодеров. Если
они там захотят порешить мужиков, то по крайней мере
и у нас есть двое, из которых можно душу вытянуть.
Тынис встал, выпрямился и мягко, почти бесшумно за
шагал в домашних войлочных туфлях (хоть дома моряк
может позволить себе такое удовольствие) из одного конца
гостиной в другой, задержался у стоящей на этажерке мо
дели «Каугатомы», затем остановился подле рояля и взял
несколько аккордов в такт доносившимся сюда звукам
гармоники. Затем беззвучными шагами приблизился
к Матису и налил стаканы.
— Пей! Кое у кого водка вышибает рассудок, а неко
торым возвращает его!
Матис не дотронулся до стакана. На дворе стемнело,
шум Хуллумятаса был слышен даже в комнате. Матису
надо было сегодня же вернуться в Каугатома, ему нельзя
терять времени, волостной писарь Саар нуждается в совете
и помощи.
— Что за бес вселился в тебя, Тынис? Ты говоришь
и поступаешь так, будто забыл свою фамилию — Тиху.
— А ты поступаешь и разглагольствуешь так, будто ты
и есть царь большой Российской империи! Ты думаешь,
что если пугливый урядник в Каугатома не смеет вам
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больше на глаза показаться, а пара баронов удрала в город,
то вся власть уже в ваших руках? Тебя — царем, Саара —
губернатором! Или Саара царем, а тебя губернатором!
А если придут казаки? Если придут войска? Что тогда?
И ты знаешь, что вчера объявили военное положение?
— Потому-то я тут и нахожусь. Народ собирает день
ги, мы едем в Таллин покупать оружие. Дай нам «Кауга
тому» и поезжай капитаном, ты хорошо знаешь судно и не
раз плавал в этих водах!
— Гм? На «Каугатоме» привезешь ружья; а на «Эми
лии», что ли, хочешь привезти себе войско и пушки?
— Тынис, я здесь не для шуток. Бойцов раздобудем
дома, их немало вернулось из Маньчжурии. Видишь,
в Одессе даже матросы на «Потемкине» заодно с нами.
Говорят, что во многих городах власть уже переходит
в руки рабочих и скоро провозгласят республику. Ружья
нужны.
— В каком городе?— заколебался или по крайней мере
насторожился Тынис.
— В Москве и там на юге, на Кавказе. Может быть,
скоро и у нас, в Таллине.
Тынис опустился в широкое мягкое кресло и взял
стакан.
— Ну, выпей! Один черт знает, как еще эту кашу рас
хлебывать придется...
— Разве тебе так безразлично, чем кончится дело?
— Совсем не безразлично! Но если вы пускаетесь на
такие мальчишеские проделки, как сегодня с пастором,
тогда...— Тынис пожал плечами.— И наконец, издали ма
нифест, избирается Дума. Что вам еще надо? Долго вы мятежничать будете?! Я не политик. Я хочу, чтобы шла ра
бота, чтобы товар не залеживался, чтобы деньги оборачи
вались поживее и корабли ходили за море.
— Тебе легко говорить, сидя в мягком кресле, а если
бы ты, как Михкель и Таави, сидел в городе за решеткой
или похоронил бы своего ребенка, как старый раннавяльяский Сандер, тогда б ты заговорил по-другому.
— Я пережил более горькие дни, чем ты и твой Сандер
и Михкель.
— Это было давно, когда ты еще жил в бедности.
— А теперь, теперь вы так разбунтовались, что даже
у моря отбили охоту к непогоде и штормам, знай себе пла
вай на корабле, как по пруду.
— Теперь ты разбогател и становишься барином.
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— Ишь ты!— вскипел Тынис.— Ты, что ли, сделал ме
ня богатым? Я с тринадцати лет в море — в лаптях ушел,
старенькая кепка на голове, рубль в кармане. Богатым
стал! У тебя хоть лодка в море была, крыша над головой
и пара коров в хлеве, ты был первенцем, кюласооским Ма
тисом. Я был никем! И что ты теперь от меня хочешь?
— Ничего с тобой не случится, если и ты положишь
несколько сот рублей на покупку оружия.
— На такое дело я не дам ни копейки!
— Лийзу дала...
Тынис будто дрогнул. На мгновение ему с удивитель
ной ясностью представилась Лийзу. Он едва не спросил,
где видел ее Матис и как, мол, поживает маленький паре
нек. Лийзу ведь относилась к Тынису с каким-то гордели
вым упрямством и делала вид, будто она прижила сына от
святого духа, а он, Тынис, со всем его богатством, пустой
звук для нее. Конечно, на первое время это было даже
удобно для супружеской жизни Тыниса. Но пройдут годы,
парню понадобится помощь отца. Воспитывать двоих детей
не шутка, много ли Лийзу может сама заработать...
«Да-да, у Анете до сих пор детей не было, а если так
случится, что и дальше не будет, я возьму паренька к себе
в Тенга»,— подумал, успокаиваясь, Тынис.
— Купец Вейде дал двести рублей,— сказал Матис,
у которого на уме теперь были только ружья.
— Вейде может пропить свои деньги или подарить их
на миссионерскую работу, это не мое дело. Каждый посту
пает со своими деньгами, как ему заблагорассудится.
— А рейс в Таллин сделаешь?
— Нет.
— «Каугатому» дашь?
— Время осеннее, да и вообще дело это нечистое. Если
предложите хорошие фрахтовые деньги, тогда видно бу
дет.— Тынис откровенно смеялся над братом. И это было
гораздо хуже, чем если бы он просто отказал Матису.
— Ах, значит, так! — сказал, вставая, Матис, и его
черные глаза сверкнули огнем из-под седых бровей.—
Значит, вот какого «мужа богатой жены» пришлось про
извести на свет моей матери! Мне и впрямь было бы стыд
но перед миром, если бы не было Прийду и ты был бы мо
им единственным братом. Не золота, а свинца тебе нужно!
К завтрашнему вечеру, слышишь, к завтрашнему вечеру,
к четырем часам, «Каугатома» должна быть под парусами
и ты сам — на ее борту. Понял?
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И Тынис встал. Он весил, пожалуй, пудов шесть (в то
время как в Матисе было не больше четырех). Он был на
голову выше брата и лет на двадцать моложе. Если черные
глаза Матиса под седыми кустистыми бровями сверкали
огнем, то темно-серые, под густыми черными бровями гла
за Тыниса отливали холодным, металлическим блеском.
— От барона получил пулю,— сказал Тынис, щуря
глаза,— а у меня вылетишь через окно во двор вместе
с рамами, если сейчас же не уберешься с моих глаз!
Матис взял с вешалки шапку. В дверях появилась гос
пожа Анете.
— Тынис, mein Gott! 1 Что здесь случилось?
— Случилось! Красное волостное правление начинает
прикарманивать корабельную компанию «Хольман и Ти
ху»!..
— Твою корабельную компанию?— презрительно пе
ребил Матис.— Вся твоя компания построена нашими ру
ками. «Каугатома» — это наше детище, нашего общего
труда. Приказ волостного комитета таков: завтра к четы
рем часам «Каугатома» должна быть под парусами и под
готовлена к таллинскому рейсу! — Матис повернулся спи
ной к Тынису, снял с вешалки пальто и начал его на
девать.
— Теперь? К зиме? И как, волостное правление ведь
не какая-нибудь Schiffsam t2,— охала Анете.
— Вы отвечаете за то, чтобы приказ волостного прав
ления был выполнен без промедления! — сказал Матис,
шагнув в переднюю и захлопнув за собой дверь. На дворе
его встретили пронизывающий ветер, хриплый собачий
лай и наступившая тем временем темнота.
Отплевываясь и нашаривая ногами тропинку, он вышел
из ворот и направился к лодочной пристани. Но, придя ту
да и увидев, что волны все яростнее обрушивались на бе
рег, Матис призадумался. Если бы еще кто-нибудь был
с ним, он, ни минуты не колеблясь, спустил бы лодку на
воду, но пуститься в путь одному в такую непогоду, на
ночь глядя, было бы все же безрассудно. Он привалил под
порки к бортам лодки, закрепил якорь за большой камень
на берегу, взвалил на спину паруса и зашагал в сторону
бобыльского хутора Пагила. Если у пагилаской Айн есть
место для Лийзу, найдется и ему где переночевать.
' Бож е мой! (нем.)
2 Мореходное управление (нем.).

Ранехонько, до рассвета, он уже был у лодки. Вместе
с ним вернулась к лодке и Лийзу. В течение ночи Лийзу
переговорила обо всем с Анн и хотела вернуться в Кауга
тома с Матисом, но ветер был встречный и большой силы,
так что они смогли спустить лодку на воду только к полу
дню. Но и после полудня ветер был еще достаточно силь
ный. Только под укрытием мысков Кякисильма, где вол
нение было меньше, они смогли немного осмотреться. От
берега, от мыса Сийгсяаре, вышла еще одна лодка и взяла
курс на «Каугатому», стоявшую на якоре за Папираху.
По-видимому, мужики спешили подготовить «Каугатому»
к рейсу, несмотря на шторм и на то, что он, Матис, еще не
вернулся с Весилоо.
— Тоже поедешь к кораблю?— спросила Лийзу, видя,
что их лодка меняет курс.
— Да, вытрави шкот,— сказал Матис, напрягая зрение
и стараясь по парусам распознать ту, другую лодку.
В ту же пору кок, нонниский Симму, стоя на палубе
«Каугатомы», в свою очередь усердно глазел на прибли
жающиеся лодки в надежде, что ему наконец удастся
уехать отсюда. Судно должно было остаться здесь на зим
нюю стоянку, команда уже съехала на берег, только капи
тан торчал еще в своей каюте. Ему, Симму, приходилось
готовить старику пищу, поэтому-то он и не смог еще сойти
на берег. Да, вчера еще должны были привезти сторожа на
зиму, а дудки!— не привезли. Главный хозяин, тенгаский
Тынис, этакий котерман, сам заезжал, долго обсуждал чтото в каюте с капитаном и снова укатил. А после его посе
щения толстопузый, как звали матросы капитана Рооста,
кликнул его к себе и снова ввел вахту: шесть часов прихо
дилось стоять Симму и шесть часов самому толстопузому,
чтобы никто незаметно не подошел к кораблю. Тревожное
время, лучше поостеречься, чем потом век жалеть.
«Сволочи»,— подумал Симму и сплюнул за борт. Ста
рого Гиргенсона вчера в церкви посадили в мешок, это
рассказал ему вчера лодочник Тыниса Тиху. Теперь
у каждого толстопузого шкура дрожит от страха, как бы
и с ним не случилось того же. В ночную вахту Симму из-за
сильного ветра только два раза выходил из полубака, все
остальное время он проспал. Днем он готовил пищу и от
тоски посматривал иногда на берег. Боже мой, другие за
пихивают там пасторов в мешок и ходят, не снимая шапок,
на мызу, а он должен торчать здесь, на борту! Не мудрено,
что у кока сердце екнуло от радости, когда он увидел сразу
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две лодки, идущие к «Каугатоме»: одна плыла от Весилоо,
другая с мыса Сийгсяаре.
Но радость нонниского Симму была непродолжительна,
вскоре вылез из своей каюты старик и стал мутным взгля
дом изучать лодки.
— Знаешь ты их?— спросил он Симму. Капитан Роост
был из Пярну, а Симму здешний и уже издали по внешне
му виду и парусам узнавал лодки односельчан.
— Похоже, что лодка Михкеля из Ванаыуэ,— сказал
Симму про лодку, приближающуюся от мыса Сийгсяаре.
А другая лодка, плывшая от Весилоо, была еще слишком
далеко.
Капитан вынес бинокль, посмотрел в него сам и за
ставлял смотреть Симму.
— Ну, узнал?— спросил он.
У Симму было хорошее зрение. В лодке, приближав
шейся от мыса Сийгсяаре, он рассмотрел какой-то чан
и восьмерых мужчин, из которых он сразу узнал двоих —
Михкеля из Ванаыуэ и штурмана «Каугатомы» Танеля
Ыйге. Сильный попутный ветер быстро гнал лодку к ко
раблю, и Симму с помощью бинокля опознал еще волост
ного писаря Антона Саара, писку-роотсиского Лаэса, кокиского Длинного Виллема, лагувереского Юхана и моло
дого абулаского Андреса. Одного по-городскому одетого
мужика он не узнал, но, когда лодка подошла совсем близ
ко, и его лицо показалось Симму странно знакомым.
— Приготовьте конец!— закричали из лодки и стали
быстро убирать паруса.
Симму бросился за канатом, а капитан недоуменно пе
реминался с ноги на ногу у поручней. Такое количество
мужиков, да еще двое из них чужие (он не знал в лицо
и волостного писаря) — к добру ли это? Особую тревогу
возбуждал большой чан для пресной воды, стоявший по
средине лодки.
— Что там случилось?— крикнул он, склонившись над
поручнями, и с клокотом прочистил глотку, как делал это
всегда, когда хотел придать своим словам больше веса.
— Война идет! — закричал из лодки писку-роотсиский
Лаэс.
— Какая еще война? На «Каугатоме» нет никакой
войны!— И капитан смерил злым взглядом Симму, кото
рый бросил в лодку конец каната. У Рооста тут же мельк
нула мысль, что он должен тотчас же, немедля, предпри
нять что-то решительное, и он, передернув плечами, даже
сделал было шаг к коку, но опоздал: один конец каната,
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брошенного Симму, был прикреплен к швартовому кнехту
«Каугатомы», а второй находился в руках Длинного Вил
лема, и оттуда капитан его уже не вырвет.
Симму спустил штормтрап, и мужики один за другим
вскарабкались на палубу.
— Здравствуй, капитан! — сказал штурман Танель
Ыйге, протягивая руку Роосту.
— Что это значит?— спросил капитан, грозно прочи
щая горло и нехотя пожимая протянутую руку.
— Тут волостной писарь и племянник капитана Тиху,
Пеэтер Тиху (штурман представил их капитану), требуют,
чтобы мы немедленно выехали, вот мы и прихватили с со
бою воду и продукты.
— Каугатомаский волостной комитет и Российская со
циал-демократическая рабочая партия требуют, чтобы па
русник «Каугатома» немедленно вышел в море,— попра
вил штурмана волостной писарь Саар.
— Все требуют!— воскликнул Длинный Виллем.
— Кто это все?— хмуро спросил капитан.
— Мы все,— сказали мужики и обступили полукругом
капитана.
— Вы все! — передразнил капитан, и снова в глотке его
послышалось сердитое клокотание.— Во-первых, никто
еще не сказал мне, куда придется ехать, почему нужно
ехать, и, во-вторых, корабль вверен мне, а не вам. Капитан
я, а не какие-нибудь «мы» или «вы»!— Подчеркнув по
следние слова, капитан злобно взглянул сначала на во
лостного писаря Саара, а затем на Пеэтера Тиху.
— Господин капитан, нам некогда заниматься пере
бранками. Судно нужно как можно быстрее приготовить
к выходу. Если желаете, поезжайте с нами, не желаете —
прошу не мешать нам.
— Что это значит? Я, капитан парусника «Каугато
ма», прошу вас, посторонних, незнакомых мне людей,
впервые и своевольно находящихся на борту этого кораб
ля, не вмешиваться в дела, касающиеся капитана и коман
ды, а тем более не предписывать мне чего бы то ни было.
Разойдитесь!— крикнул он мужикам, а штурману Танелю
Ыйге сказал:— Штурман, зайди в каюту, расскажи, в чем
дело!— И капитан Густав Роост стал пробираться мимо
окруживших его людей к дверям каюты.
— Чего там еще рассказывать! Ребята, поднимайте ле
бедкой чан с водой!— сказал штурман.
Капитал обернулся так быстро, словно ему в зад во
ткнули иглу.
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— Чаи с водой?! Никто не дотронется до лебедки, пока
я сам не отдам приказ!
— Так нельзя, капитан. Сейчас четыре часа, до на
ступления темноты мы должны выбраться из залива. При
нимайтесь за дело, мужики!
— Да, время осеннее, день короток, скоро вечер,
и солнце закатится! — сказал Михкель и вместе с другими
стал подтягивать к борту лебедку.
— Руки прочь от корабля!— закричал капитан.
— Не мешайте работать!— серьезно ответил Пеэтер,
спеша на помощь мужикам.
— Руки прочь от корабля! — орал уже во все горло ка
питан.
— Ты что, дьявол, вздумал приказывать мне, прика
зывать нам убрать руки от корабля! Этот корабль выстроен
нашими руками, когда твоего скверного запаха здесь еще
и в помине не было!— ругнулся Михкель и сплюнул через
борт.
Капитан Роост дрожал от волнения, но не нашел что
ответить старому корабельному мастеру. И другие мужи
ки, как бы в поддержку слов Михкеля, посмотрели на свои
руки, продубленные тяжким трудом и соленой морской
водой. Несколько мгновений слышны были только шум
ветра в вантах и всплески острых волн залива о корпус
«Каугатомы».
Тогда Пеэтер подошел к волостному писарю. Они пере
кинулись несколькими словами, затем короткое время
молча смотрели на море, откуда приближалась лодка Ма
тиса, снова посовещались о чем-то, и волостной писарь об
ратился к людям:
— Скоро прибудет Матис с ответом главного владель
ца, но нам некогда ждать. Как вы думаете, мужики: если
сейчас же передать команду «Каугатомы» штурману Та
не л ю Ыйге?
— Правильно! Передать штурману!— воскликнул лагувереский Юхан.
— Человек
правильный,
имя
правильное!1 — Да
здравствует капитан Танель Ыйге! — закричал пиеку-роотсиский Лаэс.
— Не ликуй, сейчас не время ликовать! — ответил Та
нель Ыйге Лаэсу.— Приготовь с Юханом и Андресом
брашпиль. Михкель и Виллем вынесут паруса, Сим
му примет на палубу воду и продукты с лодки. Пеэтер
1 Ы й г е — правильный.
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и волостной писарь помогут. Так! Я проверю компас
и руль.
Работа на палубе закипела, и Танель Ыйге хотел прой
ти в штурвальную рубку. Но, поравнявшись с капитаном
Роостом, который неподвижно стоял с биноклем в руках,
покусывая губы, штурман остановился и спросил:
— Ну как, пойдешь с нами? Примешь вторую вахту на
себя? Человек с бумагами нам нужен!
— С вами? Куда?
— Об этом поговорим, когда скажешь свое слово!
— Прежде всего я должен знать, куда идем, и, кроме
того, я сделаю только то, что прикажет х о з я и н !
— Мы все здесь хозяева! Я, корабельный мастер «Ка
угатомы», писку-роотсиский Лаэс, Длинный Виллем, Пеэ
тер Тиху, лагувереский Юхан, да и отец кока Симму —
тоже хозяева, они строили этот корабль. Сегодня утром
состоялось чрезвычайное общее собрание судового товари
щества, всех не успели оповестить, но большинство мужи
ков собралось, и мы решили отменить устав, насильно на
вязанный нам властями, и снова перешли на принятый
народом устав. У нас теперь считается, как прежде: чело
век и голос, а не деньги и голос.
— Меня принимал на службу главный владелец кора
бельной компании «Тиху и Хольман» господин капитан
Тиху, и я выполняю только его приказы.
— Видишь, лодка Матиса Тиху идет от Весилоо. Мо
жет быть, капитан Тынис Тиху согласился с решени
ем общего собрания, хотя на это и мало надежды. Да
это все равно, согласен он или нет,— теперь народ хозяин,
и нам, морякам, придется отвечать перед общим собра
нием.
— Я отвечаю только перед тем, кто нанимал меня на
службу, хм...— капитан Роост опять оглушительно про
чистил глотку,— кто вверил свой корабль в мои руки! —
и мощное клокотание повторилось.
— Но кое-какие дела ты и сам можешь решить,— ска
зал Танель Ыйге, пристально глядя ему в глаза.— Поме
щики вызвали карательные отряды и черносотенцев, лю
дей калечат и убивают, собираются жечь целые волости,
превратить их в пепел, камня на камне от наших домов не
оставить. Этому нужно воспротивиться. Необходимо ору
жие! Во всех деревнях народ сложил деньги, кто сколько
мог. Сколько ты дашь на покупку оружия?

— Для такого дела вы от меня не получите и медного
гроша!
— Тогда складывай свои вещи в мешок и проваливай!
— Ты мне не указчик!
— Ну, если ты по-хорошему не хочешь, тогда...
— Тогда выкинем за борт!— добавил писку-роотсиский Лаэс; смазывая брашпиль, он краем уха слушал
разговор старого и нового капитанов.
Лодка Матиса уже приблизилась на расстояние голоса,
и оттуда послышался крик:
— Ого, уже в дорогу?
— Да, события идут быстрее, чем мы предполагаем.
Подгони лодку и подымайся на борт, здесь и твой сын!
— Здравствуй, отец! Здравствуй, Лийзу! — закричал
Пеэтер.— Подгони лодку к борту, я подам конец!
Вскоре Лийзу и Матис были уже на палубе «Кауга
томы» .
— Здравствуй, сынок! Откуда ты появился здесь в та
кое подходящее время?— сказал Матис, тряся руку сы
ну.— И ты здесь, Михкель! — еще пуще обрадовался Ма
тис.— Как ты освободился?
— Бежал, как же иначе,— ответил Михкель коротко.
— Сегодня утром уже успели провести собрание —
и снова в путь!
— И ты едешь?— спросил Матис сына.
— А как же! Ведь оружие нужно не только для Сааре
маа!— сказал Пеэтер.
— Деньги есть?— спросил отец.
— Есть, и еще получим,— ответил сын и в свою очередь
спросил: — Что Тынис надумал?
— Показал мне на дверь... Грозился вышвырнуть меня
из окна вместе с рамами. Стыдно и говорить про родного
брата, но... Тынис больше не наш, Тынис стал барином
и со всеми потрохами перешел на сторону бар.
— Мы так и думали! Но и то хорошо, что наконец от
ношения стали ясны! Чего же еще, поехали!— сказал
Пеэтер.
— Нет, Матиса я не пущу, он мне здесь нужен,— ска
зал волостной писарь.
— Кто у вас тут деньгами заведует? Чуть не забыла,
погилаская Анн тоже дала два рубля,— сказала Лийзу,
доставая деньги из маленького с защелкой кошелька.
— Отдай Пеэтеру или капитану, во время рейса и ко
манда, и корабль, и все имущество на ответственности ка
питана,— посоветовал волостной писарь.
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— Капитану? Как капитану?!— поразилась Лийзу,
глядя на Рооста, который прислонился к борту и молча
сердито глядел на^море.
— У нас новый капитан! Танеля Ыйге капитаном на
звали,— пояснил Саар.
— Ну, тогда другое дело!— сказала Лийзу, протягивая
деньги Танелю Ыйге.
— А кто же штурманом будет?— спросил Матис, огля
дываясь.
— Михкель построил корабль, писку-роотсиский Лаэс
много лет плавал по морю. А все мы разве первый раз
в море? Справимся. Ты, Михкель, возьми на себя вторую
вахту, ты знаешь каждую доску, каждый шпангоут в ко
рабле,— сказал Ыйге.
— Рано вам еще делить пирог и должности! Видишь,
шлюпка капитана Тиху идет от Весилоо,— проклокотал
Роост и поднес бинокль к глазам.
— Некогда нам с тобой и с ним канителиться. Пока он
доедет сюда, «Каугатома» уже снимется с якоря! Ты,
Симму, очисть-ка капитанскую каюту. Запихай его вещи
в мешок, видно, ему самому с этим не справиться!— при
казал Танель Ыйге.
— Ну, толстопузый, пошли собирать твое барахло! —
сказал Симму и поспешил выполнять приказ.
Капитан Роост посмотрел вслед Симму, затем снова
поднял бинокль и уставился в сторону Весилоо, откуда и
в самом деле приближалась большая шлюпка капитана
Тиху. Но она была еще далеко, пройдет не меньше часа,
пока она доплывет сюда, к тому времени эти люди дей
ствительно успеют поднять паруса «Каугатомы» и уйти.
Вот уже и брашпиль в порядке, и паруса принесены из па
русной каюты, часть мужиков уже на реях. Ветер попут
ный, так что если они и не успеют поставить все паруса,
достаточно будет кливеров и пары парусов побольше, что
бы выйти из залива, а уже потом они смогут добавлять
паруса.
Танель Ыйге, его бывший штурман, видимо, ярый бун
товщик. Кто бы мог предположить такое про этого тихого,
неприметного мужичка, у которого только и было забот
и мыслей, что о своей стае ребят! Но все же свое дело он
знал хорошо... Да, капитан Тиху не поспеет сюда. А если
бы и успел, что это изменит?.. «Видно, больше ничего не
остается делать... как и впрямь пойти укладывать свои ве
щ и»,— подумал капитан Роост.
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— Якорь вира!— приказал капитан Танель Ыйге.
— Якорь вира!— повторили писку-роотсиский Лаэс,
абулаский Андрес, лагувереский Юхан и кокиский Длин
ный Виллем, и каждый из них взялся за одну из рукояток
брашпиля. Сильный береговой ветер нажимал на корпус
корабля, гудел в мачтах и вантах. Брашпиль скрипел, но
не хотел двигаться, хотя мужики, напрягая икры, всей тя
жестью налегли на его рукоятки. Лийзу и Матис поспе
шили на помощь, к ним присоединились Антон Саар и Пе
этер, который волочил за собой к фок-мачте стаксель.
И все же якорная цепь медленно, дюйм за дюймом, нама
тывалась на лебедку.
— Без песни не пойдет! — воскликнул писку-роот
сиский Лаэс и запел:
Как из Руусна, Тагаранна
Собрались на сход мы рано.
«Все на бой за землю, братья!
Мызным палачам — проклятье!»
Взвейся, парус, чтоб унес
Ветер нас от моря слез,
Где барон и поп лютуют,
А мужик весь век бедует.

Теперь цепь уже легче бежала на брашпиль. Якорь мог
вскоре подняться со дна, здесь было не глубоко. Поэтому
Танель Ыйге приказал:
— Пеэтер, отнеси стаксель на место. Все, кто возвра
щается на землю, собирайтесь!
Писарь, Матис и Лийзу еще раз наспех пожали руку
Танеля Ыйге и поспешили в лодки: Матис и Лийзу —
в свою, писарь — в лодку Михкеля из Ванаыуэ, куда кок
спустил также мешки и чемоданы капитана Рооста.
— Вот сатана, сколько вещей натащил в каюту!— ру
гался Симму.— Наш брат гни хоть все лето спину, а к осе
ни хорошо, если новый костюм наденешь, а у него все
мешки полны добра!
Капитан Роост на борту попробовал еще раз важно
с клокотаньем прокашляться, но на него уже никто не об
ращал внимания, и он, пятясь, спустился в лодку, где
и притих с тупым безразличием посреди своих мешков
и чемоданов. Волостной писарь Антон Саар, сын памманаского рыбака, мог один справиться с парусной лодкой
и не стал утруждать себя разговором с Роостом.
— Поднять кливер и топсели!— послышалась команда
Танеля Ыйге с палубы «Каугатомы».
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— Поднять кливер и топсели!— повторили команду
мужики, и их голоса потонули в песне тех, кто все еще
крутил брашпиль.
Не отвадит сила злая
От вскормившего пас края.
Час придет, наступит срок —
И вернется паренек.

Якорь показался из воды, сильный ветер наполнил па
руса. Судно медленно повернулось. И, поднимая все новые
и новые паруса на всех трех мачтах, «Каугатома» взяла
курс в открытое море.
Обе лодки повернули к земле, и расстояние между ни
ми и «Каугатомой» увеличивалось теперь с удвоенной
скоростью. Шлюпка Тыниса Тиху была, наверно, еще
только у Кякисильма, когда в наступивших сумерках лю
ди на «Каугатоме», казалось, слились с поручнями.
Вдруг Матис увидел за лесами взметнувшийся высоко
к небу язык пламени.
— Что это такое?— воскликнула Лийзу.
Сверяясь с наземными ориентирами и с миганием мая
ка, Матис определил приблизительное место пожара: не
было никаких сомнений, что пламя поднималось в черное,
как сажа, вечернее небо над мызой Руусна.
*

*

*

В эту пору слепой Каарли стоял не дальше ста саженей
от пылающего здания мызы. Еще в церкви он отбился от
Рити, которая устремилась было спасать пастора Гирген
сона, и кое-как ощупью выбрался из толпы. Потом он уго
дил в компанию ватласких парней, те завели его в корчму
и пристали к нему, упрашивая сочинить песню про то, как
упрятали Гиргенсона в мешок. Рити явилась за мужем
в корчму, но парни спрятали его в комнате корчмаря
и сделали вид, будто никогда в жизни даже не встречались
с слепым песельником. Рити — хоть она и не верила им —
все же пришлось уйти ни с чем, но из песни Каарли на сей
раз ничего не вышло. Он до утра проспал на скамейке
в корчме. День Каарли провел в беседах и пересудах; но
вечером, когда с крепкими словами прошел мимо корчмы
Кусти со своей ватагой, он увлек за собой и весь народ от
туда. Йоосеп, увидев бредущего за толпой Каарли, взял его
под свою опеку. Мужики, распалившись, шагали быстро,
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и без помощи своего поводыря Каарли не поспел бы за ни
ми. А Каарли обязательно хотелось шагать вместе со все
ми, потому что мужики пели новую, привезенную из Тал
лина песню:

•*;

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенпый —
И в смертный бой вести готов!

Теперь Каарли стоял с наветренной стороны, около
барских конюшен, где его оставил Йоосеп. Он представлял
себе объятый пламенем господский дом мызы только по
рассказам других; эта постройка была возведена при преж
нем помещике Липгарте уже после возвращения ослеп
шего Каарли с войны. Каарли не видел и огня, но чувство
вал его жар на своем лице, на руках и в глазах да слышал
мощное потрескивание и гудение огня, когда крепнувший
морской ветер подхватывал его и поднимал к небу. Каарли
был стар, все порывы чувств были уже выжаты из него тя
желым прессом жизни. И все же здесь, перед горящим
барским домом мызы, его охватило какое-то удивительное
возбуждение, которого он не испытывал с молодых лет.
Каарли не мог больше стоять на месте, он должен был по
дойти поближе к огню.
— Мужики! Парни! Й оосеп!— звал он, приближаясь
к огню с вытянутыми вперед руками.
Некогда было другим обращать на него внимание. Гос
подский дом сожгли, а хозяйственные постройки более
рассудительные мужики хотели сохранить — пригодятся,
мол, самому народу.
— Куда ты, сатана, лезешь прямо в огонь?— восклик
нул громогласный лоонаский Лаэс, проходя мимо Каарли
и хватая его за плечо.
— Видишь, горит!— воскликнул Каарли, стараясь вы
свободиться из рук Лаэса.
— Конечно, горит, да так, что треск стоит кругом, но
ты -то этого не видишь!
На голос Лаэса к слепому поспешили и другие.
— В и ж у!— утверждал Каарли.
Как раз в этот момент с грохотом обрушились потолки
и стропила второго этажа, и у Каарли было ощущение, что
теперь он действительно увидел взметнувшееся вверх
пламя.
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Конечно, он ничего не видел, пламя почудилось его
внезапно озарившемуся воображению. Но у Каарли так
и осталось убеждение, что он видел пожар мызы, и позже
он не уставал рассказывать об этом другим. Однако рас
сказывать это Каарли мог лишь недели две, а потом он
вместе с другими участниками восстания стоял под дулами
винтовок, и после их грохота он действительно уже ничего
не видел и не слышал.
И огни погасли — кроме одного. Это было пламя
страстных слов «Интернационала», которое продолжало
гореть и под пеплом, чтобы позже, через годы^ снова мощ
но разгореться.
1952

СВОЙ ОСТРОВ
Часть первая

ПААДЕЛАЙД
П р ед ы ст о р и я

Во время войны я записал две короткие истории о чело
веке, которого за проявленную в бою отвагу наградили ме
далью Президента Соединенных Штатов Америки. Это
Альберт Каристе. Ж и зн ь его с самой ранней молодости
была тяжкой, но мне писать о нем было нетрудно — уж
очень образно рассказы вал о своей жизни Каристе. Об
этом храбром человеке можно было написать длинную ис
торию, но в условиях войны времени для этого не нашлось,
поэтому из рассказа Каристе я выбрал лишь два эпизо
да — один из его детства и другой о последнем бое,— кото
рые и записал. По времени эпизоды эти отделены доброй
четвертью столетия, но сам Каристе и я считали, что между
ними существует видимая связь. Не будь у него такого тя
желого детства, не укоренись в нем еще с детских лет не
нависть ко всякому принуж дению, может, и не действовал
бы он в бою в решающий миг столь самоотверженно.
Мое детство не было таким трудным, как у Каристе, и
в войну не довелось мне совершить ничего сравнимого
с его геройским поступком. Да и после войны я в основном
писал только о чужих деяниях, Каристе стал тогда предсе
дателем крупного колхоза. Различие призваний и свер
ш енного, однако, не мешало нам быть одного м нения,
в частности о том, что все с особым усилием обретенное,
прочувствованное, услыш анное и увиденное в раннем дет
стве, все это имеет реш ающ ее значение в нашей последую 
щей жизни .
М ы с Каристе не первые, кто на своем жизненном опыте
приш ел к такому вы воду. Это было подмечено задолго до
нас. Не случайно Таммсааре избрал эпиграфом для своей
эпопеи «Правда и справедливость» слова Бодлера: «Раз
росш аяся до необъятности в удивительной впечатлитель
ности любая, самая малая детская печаль, всякая малейшая
радость становятся позднее для взрослого основой худо
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жественного произведения, без того, чтобы сам он об этом
знал наперед». Думаю , что основой не только художествен
ного произведения; пережитые в детстве щемящая печаль
или звенящ ая радость могут стать впоследствии для взрос
лого если и не указую щ ей силой всей ж изни, то, по край
ности, существенным фактором среди м ногих других
внешних и внутренних усилий.
В нашем доме на Сааремаа не говорили о проказе —
как не говорят о веревке в доме повеш енного. Одно страш
ное переж ивание, связанное с этой ужасной в то время
(сейчас гораздо менее тяжкой) болезнью , на всю жизнь
въелось мне в память.
Я написал несколько книг, при создании которых пря
мо или косвенно присутствовал тот вошедший в м я гкую , как
воск, душ у ребенка страх.
В раннем детстве в душ у мне вошло и др уго е роковое
переж ивание, но о нем сейчас говорить рано или уже
поздно .
И еще одно запавш ее в сознание и долго трепетавшее
в юношеской душ е переж ивание стало существенной
частью внутреннего побуж дения к написанию этой повести.
Мой отец, моряк, нашел в А м ерике более вы годную ра
боту и более благоприятные условия, чем в тогдашней Рос
сии, и слал письмо за письмом, чтобы мама продала наш
бедный арендный хутор и приехала бы в А м ери ку. Может,
мама и отправилась бы со мной туда, да только родители
отца, дедуш ка с бабуш кой, вросли корнями в здеш ние бе
реговы е извивы и каменистые расщ елины. И з-за дедуш к и 
ного отказа ничего не вышло, а за год до первой м ировой
войны отец и сам верн улся на Сааремаа.
О возвратившемся отце я помню лишь то, как в одно
солнечное утро он в своих вы соких, из А м ерики п ри везен 
ных болотных сапогах бродил по нашему затопленному
прибрежному пастбищу и рассчитывал разводить тут по
свежеобретенным стандартам ры бу. Разумеется, я тогда ни
чего не смыслил в отцовских планах, в которых особенно
сомневался дедуш ка. У отца возникало много планов,
в большинстве они и потом остались только планами, ко
торые были перечеркнуты жизнью, вернее, ранним ее кон 
цом. ( Отец умер в 1943 году и покоится вместе с м ален ь
ким внуком в дюнах возле А ральского моря — отец в У льялы , Март — в Б у гу н и .) Но в то время, когда отцу не было
еще и тридцати, а у меня уже «за спиной» полных четыре
года, я во все глаза смотрел на отцовские болотные сапо
ги — как мне хотелось вот так же брести по воде. Доста
682

вавшие отцу до паха американские сапоги казались мне
семимильными, в них можно было не только заходить
глубоко в воду и разводить там ры бу, они могли перенести
тебя куда угодно — домой или за три моря. И эти с длин
ными голенищами сапоги, которые я, наверное, буду по
мнить до конца дней своих, еще больше усилили в моей
душе зарожденное отцовскими письмами сомнение —
уехать или остаться. Тем более что у многих здешних
мальчишек отцы или деды находились все же в Америке,
да и немало семей отправились вслед за ними через Бал
тику, через всю Атлантику. И не потому, что легко им было
бросать свои дома, а потому, что многие и не смели боль
ше показываться на Сааремаа — в «красны е» годы они на
делали баронам лиха.
Состояние это — уехать или остаться — получило но
вое подкрепление спустя два десятилетия, во время величай
шего экономического кризиса, который вместе с осталь
ным капиталистическим миром охватил и тогдашнюю Эсто
нию. Я не смею утверждать, что кризис в Эстонии был
острее, чем в д р уги х странах, но верно и то, что вдоволь
было тех, кто, говоря словами поэта, выпраш ивал у своей
родины «лишь хлеба кусочек, лишь пядь зем ли», просил
и, не получив, отправлялся за моря-океаны, где зачастую лю
дей ожидало разочарование — как говорит другой поэт:
«...кому Б разили я новым домом, одним ад, у други х вол
дырь надежд прорвался...»
К счастью, у м еня в то время было место учителя, я не был
лиш ен работы, только поуменьш или жалованье, как
у всех учителей. Однако беды тех, кто покинул родину, не
оставались для меня пустым звуком ( учитель ведь призван
разделять заботы своих учеников и их родителей!) , и по
этому меня все сильнее подогревали старые сомнения: то
ли уехать, то ли остаться. Конечно, я остался на родине,
и не только из-за имевшейся работы: в те годы я был занят
описанием охватившего меня в детстве страха проказы.
П рош ли годы, в Эстонии установилась советская
власть, затем народ пережил тяжелые беспокойные годы
небывалой по жертвам и разруш ениям войны. После войны
в Эстонию вернулись люди, которым этот уголок земли
меж ду Ч удским озером, Балтийским морем, Финским
и Рижским заливами, с множеством островов и полуостро
вов, был когда-то родной стороной. Среди вернувш ихся была
и М елание Рау к. О ее отце, Ю хане Рауке, я кое-что читал,
даже сделал его одним из прототипов романа «Берег вет
р о в» . Но услы ш анная теперь из уст Мелание Рау к история
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их семьи была куда интереснее , чем то, о чем я поведал
в романе.
Юхан Раук, будучи молодым писарем волости Пярсама,
принимал активное участие в событиях тысяча девятьсот пя
того года, был в декабре арестован ( попади он в р ук и кара
тельного отряда, его бы, наверное , расст реляли), в тысяча
девятьсот шестом году Ю хана под залог освободили из
рижской тюрьмы, он бежал через Ф инляндию в К анаду,
продвигался с востока на запад, работая в разны х местах,
наконец, найдя более постоянную работу на ры бной фабрике
западного побережья Канады в П ринс-Руперт е, осел там
и вызвал туда в тысяча девятьсот одиннадцатом году свою
семью. И жена Ю хана Раука с двум я маленькими дочка
ми — младшей, М елание, было пять лет — отправилась
через Атлантику, через К анаду, высокие Скалистые горы
в совершенно други е, чем равнинное, с каменными ограда
ми и ветряками , можжевеловыми пастбищами и каме
нистыми полями Сааремаа, края. На Сааремаа можешь на
тянуть высокие, до паха, сапоги и шагать в море целую
четверть версты, вода все равно не зальется в голенищ а —
в Принс-Руперте стоит сделать три шага, и уже с головой .
Где на Сааремаа кто-нибудь видел сейчас или тысячу лет
назад, чтобы дороги мостили не гравием, а бревнами. И
в Принс-Руперте, в одном из фордов на берегу Тихого оке
ана, хватает гравия и камня, но земля здесь настолько б у г
ристая, в таких крутых изломах, что первым поселенцам
этих мест проще было настелить мостообразные бревенча
тые дороги, чем срезать бугры и заполнять гравием лощ и
ны. В Принс-Руперте нет недостатка древесины , лес тут
густой, частый и высокий. На Сааремаа не сыщешь столь
м огучее дерево, которое не обхватил бы один ч еловек,
а здесь высятся деревья, которые и десять человек, взя в 
шись за рук и , не смогут обхватить, при этом м акуш ки
гигантов лохматят дождевые облака. А дождь, дождь! Е сли
он надвигается с запада, со стороны В еликого океана, то
льет как из ведра. Но час-другой, и опять вд р уг п рогля ды 
вает солнце. Но надолго ли? Уже снова чернеет небо, ста
новится таким же черным, как лес и горы под ним , и опять
дождь такой, что своими потоками сливает в одно зем лю
и небо.
А что же объединяет этих говорящ их на разны х язы ках
людей, с разным цветом кожи, прибывших или сбеж авш ихся
сюда со всех уголков земли? Прежде всего «кусок хлеба
и пядь земли», а может, и чувство безопасности, которого
им не хватало на родине. В Принс-Руперте, правда, хлеба
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не выращивают, полей здесь нет, излишняя влажность тому
виной, благо в долинах и в растущем на склонах гор дев
ственном лесе... Но пищи сверх хлеба — лосося или селед
ки — в фиордах было вдоволь, за них железный конь при
возил с востока, с черноземных земель Виннипега, от
осевших там украинских фермеров, сколько угодно зерна.
У Ю хана Раука, волостного писаря, получивш его го
родское образование, хлеб для себя и семьи нашелся бы,
видно, и на Сааремаа, но он желал вдобавок к хлебу и то
му, что имелось сверх него, еще и свободы, он писал про
тив мызников воззвания, за что на родине вместо свободы
получил тюрьму. В Канаде ему это в упрек не ставили,
тогдашние канадские газеты в основном благосклонно пи
сали о тех, кто боролся против самодержавного строя цар
ской России. К азалось, что Канада станет для Юхана Р ау
ка, его семьи и товарищей новой родиной. П роявляя береж
ливость, он сумел скопить столько денег, что приобрел
строительные материалы и построил для своей семьи
в Принс-Руперте небольшой домик. В нем для Ольги
и М елание, д вух привезенны х с родного острова сестер,
родились два брата — А лексей и Василий. Тут дети полу
чили образование, и здесь же старшая из дочерей, Ольга,
вышла замуж. Но и Канада не пришлась Ю хану Рауку
полностью по душ е. В тысяча девятьсот двадцать четвертом
году Раук вместе с эстонскими товарищами по работе
организовал коммуну, осенью того же года вся коммуна
перебралась в Нью-Йорк, оттуда отплыла на пароходе че
рез океан на восток, высадилась в Риге и уже из Риги на
правилась дальше, в Советскую Россию. Из семьи Рауков
в Канаде осталась только вышедшая замуж за англичани
на Ольга.
К огда я услыш ал от М елание Раук историю ее семьи,
м еня снова захватил внуш енный отцовскими письмами
и отвергнутый дедом зов — ехать-не-ехать,— которому
я тогда, ребенком , невольно сопереживал, но который до
сих пор остался не выраженным на бумаге. Кроме высоких
отцовских сапог я до сих пор еще ясно помню присланную
отцом из А м ерики одну почтовую открытку, на которой
в ярки х красках был изображен город Сан-Франциско. От
крытка эта долгое время хранилась у нас дома. Помню
и то — это пришло на память чуть позж е,— что еще на
открытке был изображен вечерний закат, солнце садилось
в океан, внизу открытки были напечатаны слова «Golden
Gate» ( « Золотые Ворота»), которые впоследствии стали
заглавием одного моего романа. Хотя заглавие было симво
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лическим и совершенно не касалось того, что я услы ш ал от
Мелание Рау к.
Когда я думал о том, что, подобно М елание Р аук, и я мог
в детстве оказаться по ту сторону океана, мне уже не дава
ли покоя Ю хан Раук и история его семьи. Но, не повидав
Канады, невозможно было описать судьб у Р ауков, что
я собирался сделать в привычной для м еня романной форме,
хотя и новелла и документальный рассказ ( например, о том
же Альберте Каристе) соверш енно чуждыми мне не были.
Мелание Р аук снабдила меня книгами и брошюрами
о канадской действительности, я взялся переводить роман
Джеймса Олдриджа, посвящ енный жизни канадских трап
перов, чтобы в ходе переводческой работы быть постоянно
рядом с канадцами и природой Канады. Наконец в 1966 го
ду я впервы е побывал в К анаде, туристом.
Турист обычно видит то, что ему показывают, и меньш е
всего то, что хотел бы сам увидеть. Н есколько раз в ту
ристических поездках, переезж ая с груп п ой из одного го 
рода в другой и переваривая предлагаемые гидом достопри
мечательности, я вспоминал историю ки хнусц а, ко
торый однажды на материке попал за праздничны й стол.
Х озяйка, женщина очень гостеприимная, предлагала кихнусц у и то, и это — что получш е, а ки хн усец возьми да
и спроси: «А можно мне взять того, чего я сам желаю?»
Мне посчастливилось, путешествуя по К анаде с ту
ристской гр уп п о й , помимо предлагаемого гидом — до
вольно обильного, взять немного и «того, чего я сам же
лал». Я отыскал в В анкувере людей, которые согласились
пригласить меня в К анаду. В следующ ем, тысяча девятьсот
шестьдесят седьмом году и состоялась моя вторая канадская
поездка. П риземливш ись в М онреале, я сразу же отпра
вился дальше на запад, в В анкувер, к пригласивш им меня
людям. В тот раз я услы ш ал там о столь интересном челове
ке, очень уже старом, выходце с Сааремаа, что я просто
обязан был его отыскать.
Е сли Ф инляндию называют страной тысячи озер, то с еще
большим основанием можно назвать морем тысячи остро
вов западную часть канадского Тихого океана, с целой
гроздью ее островов. Самый большой из них , В ан к увер, от
деленны й от материка проливом в несколько десятков ки 
лометров, тянется с юго-востока на северо-запад почти па
раллельно подпирающему облака хребту Скалистых
гор. Этот длинный, местами сужающийся до километра и тут
же дугой расходящ ийся пролив прямо-таки напичкан боль
шими и малыми островами, так что в некоторых узен ьк и х
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лабиринтах среди выступающих из воды скал почти не
остается места для фарватера океанских судов. На одном из
этих тысяч островов я и отыскал старого человека, который
за два вечера опрокинул все мои давно продуманные твор
ческие планы.
Его судьба оказалась еще более замысловатой, чем
у Ю хана Раука, который в первые десятилетия нашего века,
всего в двухстах милях отсюда к северу, в Принс-Руперте,
основал для себя и своего семейства временное жилище.
Юхан Раук уже давно, в 1938 году, нашел себе вечный по
кой по ту сторону земного шара, Ю хан Раук растворился
в тонком слое земного перегноя, этот же человек пока еще
не думает ни прахом становиться, ни с землей смешаться.
Несмотря на двадцатилетнюю разницу в летах, он выглядит
скорее моложе, чем старше меня. Хотя он тоже невысокого
роста, но если я зачастую, словно грузом придавленный, не
вольно горблю сь, то у него и сидя, и при ходьбе удиви
тельная осанка — оттого и кажется куда выше меня. Он х у 
дой, но все же мускулистый, так что, несмотря на годы, мо
жет еще по-мальчишечьи постоять и на голове. Переболев
в прошлом многими болезнями, он, чтобы одолеть их, еще
в молодости составил для себя интересный комплекс физи
ческих упраж нений. Он немного бегает трусцой и обяза
тельно делает утром и вечером зарядку. Читает — и нема
ло — без очков. ( У него и для глаз имеется какое-то заим
ствованное, кажется, из системы йогов упраж нение.) Время
посеребрило его волосы, лишь в этом, своей сединой,
я превосходил его.
Он знал, что я пиш у романы, некоторые из них стояли на
его заполненны х до отказа полках. Даже на родине, в Эсто
нии, я редко встречал людей, кроме покойного Ту гласа,
у которых было бы столь полное собрание произведений
отечественной литературы. В самом начале я сказал ему,
что собираюсь писать о Юхане Рауке — он еще задолго до
м еня слышал кое-что о нем ,— и я попросил дополнить за
думанны й мною роман бытовыми деталями. Он согласился.
Б лагодаря своей большой начитанности он говорил на хо
рош ем современном литературном эстонском языке, в ко
торый вкрапливались лишь отдельные английские слова,
и пытался помочь мне. Только... наверное, лучш е бы он не
делал этого, может, тогда у меня давно бы уже был готов
роман об Антоне Сааре (то есть о Ю хане Р а ук е). Слушал
я, и меня захватила его собственная судьба. И не потому,
что этот старый человек соверш ил в жизни что-то более
значительное, чем Раук. За всю свою долгую жизнь он не
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удостоился ни одной награды, ни одной медали, не говоря
уже о такой высокой, которую носит на своей гр уд и А ль
берт Каристе. В сборнике документальных рассказов
«Портреты тружеников» я писал также о лю дях, не удосто
енных орденов, и я не м огу утверждать, чтобы их жизнь
привлекала меня меньше, чем судьбы орденоносцев.
Чем дольше я слуш ал этого старого человека на том
далеком острове, тем больше проникался убеж дением, что
жизнь сама уже написала роман гораздо интереснее того,
который я когда-либо смогу создать. Нужно запечатлеть на
бумаге истинную историю лю дей, горем понуж даемых на
поиски своего острова, своего куска хлеба и своей пяди
земли, и описать историю этих лю дей следует под настоя
щими именами и с такой документальной точностью, какая
только возможна. История эта, запечатленная на бумаге,
снискавшая благосклонность издателей и ставшая достоя
нием общественности, может быть использована кем-либо
из писателей, которые предпочитают романную форму до
кументальности, в качестве основы для романа. Я же хотел
попытаться возможно точнее записать его рассказ и обна
родовать под настоящими именами.
К огда я сказал ему об этом, он какое-то время молчал.
А затем начал сожалеть, что вообще рассказал мне о себе
и своих близких.
Наступил мой черед задуматься. Я вспомнил, как в ты
сяча девятьсот шестьдесят шестом году, будучи туристом
в Канаде, я позвонил из монреальского отеля человеку, ко
торого я в свое время хорошо знал, и попросил его на
вестить меня. П ервое, что он спросил, когда приш ел
в гостиницу, при этом п угливо огляды ваясь, было: «Ты,
случаем, не видал тут какого-нибудь канадского эстон
ца?» Он боялся, что кто-нибудь из соплеменников увидит
его рядом со мной, человеком, который прибыл из Советской
Эстонии.
Этот старый человек с далекого канадского Запада та
ким робким не был. Но у него было потомство от двух п ре
ды дущ их браков — дети, внуки и п равнуки, разбросанны е
по всему свету, некоторые — известные в Канаде лю ди, на
хорош ей службе. И он боялся, как бы история его жизни,
перенесенная на бум агу, не причинила им неприятностей.
Я попытался убедить его, что самые тяжелые годы «холод
ной войны» уже давно прошли, но не смог своим оптимиз
мом развеять его скепсис. Он не имел ничего против, если
я как-то скрытно введу историю его жизни в роман, но чтобы
представить ее на свет под настоящими именами, от нача
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ла до конца, так, как писала ее сама жизнь, этого он про
сто не позволил.
По возвращ ении домой я пробовал взяться за роман, но
дело не двигалось. По душ евной своей сути я интраверт,
обращенный в себя человек. В каждом герое моих романов
есть частичка меня самого. Я уже не раз повторял себя,
в документальном рассказе я мог бы если и не совсем избе
жать этого (вы бор схожих с автором героев), то все-таки
значительно уменьшить этот недостаток. Захваченный
идеей документального повествования , я уже не мог от нее
освободиться. Я написал в К анаду, чтобы старик все-таки
позволил мне описать его жизнь примерно так, как она
мне запомнилась из его уст. Ответом было категорическое
«нет». Чтобы не заниматься безнадежно романом, я напи
сал две пьесы.
В тысяча девятьсот семьдесят втором году я вновь побы
вал в Канаде. Само собой, я тут же помчался из Монреаля
через К анаду в Британскую Колумбию с той поспешностью,
какую развивали моторы летящих с востока на запад само
летов. П риземливш ись в В анкувере, я переправился на па
роме через залив в Нанаймо, оттуда автобусом дальше на
северо-запад, чтобы в определенном месте снова сесть на
паром и попасть на один из той тысячи островов, где
в порту меня ожидал на своем «волво» мой рассказчик.
Наконец-то запретный ледок стал таять. Но при одном
условии: он сам изменит имена — свое и тех, с которыми
за долгую свою жизнь делил хлеб и кров, беду и радость;
изменит и названия мест, в которых жил. Эти имена и на
звания были для меня обязательными — исключая общеиз
вестные и такие, которые знакомы каждому. И этому ма
леньком у острову, по площади примерно с наш Р ухн у, но,
конечно, соверш енно иной почвенной структуры, расти
тельности и с другим и жизненными условиями (климати
чески этот островок довольно схож с описанным выше
П ринс-Руперт ом), он придумал новое название: F ortune
teller Island, остров Предсказателя Б уд ущ его . Здесь, на
краю девственного леса, у подножья холма, был его малень
кий, красивый, ухоженный домик с широким видом на про
лив, на другие островки и на вздымаю щ уюся вдалеке гор
ную цепочку острова В анкувер. Снежные верш ины канад
ских Скалистых гор, скрытые густой стеной леса, можно
было разглядеть лишь около магазина, со двора школы или
из порта.
Может, для того, чтобы придать большее правдоподо
бие названию переименованного им острова, он придумал
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даже легенду о том, как остров получил это свое название.
Некий капитан Джордж из ван к уверски х матросов любил
по картам предсказывать морякам будущ ее, за что и полу
чил прозвищ е F o rtu n e-te ller. Как-то он нес вахту на «Д и с
ковере» и первым заметил, что со стороны штирборта из
тумана вырисовывается остров — более ровны й по сравне
нию с другим и здеш ними скалистыми куполами. Тогда ка
питан и назвал этот остров по матросскому прозвищ у.
В тысяча семьсот девяносто втором году остров еще не
был заселен, разве что индейцы из племени нутка или квакиютл затаскивали сюда на берег каноэ, укры вая сь от
штормов и врагов после рыбной ловли и боевы х вы лазок, не
оставляя сколь-нибудь надолго своих следов. П ервы е белые
поселенцы появились на острове лиш ь спустя сто лет,
и двое из них разговаривали между собой на том самом сааремааском диалекте, отдельные слова которого про
скальзывали и в нашей речи. В первы е два десятилетия ны
нешнего века жизнь на острове закипела, с тем чтобы
вскоре снова угаснуть. Сейчас здесь проживает полсотни
рыбацких семей финского происхож дения, д р уга я половина
сотни состоит из лесорубов разны х национальностей, по
менявших в большинстве своем родной язы к на английский,
поселилось человек десять эстонцев, в домах которых
можно было еще услышать эстонский язы к. В д в ух кило
метрах от поселения, в восточной части острова, располо
жился лагерь хиппи. Сбежавшие из круговерти больш их
городов, живут они тут в убогих хижинах и палатках, по
своим обычаям и законам, до последней возможности избе
гая даже здеш нее маленькое поселение, хотя вовсе обой
тись без магазина и почты они все же не могут. Что у меня,
как у бывшего учителя, вызвало благоговение, так это уд и 
вительно красивое, просторное и современное ш кольное
здание в центре поселка, возведенное пару лет назад
властями Британской К олумбии, будто жизнь здесь м огла
когда-нибудь вновь забурлить. Пока что, думается, на
дежда эта беспочвенна. Население Канады, правда, быстро
растет, в Британской К олумбии прежде всего, но в основ
ном за счет больших городов. И тут «ночами светятся горо
да», вспоминаю я название одного из романов Яана К я рн ера
о жизни в Эстонии тридцатых годов. Но здесь, на острове
F ortune-teller, число жителей постепенно уменьшает
ся — пожалуй, их осталось всего несколько сотен.
Теперь еще два-три слова о самом рассказчике, каким
я его запомнил в свой последний приезд ( пусть уж так
и будет, на остров F ortune-teller) и когда слуш ал второй
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раз его историю и попытался ее записать. Телосложением,
осанкой особенно, он кажется, да, лет на тридцать моложе
своего теперешнего возраста, но сетку морщин на лице и
шее не смогли окончательно разгладить даже упражнения
по системе йогов. Он не Дориан Грей, которого годы вовсе
не затронули. Хотя при его сложной судьбе ни одно бы чудо
не помогло этому. Глаза, которые называют зеркалом души
и человеческой жизненной силы, у него все же сравни
тельно молодые. С вождением своего мощного «волво» он
бы справился, наверное, и без очков. Очки он надевает
больше для дорожного инспектора, когда, приладив за ма
шиной прицеп и оставив дом и газон во дворе под при
смотром соседей, отправляется с Фебе хоть на Южно-Американский пик, на О гненную Землю. Паромы — по-здешне
му ferry — тут удобны е , дороги хорошие, а канадский
доллар котируется по всей Америке. Д ля переезда границы
достаточно водительских прав.
Фебе, ирландка, также спортивной внешности, лет на
двенадцать его моложе, третий раз замужем. И ее после
дыши проживали по ту и по эту стороны океана. Между
собой эти довольно пожилые люди, казалось, прекрасно
ладили. Словно молодожены, которые лишь недавно обре
ли д р у г друга.
Это я снова внес в их спокойный дом беспокойство. Мой
теперешний рассказчик совсем не походил на Альберта
Каристе, с которым наши мнения почти во всем сходились.
Этот больш ого жизненного опыта человек не считал, что
в закладке человеческого характера самыми существенны
ми являются его первы е впечатления, первые горести и ра
дости его. Он был убежден, что есть еще многое другое,
столь же существенное, а может, и еще более важное. Он
сказал, что никого не сотворяют из дерева — ни в детстве,
ни после. Так он и начал свой рассказ.
КО Р НИ

...Человеческие корни — нечто совсем другое, чем кор
ни дерева, хотя с праотцами и праматерями нашими обхо
дились, будто они были из бесчувственного мертвого дере
ва. Господа живые деревья берегли, мызские парки на Са
аремаа содержались хорошо, деревья в парках были ухо
жены и пребывали в гораздо лучшем состоянии, чем те,
кто в придачу ко всякой другой кабале обязаны были уха
живать за господским парком. Находились, правда, госпо
да, кто ставил своих крепостных выше деревьев и скота.
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Говорят, таким был барон фон Ш мальхозен, кому во време
на наделений фамилиями, примерно около тысяча восемь
сот двадцатого года, принадлежала Л ахтевахеская мыза.
Шмальхозен, по слухам, был хорошим бароном. Другие
бары считали его немного трехнутым, может, потому, что
пытался он одолеть сааремааский диалект и на нем разго
варивать и с рабами, и с господами; наверно, это по добро
те своей, ведь таких баронов, которые считали своих кре
постных за людей, на всю губернию и был-то всего он
один. Может, и не считал он моего деда за настоящего че
ловека, слишком велика была имущественная и сословная
рознь... Ну вот, был Ш мальхозен высокий, худой, горбив
шийся мужик, а уж горячий такой, что твой ружейный
выстрел,— но ведь и крепостные ангелами не были, да
и быть не могли, коли желали сохранить душу свою в теле.
Шмальхозен не считал свою горячность добродетелью, по
этому и наказывал мызному стражу никого не пороть
раньше, пока не явится на конюшню он сам — пусть хоть
и по его личному приказу был послан туда крепостной.
К тому времени гнев его стихал. Чаще всего барон и не
являлся на конюшню, и люди не помнили, чтобы кто-то во
время Ш мальхозена бывал бит в мызе Лахтевахе.
«Песню какую знаешь?» — спрашивал он у мужика,
для кого уже отмачивались розги. Вопрос этот был каждо
му ведом, и у каждого имелась про запас своя песня. Б а
рон записывал старинные песни и сказания, кое-что пере
кладывал на немецкий язык. Даже подрисовывал лицо
того, кто наговаривал слова и напевал мотив. Про порку
барон тут забывал вовсе, и усердный певец вместо розог
получал даже кое-какую копейку.
Фамилии моим предкам достались от этого самого ба
рона Ш мальхозена. Отец моей прабабки Лаэс обитал
с семьей у моря на бобыльском хуторе Малый Глаз, отра
батывал в мызе барщину и ловил для мызы рыбу. По на
званию хутора, а не потому, что у Лаэса были глаза ма
ленькие,— глазами у нас называют озерца, которые море,
накатываясь, оставляет за собой на берегу. По названию
места Лаэс и прозывался Малым Глазом. В мызской кон
торе, при наделении фамилиями, барон задержал взгляд
на полосатых посконных штанах Лаэса. Барон сказал:
«Ты, Лаэс, теперь есть по новому закону человек свобод
ный, и от своего Малого Глаза тоже есть свободный, я могу
его у тебя взять или тебе оставить, но от штанов своих
ты — человек свободный — свободный не есть. Поэтому
фамилия твоя с сегодняшнего дня должна быть по твоим
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штанам Киутпюкс! 1 Писарь случайно или по неопыт
ности вместо «ю» написал букву «и», вот так и получилась
у дочери Лаэса, матери моей бабушки, девичья фамилия
Киутпикс. Начав раздавать «штаны», барон Шмальхозен
с помощью писаря произвел на свет и других «пиксов»,
смотря по тому, какие на ком штаны оказались: Тюсспикс 2, Таккпикс 3, Хальпикс \ Лонтпикс 5; войдя в раж,
и свою фамилию на деревенский лад переделал — Кинтспикс 6.
Прадеду моему по отцовской линии, наделяя фами
лией, сказал: «Какой ты есть Тоомас Кивипылд! 7 Ты весь
камень в известь пережег, там теперь есть одна щебенка!
Теперь ты есть Тоомас Кивиряхк!
Так как «пиксы» на
разный лад получились, то и «ряхки» пошли разного
сорта. Одни стали Лийваряхк 9, другие Сауэряхк 10, кто
Круусаряхк и , а кто и просто Муйдуряхк 12. Семей в волос
ти было все же больше, чем «штанов» и «щебенки», при
шлось давать фамилии по названиям деревьев, но таких
было мало, и они затерялись среди Пиксов и Ряхков. Так
что через несколько десятилетий большинство барщинников ходили в мызе Лахтевахе с фамилиями. Но тогда мыза
уже ие принадлежала барону Ш мальхозену, а перешла
к фон Ш варцу, которого крепостные за глаза кляли «чер
ным дьяволом».
Почему Кинтспикс-Ш мальхозен продал мызу Шварцу?
Или «добрый господин» получал доход от рассказов
и песенок, которые он записывал со слов барщинников!
С козлиной, как у черта, бородкой и рыжеватыми, за
крученными вверх усами, Ш варц никакого интереса
к грустным мужицким напевам не проявлял, зато взвалил
на них такой воз, который и при крепостном праве им та
щить не доводилось. Появился он откуда-то из-под Тарту,
приходился родичем тому самому ваймастверескому баро
ну фон Шварцу, которого семью ножевыми ударами убила
1
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И скаженное — посконные штаны.
Ш ерстяные штаны.
Пакляные штаны.
Серые штаны.
Обвислые штаны.
Галифе.
Каменное поле.
Щ ебенка, гравий.
Песочный гравий.
Глинистый гравий.
Дресва.
Прочая щебенка.
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крепостная красавица, когда тот вздумал использовать ее
для своих утех, как пишет об этом в своей «Истории при
хода Лайузе» Кыпп. При Ш мальхозене в мызе Лахтевахе
не было в обычае затыкать рот на молотьбе волу или кре
постному, Шварц готов был и тому и другому заш ить рот
даже не простой, а рогожной иглой. С волом он так посту
пить не мог, тот подыхал, когда оставался зимой в хлеву
без половы, крепостной же был всеяден, крепостной мог
в свое мякинное тесто замесить и мох — и переживал зи
му. Скудная пища должна была идти на пользу обоим —
и волу, и крепостному. Если вол, случаем, забредет на
клеверную отаву, нагуляет там бока, то скоро вместо
хвоста навстречу тебе рога выставит; наскребет раб какойнибудь рублик в чулок, он уже не будет таким смирным,
как без копейки в кармане. Того и гляди, как бы он с дур
ной башки еще жаловаться на тебя не пошел, хотя никакой
выгоды ему от этого не будет, разве что порку заработает
и дорогу в Сибирь заслужит. Нельзя утверждать, что хо
лоп был для Ш варца из дерева, он был чем-то между чело
веком и скотом, с той лишь разницей, что от холопа госпо
дин мог потребовать большего, чем от скотины. До требо
ваний он сам и не унижался, для этого имелись надсмотр
щики, староста, амбарщики — такие же холопы, только
пятки барону больше лизали. С простым людом фон
Ш варц не сближался, даже будучи гонимым, подобно
своему ваймастверескому родичу, похотью, так что ни
одной здешней девушке не пришлось хвататься за нож.
У Ш варца, по слухам, была очень красивая госпожа, с ко
торой он каждую осень ездил отдыхать в Италию. Ее по
следней моды туалеты, шикарные коляски и пиры обходи
лись в копеечку, и все это ложилось на плечи холопов.
Прислуга поговаривала, что Ш варц сам находился под
каблуком жены и так был окручен, что стоило ей повысить
голос, как в общем-то крепкий господин готов был на ко
ленях ползать, чтобы затем, поднявшись, обратить свой
гнев против мужичья. Кто там спрашивал, насколько хо
лопы Лахтевахеской мызы были повинны в том, что кра
сивая госпожа не смогла некогда завлечь в свои сети како
го-нибудь разбогатого графа или князя и должна была те
перь томиться часть года вдали от дворцов и блеска столи
цы, в медвежьем углу Лифляндии, на Сааремаа.
Хоть и сомнительно, что лахтевахеские холопы были
виноваты в незавидной судьбе красивой госпожи (правда,
побежденные всегда виноваты — будь то на войне или
в ж изни), но тяж кая кара не заставила себя ждать. Н ака
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зание свалилось в 1844 году с неба — в виде дождя. Это
был не какой-то внезапный потоп, а непрестанный ливень,
изо дня в день, ночь за ночью, с весны по осень, с Юрьева
дня до Михайлова, и еще сверх того. Луга затопило водой,
раздувшийся скот доставляли с пастбищ чуть ли не на
лодках, поля стали озерами, а хлебные колосья, росшие на
холмах, из-за чрезмерной влаги так и поникли недо
зревшими.
Осенью тысяча восемьсот сорок четвертого в некоторых
семьях не смогли испечь ни одной лепешки нового урожая.
Закрома настолько опустели, что и мышонку зернышка
было не отыскать. Если в других мызах имелось в запасе
зерно прошлых урожаев, то в Лахтевахе туалеты и брил
лианты госпожи опустошили все мызные амбары. Казен
ный магазин, откуда люди могли брать в долг зерно,
опустел еще до праздника ряженья.
Госпожа боялась, что здешняя сырость может плохо
сказаться на ее здоровье, и заблаговременно вместе с гос
подином отбыла за границу. Господин вскоре вернулся
и две ночи сам сторожил с мечом на боку мызный амбар —
видимо, какая-то севалка зерна для господского стола
в закромах все же имелась. Когда барон собрался в Ригу,
чтобы взять денежный заем, то сперва выписал из города
охранять добро стражника, хотя и лахтевахеский амбарщик, по-собачьи преданный раб, лишь через свой труп
подпустил бы вора к господскому добру.
Если в других некоторых мызах хозяева все-таки про
являли милость к людям — нельзя же было допустить,
чтобы вымерли с голоду все холопы, хотя бы из-за надоб
ности делать мызную работу, то барон Ш варц не мог за
глядывать далеко вперед, не мог из-за своей красивой гос
пожи, которая пообещала бросить его, если он мигом не
уладит свои денежные дела. Барон ради жены бросился бы
в огонь и в воду; скаредный по отношению к себе и слугам,
госпоже он ни в чем не отказывал. Барон съездил в Ригу,
но, увы, вернулся ни с чем — займа не получил. Тогда
взял и продал Лахтевахескую мызу соседнему барону фон
Мааку за сущий пустяк и поспешил к госпоже за границу.
Но так как госпожа уже подыскала себе в Италии преста
релого русского графа, то барону фон Ш варцу пришлось
повеситься на брючном ремне в том самом первоклассном
бордингхаузе, или, попросту говоря, нужнике, нижнего
этажа гостиницы города Ливорно, где этажом выше, в но
мере люкс, баронесса проводила свои медовые недели
с графом.
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Соседский барон фон Маак, который сделал хозяином
купленной мызы одного из своих сыновей, пытался было
выручить голодающих в Лахтевахе, но думать приходи
лось о холопах двух имений, а зерна осталось разве что на
прислугу, которую и без того пришлось сократить.
Так что лахтевахеским Пиксам и Ряхкам, жившим
в приплющенных хибарах с соломенными крышами, боль
ше помощи ждать было неоткуда, даже от бога, который,;,
видать, разгневался на них. Потому что всякий раз, когда !
они привозили на кладбище в телеге на деревянных осях
с запряженной в оглобли тщедушной лошаденкой умер
шего с голода ребенка или старика, кистер, редко пастор
(покойников-то много, не станет же он сам всех отпевать)
принимались выговаривать, что наводнение, голод, болез
ни и другие напасти ниспосланы им только за их грехи —
за воровство, за похоть, за спесивость, за плохие мысли,
а то и за слова о власти и благодетелях господах, за вздор
ные песенки — те самые, что записывал Ш мальхозен.
До этих ли страстей и песенок было изголодавшимся
холопам, да только живуч человек. Добавляли в хлебную
мякину толченую кору, варили кашу из сена, особо же до
бывали прибавку из моря — во время весенних нерестов
ручей Малого Глаза кишел плотвой, хоть корзиной лови,—
так и пережили, закапывая умерших, эту тяж кую зиму,
с Екатерининого дня до Юрьева.
Новое лето, к сожалению, было не лучше, небесные
люки по-прежнему оставались открытыми. Мертвых зака
пывали прямо во дворе или на пастбище, потому что во
многих семьях уже не было ни лошади, ни вола, чтобы до
тащить до кладбища похоронные дроги, не было и людей,
чтобы вырыть умершему с голода могилу. На своем дворе
или загоне глубокой могилы ведь не требовалось, лишь бы
землей прикрыть.
Человек живуч, но голод может свести с ума и челове
ка, голодный уже не головой, а желудком думает. Один
превращается в зверя, в каннибала, другой начинает ве
рить в сверхъестественное, в чудеса, в которые бы на сы
тый желудок ни за что не поверил. Поэтому неудивитель
но, что во время большого голода в тысяча восемьсот два
дцать пятом году Пиксы и Ряхки возымели надежду на
православие, стали думать, что обращение к царской рус
ской вере избавит их от страшной беды.
Откуда шла эта вера и надежда голодных людей?
Она исходила прежде всего от самих барщинников, от
их ненависти к пастору и мызнику, с которыми они были
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насильно крещены в одну веру, вынуждены были ходить
в одну церковь, хотя для господ там и имелись отдельные
скамьи, а для мужичья свои; бары молились господу богу
на немецком языке, а холопы — на исковерканном пасто
ром местном наречии. Слишком различались их молитвы,
обращенные к одному и тому же богу. Когда Лютер в свое
время, в тысяча пятьсот семнадцатом году, восстал против
папы римского и на дверях Замковой церкви в Виттенбер
ге вывесил свои девяносто пять изречений, он, как сын уг
лекопа, больше держался простого люда, переложил Биб
лию на немецкий язык и сочинил много чудесных песен,
отчего и простой народ тоже потянулся к Лютеру, принял
его веру. Когда же папа отлучил его от церкви, Лютеру
пришлось искать поддержки у князей. Уже с той поры
власть в лютеранской церкви все больше находится в ру
ках господ. И все же начальная близость Лютера к просто
му люду тоже не совсем впустую прошла — стало законом,
чтобы служба в церкви велась на родном языке прихода
и чтобы все Священное писание было переложено на род
ной язык — все равно какой это язык, большого или мало
го народа. В этом отношении лютеранская церковь при
несла и пользу: все Ряхки и Пиксы уже несколько поколе
ний до меня обучились читать, кое-как подписываться
и даже больше того. А уж если человек умел читать, то он
видел, что в словах теперешних пасторов, особо же в их
деяниях было много такого, что не сходилось со святым
писанием. И тогда они подумали: может, это не их вина,
что господь бог не слышит их молитвы. Может, всевышний
потому остается глухим к их мольбам, что пасторы не так
обращаются к богу, как должно? Вдруг правильнее всего
обращаться к богу по обычаям русской веры, ведь царь —
помазанник божий на земле, сам тоже держится апостоль
ской православной веры. Именно п р а в о й и с л а в н о й
веры! В самом названии уже было то, что притягивало го
лодных, находившихся на грани смерти людей. Может,
слух пошел из города, из Курессааре или Риги, где в неко
торых церквах справляли службу по русскому обычаю.
При этом еще полуоткрыто поговаривали, что всякому, кто
перейдет в царскую веру, царь выделит душевой надел.
А тому, кто имеет душевой надел, будет ниспослано такое
благословение, что посеянное им зерно ни засуха не иссу
шит, ни дождь не возьмет.
Утопающий в беде хватается за соломинку — повторяю
это в который раз,— почему бы Пиксам и Ряхкам, которые
еще кое-как на ногах держались и закапывали своих
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умерших, почему бы им не прельститься столь соблазни
тельными слухами. Находились, конечно, фомы неверую
щие, которые от господ — вплоть до царя — ничего не
ждали. Набралась лодка парней помоложе, в рекрутском
возрасте, у которых сохранилась еще малость сил и вдоба
вок подгонял страх солдатчины, дождались они попутного
ветра и на старой парусной лодчонке однажды ночью сбе
жали за море. Больше ни слуху ни духу от них не было,
опасались даже, что погибли все. Большинство же лахтевахеских холопов, хоть и прирос у них живот к спине, все
же, едва волоча ноги, потащились в город. Однако и в го
роде власть также была в руках баронов и пасторов, и хотя
в душе русские свящ енники ничего не имели против обра
щения барщинников в русскую веру, только и свящ енни
кам приходилось опасаться местных властителей. Поэтому
приходивших в город на миропомазание людей не ждал
мед. Все же часть Пиксов и Ряхков свящ енник пере
крестил в русскую веру.
Об этом, понятно, сразу же узнали в церковном прихо
де, и пастор, конечно, зачастил с кафедры, что вероотступ
ники — это Каины, чей грех отступления от веры блаж ен
ного вероучителя Мартина Лютера взывает к небу, подобно
крови кроткого Авеля. И «зов» этот оказался таким силь
ным, что даже родных и близких вероотступников не раз
решили больше хоронить на лютеранском кладбище. И ес
ли, несмотря на все угрозы и запреты, все же ходили тай
ком в город к свящ еннику, то тут уже решительно вмеша
лась мыза. Перешедшим в русскую веру и от нее не отсту
пившимся — а от царской веры отступиться было не так
просто,— им барон фон Маак еще зимой отказал от места.
И не оставалось у нововерцев клочка земли, куда похоро
нить умерших и где самим умереть. Старый барон фон
Маак, который и в Лахтевахе делал погоду, не был ни дру
желюбным Шмальхозеном, ни злобным Ш варцем, обыкно
венный местный дворянин, владелец двух маленьких мыз.
Ни хороший, ни плохой, уважающий свое сословие чело
век. Одну из дочерей выдал замуж за русского вице-адми
рала из немцев, другую в Ригу за тайного советника, тре
тью — за богатого берлинского купца. Старший из сыно
вей унаследовал Сийгсаарескую мызу, младший — Л ахте
вахе. И старый барон и сыновья его все время расш иряли
свои земли за счет отобранных мужицких клочков. Кто
смел им при этом перечить, бароны сами были и законом,
и судом.
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Вьюжным холодным февральским вечером тяжкого
тысяча восемьсот сорок седьмого года в родных краях объ
явился отслуживший рекрутчину солдат Таави Вилльпикс. Четверть века казенного рабства превратили бывше
го молодца почти что в старика. Но Таави при этом и свет
повидал, участвовал в Балканских горах в сражении
с турками, был ранен в ногу, лежал в лазарете, потом
опять с турками воевал, после чего защищал еще от мест
ного воинства царский сторожевой пост на берегу далекого
Аральского моря. За свою долгую службу он бывал и на
казан, и похвален, жил в казармах с разноязычными сол
датами, выучился по-русски говорить и даже немного пи
сать — на родном языке он умел читать еще до солдатчи
ны. С одним своим начальником, который за расположен
ность к солдатам был разжалован из офицеров в унтера, он
даже подружился. Несмотря на все беды, страхи и униже
ния, которые выпадают на долю солдата, он хотя бы не
знал голода на службе, и то, что близкие рассказывали ему
о голодных годах и что он сам увидел и услышал, больно
запало ему в душу.
Ведь если русский царь, которому он служил двадцать
пять лет, по вере которого молился, если сам православ
ный царь узнает, как немецкие пасторы и бароны обходят
ся тут с его единоверцами, то виновные понесут заслужен
ную кару и в здешней жизни произойдут перемены. Толь
ко о письме, которое сам Таави хотел отвезти в Петербург,
ни одному барону даже во сне не должно было при
сниться...
И все-таки барон фон Маак прознал о сговоре Ряхков
и Пиксов раньше, чем задуманное царю письмо было на
писано. Дюжину участвовавших в сговоре мужиков от
хлестали по спине двадцатью ударами, что должно было
отогнать от них мятежные мысли. Сам Таави, которого
ждало куда более суровое наказание, успел скрыться — на
восток или запад, на север или юг, этого никто не знал.
Никогда больше он не появлялся в родных местах.
Двадцать ударов по тем временам, когда людей прого
няли сквозь строй и кожу вместе с мясом отдирали от по
звоночника, как делали в Махтра, двадцать простых несо
леных ударов для свыкшихся с поркой барщинников были
не бог весть каким тяжким наказанием. Куда более тяж 
ким было осознание того, что по крайней мере один из них,
кто собирался послать царю письмо, оказался доносчи
ком — без предателя, без доносчика барон не узнал бы об
их намерении. Кто же это мог быть? Возможно, из-за этого
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одного всех наказали только двадцатью ударами розог,
двадцать ударов получил и сам доносчик, иначе бы его по
метили Иудиным знаком? Если бы удалось как-то выве
дать у стражника, кого барон лишь для вида велел нака
зать? Но стражник был нем, как могила, а люди, которые
наблюдали порку, решили, что всем досталось одинаково.
Подозревали, одного, другого, пока не осталось ни одного,
на кого бы не пало подозрение. И это взаимное недоверие,
которое даже вслух не высказывали, было почти таким же
тяжелым, как все прежние беды, вместе взятые. Хороший
барон Шмальхозен не терпел шпионства и доносчиков.
Шварц считал всех барщинников — доносчиков еще боль
ше, чем других,— ворами и обманщиками, и барщинник,
боясь господского гнева, не решался приблизиться к гос
подину настолько, чтобы доносить на себе подобных, пото
му что злобный окрик барона мог раздаться в любой миг —
сразу бы выдал ябеду перед всем народом. Зато спокой
ный, с тихим говором фон Маак, который никогда не
опускался до злобного рыка, вновь ввел в Л ахтевахе вза
имную слежку.
Кто сообщил барону о намерении отослать царю ж ало
бу? Был ли это мой прямой или побочный корень? Пике
или Ряхк? Думаю, что из-за него, из-за иуд и предателей,
расплодившихся среди холопов, мы вообще так мало знаем
о своих корнях. Мы стыдимся своих предков, потому что
по крайней мере некоторые из них были гнилы духом. Не
будь тех гнилых корней, судьба наша уже с самого начала,
еще семь с половиной веков тому назад, была бы другой.
Или бы мы все до последнего полегли в сражении, или
освободились бы. Трудно, конечно, предавать суду наших
далеких и близких прародителей, не зная детально всех
обстоятельств. Все полечь в сражении не могли, такая
доля уготована лишь тем, кто в состоянии держать меч.
Малолетний парнишка еще не воин, когда его схватят, то он
прежде всего хочет жить, жить. Разве смеем мы осуждать
этих стремящ ихся к жизни детей и женщин в году тысяча
двести двадцать седьмом и в году тысяча триста сорок тре
тьем? Не будь их воли к жизни, их стремления выжить,
все равно как и в каких угодно условиях, и нас самих бы
не было. Разве это было предательством Лембита и других
павших в том сражении? И все же из этого стремления
любой ценой уцелеть пошли как последующие поколения,
так и... новые предательства. Кубьясы, соглядатаи — они
были в любой мызе. Из-за них мы стыдимся своих корней,
из-за них так мало знаем свои корни и знать не хотим, по
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тому что при ближайшем рассмотрении из длинного ряда
наших прародителей может вдруг вышкуриться какой-ни
будь предатель. Был, правда, свой nedstrong, как бы это
сказать, непокорный исполин, Калевипоэг, но и тот спотк
нулся о свой меч, который отсек ему обе ноги... Вот своих
поработителей и по именам, и по их деяниям мы знаем на
много лучше. Маак, Шварц, Шмальхозен — их я пред
ставляю по рассказам людей куда яснее, чем своего деда
Марта, прадеда Тоомаса и его отца Яагупа. Но кто был до
Яагупа — все они растворяются в сером тумане. И все же
они существовали, они пережили войны, чуму, рабство
и порки, зачинали с женами детей — без них и меня бы не
было.
Мы сами не из дерева сотворены, и корни наши — как
бы далеко мы ни заглянули назад — не безжизненной ма
терией порождены. Ж ивая материя, человек особенно,
сложна, страшно сложна. Даже гнилые корни, которых мы
стыдимся.
Половину тех мужиков, которые в марте тысяча во
семьсот сорок седьмого года были пороты на мызной ко
нюшне, в Юрьев день барон фон Маак лишил места. Трех
Пиксов и трех Ряхков. При этом они не смели без барского
письменного разрешения перебраться в другую волость.
И слишком отощали, чтобы с попутным ветром и на до
брую удачу бежать за море. К тому же все они были обре
менены семьями, и с таким бременем не имело смысла за
кусывать удила, конопатить лодчонки, дожидаться ледо
хода и ловить ветер, да и сама задумка бежать могла до
стичь барских ушей так же, как и отправка письма царю.
Один из Пиксов повесился. Может, это заставило баро
на задуматься — глядишь, и другие наложат на себя руки,
а их, этих рабочих рук, требовалось в разросшейся за счет
барщинных земель мызе больше прежнего. И тогда фон
Маак сдал в тягловую ренту шести лишенным прежних
мест семьям Пааделайд. Шмальхозен, тот и одного бар
щинного дня не потребовал бы за Пааделайд, потому что
это была крошечная, версты полторы в длину, намытая
морем насыпь из гравия, пустой остров, где на голой бес
плодной земле росли между камешков редкие травинки
и можжевеловые кустики. В погожие летние дни, когда
вода отходила от островков и полуостровков и на Пааде
лайд можно было попасть без лодки, мызный пастух по от
мели перегонял сюда господских ягнят пощипать трав
ку — из-за частых затоплений она была здесь солоноватой,
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овцам по вкусу. Но людям в еду она не годилась, и каза
лось, что человеку тут делать нечего.
Не могу сказать, откуда у этих изголодавшихся, с ис
полосованными душами и телами, до предела измученных
людей бралось упорство, что они все же перебирались сю
да — а многие и остались здесь. И опять у них под ногами
был клочок земли, откуда их — как заверяла мыза — уже
никуда не сгонят. Крышей над головой был «теплый до
м ик»— рыбацкая хижина без трубы, с очагом посередине,
вместо дымохода — две прорубленные вверху стен дыры,
затянутые свиными пузырями оконца в ладонь. Каким об
разом умещались на нарах «теплого домика» шесть семей,
человек двадцать людей, это больше чем чудо. Для питье
вой воды подкопали вырытую по весне рыбаками яму —
к счастью, вода, хотя кругом было море, оказалась несоле
ной. Хлеба дали в мызе, в долг, за отработочные дни, хоть
и было его на понюх; выручало море, оно тогда повсюду
было наполовину богаче рыбой, чем теперь. Бабы зимой,
при лучине, пряли из пакли нити, чинили старые сети
и невода, точили остроги, мальчишки весной ловили на отмелинах корзинами плотву, осенью, по первому морозу,
мужики колотили дубинами лед, оглушенные рыбы
всплывали вверх брюхом — все шло в один котел, на об
щую потребу, кто бы там ни был добытчиком — Пике или
Ряхк. Ш есть котлов на краю очага и не помещалось, да
и беда заставляла людей держаться теснее прежнего. Счи
тали также, что того, кто выдал барону задумку про пись
мо царю, тут, на Пааделайде, не было, ему барон явно
оставил подворье в Лахтевахе, и для пааделайдцев это бы
ло немалым облегчением. Они могли не отводя глаз смот
реть друг другу в лицо.
Официально они теперь числились в апостольской пра
вославной вере, но на другом конце Панкраннаского при
хода даже не был заложен краеугольный камень для пра
вославной церкви, а так как до городской церкви от 1^их
было добрых полсотни верст, то по большим праздникам
они ходили иногда в лютеранскую кирку — скорее послу
шать органную музыку, чем пастора, просто подтянуть
знакомым с детства хоралам. На самом же деле эти ж ив
шие в «теплом домике» у Пааделайдского залива барщинники все больше отходили от той и другой официальной
веры. Старый Элиас, мой дядя, со своей вейтлинговской
«портняжьей верой» тогда еще не добрался до Пааделайда.
А так как у веры Элиаса отсутствовал фанатизм и он не
действовал по заповеди «идите и обратите в своих после702

дователей все народы», то можно ли было называть верой
дядины «убеждения»?
В тысяча восемьсот пятидесятом году я еще ничего не
ведал о дядином учении, меня к тому времени еще не было
на свете. Я, один из пааделайдских Ряхков, родился —
мать родила меня спустя лишь сорок лет, на третий день
мая тысяча восемьсот девяностого года.
Теперь идет год тысяча девятьсот семьдесят второй.
И насколько за те восемьдесят лет, что я глядел на свет
божий, изменилась по ту и эту стороны земного шара
жизнь, и здесь, на острове Fortune-teller, и там, на Пааделайде, сколько она менялась до меня и как она еще изме
нится, когда мои глаза уже не увидят этих перемен. Вот
поэтому, хотя и лет за спиной хватает, хотелось бы пожить
еще...
Он умолк на полуслове. С кользнул глазами по ковру,
перевел взгляд на стену, где висела фотография того же
размера, что и у его тезки, маленького шестилетнего внука
Аарона. Затем он встал, постоял чуток и распахнул на
стежь балконную дверь. Солнце скрылось за высокими
В анкуверским и горами, но явно еще не зашло, потому что
свет его только что озарял снежные вершины этого огром
ного острова. И все же к лежащему внизу проливу стали
подкрадываться первые тени сум ерек; отгоняя их, на иду
щем с севера на юг большом пассажирском пароходе за
жглись огни. Отсюда, с F ortune-teller, судно из-за уда
ленности вовсе не казалось гигантским, хотя на самом деле
оно было огромным, потому что начиная от поверхности во
ды у него возвышалось восемь палуб. Но в сравнении со
здеш ними горами все человеком сотворенное вы глядело
проделками гномов — и плывущ ие по воде суда, и подобно
спичечным коробкам лепивш иеся к горам дома. Да и лю
ди — взять хоть бы нас двои х,— даже если смотреть друг
на друга вблизи, не были гигантами, особенно я, человек
невысокий.
Устав рассказывать и стараясь взбодрить себя дыха
тельными упраж нениями йогов, он приложил указатель
ный палец правой р ук и ко лбу, а большой палец той же р у 
ки к правой ноздре, и стал левой ноздрей втягивать про
хладны й, свежий, просоленный морской воздух. Постоял
м гновение недвижимо. Потом отпустил правую ноздрю
и вы дохнул весь воздух из легких. Это он проделал не
сколько раз подряд. Наконец переш ел на обычное дыхание
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и снова приоткрыл из-под седых бровей окруж енные густой
тонкой сеточкой морщин большие голубы е глаза.
Над проливом все более сгущ ались тени гор. Как и на
идущем с севера на юг пароходе, огни зажглись и на ма
леньком, плывущ ем навстречу ему буксире, который тянул
за собой два длинных плашкоута. Один за другим засвети
лись окна домов на F ortu n e-teller и други х островах. На
восточных склонах В анкувера, что остались в тени снеж
ных вершин, огни тут и там зажглись еще до того, как мы
вышли на балкон.
Хоть и шла вторая неделя сентября, здеш няя осень была
еще далеко впереди. Климат на F ortu n e-teller по сравне
нию с расположенным в нескольких стах милях к северу
Принс-Рупертом более м ягки й , и дождь не льет здесь таки
ми ручьями, как на Принс-Руперте, где после 1905 года
нашли прибежище Ю хан Р аук и многие другие сааремаас
цы. Иногда зимой тут выпадает довольно густой снег, но
это ненадолго. В сравнении с эстонским сентябрем это если
и не само лето, то уж бабье лето явно, хотя и здесь, с ух о 
дом солнца за горы и оттуда в раскинувш ийся по ту сторону
гор океан, холодок давал о себе знать. Мы верн улись в за
полненную книгами и фотографиями комнату. Х озяин при
кры л балконную двер ь , оставив лишь небольш ую щель,
и растопил камин. К огда по стене заплясали тени от огня,
он сказал: «И завтра день будет» — и стал прослушивать
пластинки, которые я привез ему из Эстонии. К нам присо
единилась Фёбе, а так как она не знала эстонского, то от
ры вочны й разговор во время смены пластинок неизбежно
велся на самом распространенном здесь язы ке — ан г
лийском.
Ночь все плотнее натягивала свой темный ковер на про
лив, на горы , на тысячи островов в море, на лю дей — на тех,
чьи корни, чьи прародители всего лишь два поколения
назад были рабами.

НА НА ШЕЙ У Л ИЦ Е ПРИМОРСКОЙ.. .

Говорят, что бройлерный цыпленок сам пробивает
изнутри скорлупу, сам выбирается наружу и поэтому
позднее в своей короткой жизни вынужден сам же и отве
чать за свои деяния. Кто велел ему пробивать изнутри
скорлупу — пусть не сваливает свою вину на курицу или
тем более на петуха! — теперь пускай копошится и ест
всего четыре месяца, после чего ему самое время насытить
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своим мягким вкусным мясом желудок знаменитого муд
реца, который по своей доброй воле и в защиту этой доброй
воли пишет толстые книги и ведет войну на перьях и сло
вами с мудрецом другой, детерминистской школы.
Мне, восьмидесятидвухлетнему старику, неловко ста
вить себя на одну доску с невинным цыпленком, но, так же
как цыпленок, который сам пробивает изнутри скорлупу,
я тоже говорю, что я родился, а не меня родили. (И на лю
бом языке так.) Я родился! Ма olen siindinud! I am born!
Ich bin geboren! На любом языке — и одно поколение за
другим! Что там еще говорить детерминистам, если уже
языковая традиция явно против них! Каждый сам на этот
свет родился, и каждый сам был кузнецом своего счастья
или несчастья...
Вот я, Аарон Тимофеевич Кивиряхк, родился по старо
му счислению третьего мая тысяча восемьсот девяностого
года на островке Пааделайд Эзельского уезда Лифляндской губернии Российской империи. Тут, в Канаде, новый
календарь омолодил меня на двенадцать дней. И то дело,
особо в старости. Я родился... Моя мама Рахель говорила,
когда мы все еще рядком и ладком жили вместе, что, мол,
ты, сынок, родился как раз в ту весну, когда отцу
выпала большая рыбацкая удача, так что даже камни вы
возить не поехал. Она не сказала: я родила тебя в ту
весну — даже она переложила мое рождение на мою голо
ву — а ведь матери это дело знают ближе всех. Или, мо
жет, родители наши так говорят, желая ответственность за
свои поступки переложить на детей, потомков своих...
В моей юности в чести была заповедь, которая гласила,
что почитай отца и мать свою, дабы дела твои шли хорошо
и на земле долго жил... Я на земле жил долго, выходит,
я эту заповедь чтил?
Первое, что во мне осталось,— не глазами увидено и не
ушами услышано: это материнская грудь, ее тепло, ее
мягкость и влажность. А коли первое впечатление такое
сильное, что живет во мне до сих пор, то, видно, очень лю
бил я свою мать. Был я тогда двух или трехлетним, хотя
в те времена женщины гораздо дольше кормили детей
грудью, до четырех, а то и пяти лёт, в надежде, что, пока
дитя грудь берет, можно не бояться появления нового ре
бенка.
У мамы нас было двое: я и моя сестра Наама, двумя го
дами старше меня. Яагуп, наш единокровный брат, был
сыном умершей при его родах первой жены отца. Яагуп
был старше меня на десять лет, и с того времени, когда
23
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я воспринимал все не по отдельным впечатлениям, а более
полно, Яагуп уже прошел конфирмацию и во всяком деле,
будь то ловля рыбы, охота на тюленей или вывозка камней,
помогал отцу и так же мало, как он, бывал дома. Так что
у матери моей было двое детей — и чего там было бояться
появления третьего? В мое детство, да и позже, мы на Пааделайде уже не бедствовали. Хлеб, хоть он и был из куп
ленного зерна — родящих полей на Пааделайде не было,—
круглый год имелся в каждой семье на столе.
По-моему, моя мама была самой милой и самой краси
вой на всем свете. Наверное, все мальчишки думают так
же, если их матери лицом и норовом не полные ведьмы. Но
моя мама и вправду была очень красивой, и не один я так
считал: большие, морской голубизны глаза и светло-жел
тые, волнистые волосы; когда она смеялась, на щ еках ее
появлялись ямочки. Мы с Наамой пошли в отца — водя
нисто-серые глаза, пакляного цвета волосы и узкий рот,
будто короткая черточка, которую провели у нас под
носом.
Еще у меня остался в памяти, и даже больше отца
(отец и Яагуп редко бывали дома), старый дядя Элиас,
кровный брат моего деда по отцу. Дедушка же Март за два
года до того, как я сам проклюнулся из скорлупы, не вер
нулся с тюленьей охоты. Но у Элиаса, младшего брата де
душки Марта, была совсем другая судьба.
Мой прадед Тоомас был не дурак, ему посчастливилось
еще до того, как перейти в русскую веру и оказаться за это
на Пааделайде, пристроить в городе своего самого млад
шего сына Элиаса в ученики к портному Ю хансону. Порт
ной же, корни которого тянулись из Панкраннаского при
хода, питал пристрастие к сигу, особенно к сиговой икре,
которой его снабжал Тоомас, когда приезжал в город.
А тут еще красивая госпожа барона Ш варца заказала себе
у мастера Юхансона пару платьев. Вот прадед Тоомас
и сумел продвинуть дело так, что едва достигший отро
чества Элиас угодил в город и смог вздохнуть свободнее
и сохранить на портновских хлебах душу в теле, пока го
лод за два потопных года в деревне косил семью Тоомаса.
У Элиаса оказался острый глаз и спорые на любую работу
руки, и случалось, что, когда перед праздниками у мастера
и подмастерьев бывало невпроворот работы, ученику уже
на первом году доверяли и нитку с иголкой, и утюг, если
шили какие-нибудь штаны из сукна, что подешевле. П а
рень и сам понимал, что для него значило попасть в город,
и всячески старался угодить своим кормильцам и вскоре
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добился расположения самого мастера и его молодой су
пруги. У мастера Элиас обучился понимать немецкую речь,
один из подмастерьев, еврей по крови, научил его даже не
много еврейскому, и когда однажды осенью рижскому
мастеру, с которым Юхансон поддерживал связь, потребо
валась в выполнении казенного заказа умелая помощь, он
отослал в Ригу Фейнштейна и Элиаса, а сам подыскал
здесь же, в Аренсбурге, как в те времена называли город
Курессааре, временных портняжек. У рижского мастера
при мастерской имелся магазин готового платья, и когда
в одну Великую пятницу в Риге началось избиение и раз
грабление евреев, а подмастерья вступились за хозяйскую
семью и имущество, Элиас на всю жизнь приобрел метку:
кто-то из погромщиков ножом нанес ему на левой щеке
глубокую рану, которая протянулась от виска до подбо
родка. Этот шрам, насколько я помню дядю с детства и по
зднее, был заметен даже под его седой бородой. А то, что
Элиас пережил во время погрома в Риге, оставило ему не
только след на лице, но и запало на всю жизнь в душу
и сделало его сверхосторожным к должностным лицам
Российской империи. Городовые и вида не подавали, что
знают о погроме евреев и инородцев,— им явно в тот день
было приказано не видеть и не слышать того, что твори
лось в городе.
Вернувшийся в КуресСааре смекалистый, с обходи
тельными манерами Элиас, несмотря на свой шрам, при
шелся по душе портновским клиентам, особенно же его
хозяйке, так что мастер забеспокоился и отослал Элиаса
обратно в Ригу, чтобы он подучился раскрою и выслужил
себе бумаги подмастерья. Госпожа вдруг оказалась в инте
ресном положении, чего с ней ранее не случалось, хотя
и делила она со старым мастером брачное ложе вот уже
десять лет.
Элиас отправился назад в Ригу, куда в те времена, ког
да между Курессааре и Вяйналинна еще не было регуляр
ной пароходной линии, лежал неблизкий путь. В Риге
Элиас устроился к тому же мастеру, защищая имущество
которого заработал свой шрам. Тот не забыл его, и благо
даря безупречной работе самого Элиаса, а еще больше по
кровительству хозяина он выслужил нужные бумаги,
и мастер-еврей, используя свои обширные связи, отправил
Элиаса в Германию. Переходя с места на место, из одного
города в другой, как было в обычае у тогдашних под
мастерьев, Элиас познакомился с учением Вильгельма
Вейтлинга.
23*

707

По профессии Вейтлинг тоже был портным. Появился
он на свет божий хоть и «по своей доброй воле» (цыпленок
сам пробивает изнутри скорлупу...), но и не без помощи
наполеоновского офицера и бедной магдебургской кухар
ки, состоявшей в неосвященной любовной связи, этот lovechild 1 рано вкусил горечь жизни. В двенадцать лет пар
нишке пришлось пойти учиться портновскому делу
к мастеру, от которого из-за его привередливости сбежали
шесть предыдущих учеников. Вильгельм учение одолевает,
да так успешно, что придумывает плиссировочиую машину
и с ее помощью надеется в Вене выбиться в люди. Но меч
та выйти в люди очень скоро покидает его, потому что по
мимо умелых рук и проницательного ума он был наделен
еще и острым видением того, как мало тех, кто, выбившись
в люди, сидит у жирного куска, и куда больше таких, кто
вынужден за гроши продавать свой труд, кто живет
в страхе потерять и хлеб свой, и работу. Перебиваясь
портняжным ремеслом, Вейтлинг ездил по разным стра
нам, призывал себе подобных выступать против неспра
ведливости, изучал книжную премудрость и сам написал
пару книг. «Евангелие бедного грешника», в котором он
обвиняет церковников, что они в угоду богатым и сильным
мира сего ложно толкуют в церкви Библию, на год заса
живает его за решетку. Вейтлинг заводит дружбу с Эн
гельсом и Марксом, с которыми, правда, потом полностью
общего языка не находит. Он стал бельмом на глазу для
европейских ищеек и решает отправиться в Америку.
Здесь он некоторое время издает газету и, следуя своему
учению, пытается создать коммуну, которая, однако, тер
пит крах.
Таков был человек, чье «Евангелие бедного грешника»
стало евангелием для моего старого дяди Элиаса. Будучи
портным, ему легко было отыскивать следы своего учите
ля, потому что именно с портными, сапожниками, часов
щиками и другими ручных дел мастерами водил дружбу
Вейтлинг, делился взглядами, нередко спорил. Так же как
Вейтлинг, Элиас отправляется в Америку, но создателя
и проповедника «Евангелия бедного грешника» он уже не
увидел — к тому времени, когда Элиас добрался туда,
Вейтлинг скончался, в 1871 году. Но для Элиаса он не
умер, даже неудачи Вейтлинга не отпугнули его. Он не
слепо следовал слову и делу Вейтлинга. То, что не удалось
Вейтлингу, где-то все же должно было воплотиться.
1 Дитя любви (англ.).
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Старый Элиас считал, что Вейтлинг слишком широко
размахнулся. Мысли самого Элиаса сходились прежде
всего к Пиксам и Ряхкам на Пааделайде. Он даже чувст
вовал перед ними себя в чем-то виноватым. Несколько его
братьев и сестер умерли с голоду в тяжелые годы потопа,
он же попал в город, обучился доходной и всюду требуемой
работе, выучился нескольким языкам, мир повидал. Те
перь он чувствовал себя обязанным спасти своих ближних,
увести их подальше от лютеранской и православной веры,
от барона Маака, от всей Российской империи, туда, где
бог и впрямь высоко, а царь далеко, чтобы они не смогли
мешать жить бедному люду.
Карл Роберт Якобсон пробуждал, направлял и просве
щал эстонский народ и женился при этом на немке, Вейт
линг хотел исправить весь мир, жену взял себе в Америке
и умер в убогой нищете, будучи отцом целой оравы детей;
Элиас Кивиряхк, боявшийся большого размаха, хотя
и знавший портняжье дело по женской и мужской части,
остался до конца жизни холостяком и думал прежде всего
о нескольких десятках Пиксов и Ряхков. Да и то о всех ли
с одинаковым пылом? Может, только вначале, когда пы
тался отыскать в Германии и Америке следы своего учите
ля и найти местечко для близких, осевших на Пааделайде.
Но потом, когда он вернулся на Сааремаа и подбил пааделайдцев сняться с места...
Добывая себе хлеб портняжьим трудом (есть ли на
земле уголок, где бы женщины не хотели быть привлека
тельными, а мужчины хорошо одеваться!), Элиас шел по
Америке все дальше на запад, потом на север, пока не до
брался сюда, до Британской Колумбии. Перед ним был
огромный океан, идти дальше он не решился. Правда,
и это море с тысячью островами не оставалось без власти,
только королева и впрямь была в далекой Англии,
а жестокого, карающего Иегову последователь вейтлинговского евангелия своим богом не считал. (Если в вейт♦линговском евангелии говорилось о боге, то скорее это бы^ла субстанция Спинозы, чем мстительный Иегова.)
Индейцы обитали небольшими группами на побережье
материка по берегам быстроводных рек, которые сбегали
со Скалистых гор, ведь в здешние inlet — фиорды и ре
ки — заходил нереститься лосось, хлеб аборигенов. Но
острова, кроме огромного Ванкувера, в основном были не
заселены. Элиас подружился с индейцами побережья —
разве индианки не хотят быть красивыми!— в благодар
ность индейцы на своих каноэ перевозили белого портного
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с одного незаселенного острова на другой, завезли и сюда,
на Fortune-teller, хотя в то время некоторые другие остро
ва пришлись Элиасу больше по душе.
И Элиас пошел назад, на восток.
Говорят, что катящийся камень не обрастает мхом,
а вот Элиас, перекатываясь с места на место, успел и мхом
обрасти. Не было, правда, у него в Америке ни палат, ни
дома, ни земель, ни живности, ни своей портняжьей
мастерской, ни жены, ни детей. Но он был прежде всего
дамский мастер, причем вовсе не какой-то кроткий Иосиф,
который, убегая от жены Потифара, оставляет свою одеж
ду. Из своих первых общений с хозяйкой мастера в Курессааре он извлек кое-какой опыт, и чем дольше странство
вал по свету, тем больше видел, как мало было браков,
в которых жена или муж сохраняли бы верность друг дру
гу и не имели бы кого-нибудь на стороне. И все же юбоч
ником он не был, на это у него не хватало времени. Вы
рвавшись в широкий мир из барщинной лахтевахеской де
ревни, он впитывал в себя все, что видел и слышал, прежде
всего языки, потому что лишь с помощью языка он мог по
знать духовное, и не только духовное, богатство чужого
народа. Выученный в Америке английский язык, понятно,
был не таким чистым, как в Англии, но книги на этом
языке он читал без особого труда, мог и письмо написать,
когда требовалось подать о себе весточку тамошним заказ
чикам. Заказчики были всякие. Элиас умел отыскивать та
ких, у которых при расплате пальцы не слишком крючи
лись. Золотоискатели и их леди. Когда в тысяча восемьсот
семьдесят шестом году в Южной Дакоте вспыхнула золо
тая лихорадка, Элиас Кивиряхк был тут как тут. Только не
с киркой и промывочным лотком, чтобы открыть новую
золотоносную жилу в горах Black Hill со своим верным
«Зингером». Золото, положенное в карман с помощью
«Зингера», не было первородным, им золотоискатели пла
тили за любовные утехи в возникших тут же playhouse
Ш вейная машинка Элиаса помогала прикрыть у дамочек
красоту их золотоносных жил, делая тем самым этих леди
еще привлекательнее, а золотоискателей более щедрыми,
ибо они расплачивались с портным за туалеты своих дам
сердца. Это оседавшее в кармане Элиаса золото не проти
воречило, по его мнению, также и «Евангелию бедного
грешника», ведь большинство добытчиков, даже обнару
жив золотоносную жилу, спускали все свое богатство, иг
1 Увеселительное заведение (англ.).
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рая в рулетку в playhouse, и оставались таким образом все
теми же бедными грешниками — и как подмечает в своей
книге Вейтлинг, и Иисус не забрасывал падших женщин
камнями.
Когда наконец Элиас вернулся на Сааремаа, ему уже
было лет пятьдесят или даже больше. В белой манишке,
в шляпе, в руках тросточка с серебряным наконечником,
в одном большом кожаном чемодане швейная машинка,
в другом, еще большем, охапка книг, в кармане довольно
тугая пачка долларов. Поговаривали, что он и в Америке
оставил в банке доллары, с тем чтобы, когда уговорит пааделайдцев и они снимутся с места, было за океаном с чего
начать. Какие он привез родичам подарки, этого я не знаю,
потому как только спустя двенадцать лет пробил изнутри
свою скорлупу. Потом лишь говорили о еде-питье, которое
Элиас устроил по поводу своего возвращения на Па
аделайд.
Пааделайдские Пиксы и Ряхки, правда, навострив уши,
слушали про вейтлинговское евангелие, про далекие зем
ли, но чтобы самим отправиться со всем своим скарбом
куда-то на другой конец света — и речи не было. Если бы
Элиас поведал об этом несколько десятков лет назад, когда
им на зуб положить было нечего и они в страшной беде
позволили окрестить себя в русскую веру, если бы он рас
сказал им об этом тогда, когда у них из-за того, что от веры
своей отступились, отобрали землю и крышу над головой
и выгнали на пустынный Пааделайд, вот тогда бы они от
правились — было бы только позволение уехать и место
куда приклониться. Но в то время Элиас никого и никуда
не мог повести за собой, хорошо хоть его самого старый
Кивиряхк отвез в город к портному.
Последний раз побывал Элиас в родных краях перед
своим вторым отъездом в Ригу, лет двадцать тому назад.
За это время здесь многое изменилось. В деревне мало, на
Пааделайде больше, чем он мог себе представить по пись
мам, которые получал отсюда. Деревня Лахтевахе со свои
ми закопченными соломенными крышами курных доми
шек, как и прежде, ютилась на бесплодных землях, и хотя
молодой барон фон Маак постепенно вместо отработочной
барщины стал требовать денежную ренту — будучи даль
новидным землевладельцем, он в придачу к рабочим рукам
приобрел для своих мыз руки железные: пару сенокосилок
и конных грабель и приводимую в действие лошадью мо
лотилку,— деревне от денежной ренты и господских ма
шин больше было забот, чем помощи.
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На продажу ничего не оставалось, счастье, если скуд
ное поле кормило хлебом семью. Те несколько рублей, что
во время барщины тратили на железо и соль, кое-как еще
наскребали в семье, но чтобы скопить со двора пятьдесят
рублей земельной ренты, которую требовалось по «добро
вольному соглашению» каждый год вносить в мызу, главе
семейства приходилось по весне забрасывать на спину ко
томку и отправляться на материк продавать свою рабочую
силу — идти в Ригу добывать гипс, или в Таллин на стро
ительные леса, или рыть на болоте канавы у какого-нибудь
богатого мызника. На Сааремаа найти работу было трудно,
поэтому был облегчен переход из одной волости в другую,
с места на место — все равно собранные трудовыми пчел
ками взятки стекались в виде ренты к лахтевахескому
Мааку.
Как и раньше, мыза и теперь высасывала из деревни
соки, так что и те четверть века, что Элиас странствовал по
белу свету, деревня по-прежнему была задавлена. Под
осенним серым, свинцовым небом вращались крылья двух
деревенских ветряков, но что там мололи жернова — зерно
или мякину,— это фон Маака не заботило,— главное, что
бы арендатор своевременно и до последней копейки, со
гласно «добровольному соглашению», отдавал мызе на
значенную ренту.
И на Пааделайде крутился общий ветряк Ряхков.
и Пиксов — двадцать пять лет назад здесь и духа мельни
цы не было! — он крутился под тем же позднеосенним
свинцовым небом, но этот ветряк перемалывал зерно,
чистое, купленное на торжищах Риги, Либавы или Митавы. В городе, конечно, можно было и готовую, в мешках,
муку покупать и, возвращаясь порожняком с последнего
рейса, привозить ее на судах домой, но женщины, особенно
Зина Туулик, уверяли, что из купленной в лавке муки, ко
торая, бывало, залеживалась и застаревала в мешках, не
испечешь доброго хлеба, такого, как из муки своего помо
ла. Тесто из покупной муки оставляло желать — именно
так и говорили: «оставляло ж елать»,— вынутый из печи
хлеб не всегда держал форму. В деревне же ничего не мог
ли «желать» хлебу, и сколько в него вареной картошки
добавляли, в замес годилось все, что не застревало в горле.
На Пааделайде хлебородных полей не было — откуда
взяться такой земле!— на все десять пааделайдских семей,
да, теперь уже на десять, вспахивался общий — из гравия,
морских водорослей и привезенной на лодках с материка
почвы — огородик, на котором выращивали брюкву, мор>712

ковь и ранний картофель, но и этого на целый год не хва
тало, зимний запас картофеля приходилось покупать в де
ревне или выменивать осенью на свиней. И все же теперь
на Пааделайде жилось куда привольнее, чем в Лахтевахе.
Море, которое в то время, как я уже говорил, всюду
было гораздо щедрее теперешнего, выручало их. Оно, мо
жет, и раньше бы выручало, но до переезда на Пааделайд
мужицкие руки и головы были слишком обременены
скудным арендным подворьем и мызной повинностью. Им
помогло море, теперь они были разлучены с землей и по
венчаны с морем. Кроме моря, у них ничего не было, толь
ко этот пааделайдский уголок. Море давало им хлеб
и одежду, и взамен они отдавали ему все до последнего —
вплоть до жизни. Как говорят англичане:
All that you do, do with your might!
Things done by half are never done right! 1

Море с его рыбой на первых порах отвело от них голод
ную смерть, тюлени своими шкурами и жиром помогли
пааделайдцам выбраться из «теплого домика» и заиметь
каждой семье маленькую хибарку, а камни, которые они
собирали на берегу моря и на судах, чуть больше обычных
рыбацких лодок, вывозили с острова для мощения улиц
быстрорастущих городов, позволили строить планы, каким
образом выкупить у барона Пааделайд. Теперь, задним
числом, можно сказать, что Пиксам и Ряхкам пошло на
пользу то, что их выселили из деревни, потому что здесь,
на Пааделайде, в обнимку с морем, они научились видеть
дальше, но главным для них было: родное место навсегда!
Пааделайд навсегда!
Когда старый Элиас, который, правда, мало обнимался
с морем, но зато побывал гораздо дальше любого пааделайдца, больше видел, слышал и читал, попытался было
отговорить их от мысли выкупить Пааделайд, они с Биб
лией в руках выступили против него. У лисиц есть норы,
у птиц — гнезда, и у человека должно быть на земле место,
куда поставить ногу. И это место для них тут — на Пааде
лайде, рядом со своим единоязычным народом, а не на
другом конце света. И в растолковании Библии Вейтлингом они особо не нуждались, считали, что прямо следуют
Библии. Что касается того, что меняли веру, они оправды
вались тем, что ни одну христианскую веру добровольно
1 Все, что ты делаешь, делай, вкладывая всю силу, вполсилы сделан
ные вещи никогда хорошо не сделаны (англ.).
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здешние люди не принимали — мечом, насильно им сна
чала навязали католичество, а потом лютеранство. А поче
му они перешли в русскую веру, так это все знают — не по
велению сердца, а под угрозой голодной смерти. Все три
веры — католическая, лютеранская и православная — бо
гатым на пользу, бедным в наказание. Они же, пааделайдцы, стоят на Библии. Кто осмеливается назвать их язы ч
никами — пусть хоть вслушается в их имена, они библей
ские, а если какое русское или лютеранское имя из про
шлого и затесалось, так это или русский поп нарек при
крещении, или лютеранский пастор в церковной книге за
писал, отвергнув при этом библейское имя, предложенное
родителями, посчитав его слишком малоупотребимым.
Что же до учения Вейтлинга, то со временем Элиас все
же нашел среди Пиксов и Ряхков его сторонников. Ж ите
лям Лахтевахе или своим заказчикам он не стал предла
гать Вейтлинга, по характеру своему Элиас не был таким
пророком, который старается «все народы в своих после
дователей обратить». Он считал, что будет достаточно, ес
ли он сумеет заставить хотя бы только пааделайдцев вни
мать слову сына магдебургской кухарки, для этого многого
и не требовалось. В зимние вечера, когда мужики были
дома, он вслух переводил с немецкого на местную речь
главы из «Евангелия бедного грешника». Люди внима
тельно слушали и большей частью соглашались с Вейтлингом. Ведь ничего нового он не поведал — все это было
и в Священном писании. То, что пасторы и попы в боль
шинстве своем обманщики, так это тоже было известно,
только ведь каждый человек, хотя бы по имени, должен
быть помечен в какой-нибудь церковной книге, иначе
в Российской империи не проживешь. Панкраннаский
приход был не хуже и не лучше других, пастор еле лопо
тал с кафедры по-эстонски, но в лютеранской церкви был
хороший орган, ходили слушать его по воскресеньям, если
лед и погода позволяли, и пели старые, знакомые хоралы.
А еще больше — чего-нибудь купить в панкраннаских ма
газинах — осенью мужики забывали привозить из Митавы
то одно, то другое. Пааделайдская лавка накиского Пээтера была слишком маленькой, чтобы в ней порадовать глаз.
Гвозди, спички, соль, сахар, керосин, нитки, иголки, пуго
вицы, мыло и мыльный камень — ну что ты облюбуешь
там или купишь! А вот у панкраннаского Павельсона —
прямо-таки магазин!
Деньги-то были. Мужики работали со второй половины
мая по октябрь на вывозе камня, вкруг за лето на каждого
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получалось по нескольку сот рублей. Ходили в Панкранна
в лавку Павельсопа глаз порадовать, но денег на пустяки
не тратили. С деньгами обходились бережно, их копили,
надо ведь было выкупить Пааделайд!
«В Канаде без единой копейки, без единого цента по
лучите остров в двадцать, тридцать раз больший»,—
убеждал старый Элиас.
Люди пожимали плечами. «Мы не бродяги! Мы хотим
жить у себя на родине!»
«На какой родине? Пааделайд принадлежит барону
фон Мааку».
Пааделайда барон не продавал, лишь ренту взвинчивал,
особенно когда его ходили всем миром упрашивать, чтобы
он совершил купчую. Говорил — Маак почти свободно
изъяснялся по-эстонски,— что он не для того покупал
Лахтевахескую мызу, чтобы ее теперь частями пускать по
ветру. Продай он сейчас Пааделайд Пиксам и Ряхкам,
а вдруг они по наущению портного вознамерятся в Канаду
и в свою очередь продадут Пааделайд совсем чужим —
скажем, русским или шведским рыбакам. Он, Маак, этого
не хочет, он теперешними арендаторами доволен. Эстонцы
и немцы долго жили вместе на этой земле, немцы принес
ли сюда культуру, и, по его, Маака, разумению, эстонцы
и немцы могут вечно жить здесь, в еще большем взаимо
понимании. Не заявись сюда из Канады портной подстре
кать людей, он, Маак возможно, давно бы уже продал им
насовсем этот прекрасный островок, в который его аренда
торы вложили столько труда и забот, теперь же он не ре
шается этого сделать.
Хотя многие видели насквозь хитрости барона, но были
и такие, кто вспомнил про времена вероотступничества
и начал сторониться Элиаса. Когда-то старый Маак из-за
того, что холопы переменили веру, отнял у них в деревне
Лахтевахе арендованные подворья, кто может поме
шать молодому Мааку теперь поступить так же с Пааделайдом. Если только то, что у других кошельки окажутся
не способными выплачивать за этот каменистый клочок та
кую ренту, которую платят пааделайдцы.
Если бы барон продал им насовсем Пааделайд! Ж ела
ние это, мысль эта, стремление к этому были для Пиксов
и Ряхков будто вторым солнцем в небе. Будь их земля как
скала у них под ногами, откуда бы их никто не смог со
гнать, чего бы только они не сделали! Уже теперь трех
комнатный с верандой и большими окнами дом у Тюсспиксов не уступит иным хоромам в поселке Панкранна,
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а уж они-то видели, в каких домах живут люди в Риге
и Либаве,— по деньгам и здесь, в Пааделайде, можно воз
вести дома краше и удобнее! И постепенно, закручиваясь
и заверчиваясь, гнев их начал обращаться против Элиаса,
который с привезенным из чужих земель евангелием —
опять, по-своему, новой верой — ходит тут и дурачит их.
Вот пусть сам портной и будет этим бедным грешником!
И пусть убирается со своим Виллемом и его евангелием
обратно в Канаду! Нечего их в это впутывать! Их труд
и заработки показали, что они сами, без веры магдебургского подмастерья — который к тому же был плодом гре
ховной связи — могут жить по-человечески. Только бы
получить насовсем П ааделайд...
И двери здешних домов если и не закрылись перед
Элиасом на замок — зам ки пааделайдцы на двери не ве
шали,— то порядком притворились.
С той поры, как себя помню, с трех-четырех лет, двери
нашего дома были всегда открыты перед Элиасом, мой
отец, в общем-то человек немногословный и дома мало бы
вавший, считал старого дядю не только своим ближайшим
родичем, но, насколько позволяла разница в возрасте, так
же и другом. Не советчиком. Советы мой отец чаще всего
любил сам давать, а когда они у него иссякали, то совето
вался в житейских вопросах со своим тестем, моим дедом
Аабрамом. С ним у них была общая ладья и работа, а через
Рахель, мою мать, все равно что одна семья, общая радость
и забота. Наши — пихланукаские и дедовы — оокивиские
двери всегда были распахнуты перед Элиасом, хотя Аабрам и не разделял кое-какие мысли «Евангелия бедного
грешника», такие, как о снисхождении к падшей ж енщ и
не. Халлькивиская дверь оставалась для Элиаса притво
ренной, в двух других старых пааделайдских семьях —
едва открытой.
Зато в двух новых семьях, у которых было так мало
земли, что на ней еле помещ ались домишки, а приливное
море вымывало из фундаментов известковый раствор, на
него смотрели чуть более благосклонно, особенно аземеские. Здесь стояла мелочная лавка накиского Пээтера,
вернее, Пээтера Адрамадруса. Сам Пээтер оставался лишь
продавцом, лавка была общинной. Прежний аземеский хо
зяин, Таккпикс, совладелец четырехсаженной ладьи
«Родной остров», сгруж ая камни, свалился в либавском
порту вместе с тачкой в реку. Тачка зацепилась за пиджак,
и когда ее вместе с ним вытащили из воды, вернуть м уж и
ку жизнь уже не смогли. Сноровистый, небольшого роста
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мухумец Адрамадрус сосватал бездетную вдовушку, полу
чив и ее наследную ладейную долю, года два продержался
на перевозке камней, потом остался при доме. Оборот
у лавки был небольшой, но Пээтер Адрамадрус был мастер
на все руки. В комнате у него стоял столярный верстак,
в конце бани была маленькая кузня, он подбивал ж енщ и
нам башмаки, чинил мужикам часы — на море они были
вместо хронометров — и исправлял компасы. На «Родной
остров» вместо себя сторговал исполу дюжего Васселя
Вилльпикса, с того же Пааделайда, пякааземеского, у ко
торого двора-то истинного не было — угловые камни хи
бары вполне могли сойти и за межевые знаки. Дюжий
Вассель жил вместе с двумя старыми девами, своими сест
рами, которые, как считали пааделайдцы, обе были чокну
тые. Поговаривали, что и сам Вассель не совсем в уме —
он бы, не долго думая, отправился в Канаду, лишь бы
знать, что получит там большой клочок земли.
Туулеалузский Прийт Сюда, видно, какой-то дальний
родственник сааремааского композитора Пээтера Сюда,
был на Пааделайде тем человеком, кто больше других
взвешивал все за и против «Евангелия бедного грешника»
и переезда в Канаду. Будучи в годах и вдовцом, он пере
брался из Хярмакюла на Пааделайд примаком к вдовице
и, как и прежде на Сааремаа, принялся учительствовать.
Школы на Пааделайде не было, да и сколько там этих ре
бятишек на несколько семей, около дюжины, не больше,
их он собирал по осени в просторной туулеалузской ком
нате и учил тому, чему в те времена обучали в деревенской
ш коле,— Библии и катехизису, счету и чистописанию,
чтению и пению, немного истории и географии. Жалованье
было ничтожно, часть его выплачивала волость, другую —
от себя — собирали родители, но Прийт не бедствовал —
его жена имела долю в трехсаженном «Пааделайде», и бы
ло это весомее учительского жалованья. Жили они вдво
ем — пасынок в Либаве устроился на английский парус
ник, ходивший под греческим флагом. Родной сын Прийта
служ ил помощником писаря в панкраннаском волостном
управлении.
Я и сам усвоил свою первую школьную премудрость
у Прийта, но об этом позже.
По развитию своему Прийт, наверное, мог быть учите
лем и в более высокой школе, скажем в министерской или
волостной, но русский язык, знания которого в то время
очень строго требовали от учителей, был у Прийта скуд
ным. По-русски, особенно Толстого, он, конечно, читал, но
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произнести русские шипящие звуки язык никак не пово
рачивался. Зато хорошо знал немецкий, и, когда не хвата
ло эстонских слов, они с Элиасом обсуждали «Евангелие
бедного грешника» на немецком языке.
Если кто-то чувствовал, что дни его сочтены, звали
Прийта, чтобы составить завещание, записать последнюю
волю; если родители боялись, что дите умрет прежде, чем
успеют его отнести в церковь и окрестить — и погода не
всякий раз позволяла,— тоже просили Прийта худо-бедно
совершить обряд. Прийт давал читать пааделайдцам книги
из своей маленькой, но хорошо подобранной библиотеки,
руководил женским двухголосным хором — у моей матери
был очень красивый мягкий дискант. Прийт привез с собой
фисгармонию, по его примеру еще две семьи обзавелись
музыкальными инструментами. Прийт обучал ребятишек
читать ноты и отыскивать по ним клавиши на фисгармо
нии — и мы с Наамой учились у Прийта играть хоралы.
Не иначе как по совету Прийта, отец купил и для нас фис
гармонию. У самого богатого человека на Пааделайде,
хюльескивиского Тюсспикса, в комнате стоял даже ста
рый, купленный по дешевке на рижском аукционе рояль,
который Прийт ходил постоянно настраивать, хотя, кроме
него самого, на нем никто здесь толком играть не умел.
Прийта люди очень почитали, в некоторых отношениях
едва ли не так же высоко, как моего деда по матери, оокивиского Аабрама. Но стоило в присутствии Прийта загово
рить о переселении в Канаду, как он, казалось, набирал
в рот воды. Единственное, что из него удавалось по этому
поводу вытянуть, была народная мудрость: семь раз от
мерь, один отрежь. В мыслях своих он наверняка семьде
сят раз отмерил планы Элиаса о переезде в Канаду, сове
товался со своим сыном, волостным писарем, и другими
и все равно не принял еще такого решения, чтобы отва
ж иться сказать об этом людям.
И у нас дома, в Пихланука, судили и рядили о планах
Элиаса уж е с той поры, а может, еще и задолго до того, как
я стал кое-что смыслить во взрослых разговорах.
Редко сыщешь на земле человека, если он только не
страдает умственной слабостью, который бы до смертного
часа не помнил уголок, где сделал свои первые шаги, где,
забравшись к отцу на колени, тянулся к окошку посмот
реть во двор, место, где мать пела ему колыбельную.
И не обязательно это должен быть какой-то дворец.
На присадовой улочке,
как мило было там!
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Мы друг за другом по полевице
носились по пятам!

Мой родной уголок был не на присадовой улочке, мы
жили у моря, оно всюду окружало нас.
Вспоминая сейчас, когда я повидал и города, и дворцы,
представляешь, что домик наш был совсем маленьким,
пять саженей в длину и три в ширину, с оконцами в четы
ре квадрата, и каждое стекло отец, расставив пальцы, мог
прикрыть ладонью. Наверное, он в шутку иногда и делал
это, иначе бы не запомнилось.
Самым большим помещением в доме была общая ком
ната. В ее передней стене было два окна, обращенных на
северо-запад, в задней стене оконце смотрело на северовосток. Стены были оштукатурены, их каждый год перед
весенними праздниками белили. Пол из выброшенных мо
рем досок мама по субботам мыла теплой водой и золой,
так что все прожилки, будто узор на ткани, проступали.
Потолок тоже был дощатым, но потускневшим, его, на
сколько помню, никто не мыл и не красил. В комнате кро
ме обеденного стола и буфета стояли мамины ткацкие
станки и отцовский верстак, сетевая рогатина Яагупа, па
ра одежных крюков. То, что делало комнату общей, семей
ной комнатой, был очаг с дымоходами и открытой топкой.
Когда по субботам в печи выпекали хлеб, устье прикрыва
ли заслонкой. Печку и плиту топили досками, выловлен
ными в море, но бывали и такие годы, когда из-за погоды
и ветра море «скупилось» и дрова приходилось поку
пать на Сааремаа. Помню — было мне тогда лет шесть,—
однажды поздней осенью, вечером, когда мужики уже
вернулись из рейса и наши суденышки стояли на якорях
в заветерье, северо-западный шторм прибил на рауакуйваскую мель финский трехмачтовый парусник. Матросы
и капитан на двух лодках добрались с попутным ветром на
Пааделайд, штурман и юнга три ночи провели у нас
в «господской» каморе, прежде чем попасть на Сааремаа,
а вот от финского парусника к берегу ни одной дощечки не
прибило. Разметав палубный груз и разбив судно, северозападный шторм повернул на север и погнал обломки на
Сырве. Что поделаешь — кому горе, кому радость. Нам
никакого привара от этого финского парусника не было.
Брусы — хороший строительный материал — уплыли, не
говоря уже о досках.
Кроме общей комнаты в нашем доме были еще три.
Одна — родительская, там же спала сестра Наама. В ре
бячьей стояли две кровати — моя и Яагупа. Третья ком
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ната была господская, тут у одной стены стоял большой
лакированный деревянный шкаф для праздничной одеж
ды, у другой — фисгармония, на третьей стене висели
изображения судов, городов и людей — рисованные и сня
тые фотографом. На полу господской лежал купленный
в Риге ковер, в углу стояла привезенная из Митавы софа
с резными ножками.
Каждая более или менее состоятельная семья в Пааде
лайде гордилась своей господской — ну как тут поедешь
по доброй воле в Канаду! Кто сможет повезти с собой это
добро или решится бросить его! За родителями дети, и
я уже сызмала держался за свое добро, которое моль и ржа
ели. В детстве, поиграв возле Деревенского камня или по
прыгав через палку, мы принимались хвастаться обста
новкой своих господских камор. В какой семье софа мягче,
в какой шкаф красивее, у кого зеркало больше. Лишь про
тив хюльескивиского чада никто не мог устоять, у них
в доме был рояль, неважно, что на нем никто не умел
играть.
Но имелось у нас и то, что впрямую ничьим не было,
а являлось общим: это — наш остров, свой остров, который
год от года становился все прекраснее, потому что каждая
семья на своем дворе или перед домом как пякааземеские
(у них ведь не было двора) сажала деревья: рябину, кле
ны, а также яблони и вишни. С материка привозили зем
лю, нагребали на берегу водоросли, собирали навоз, копи
ли дождевую воду, поливали колодезной водой, лишь бы
принялись деревца. На северной части острова, защ ищ а
ясь от ветра, высаживали сосны. Многие ли пускали в пе
сок и гравий корни, но на место высохших сажали новые.
Прежний «теплый домик» не сносили, а сохраняли как
память о людском сплочении в самые тяж елы е годы.
К «теплому дому» пристроили хлев для полдюжины ко
ров, нескольких десятков овец, трех лошадей и десятка
свиней. Каждой семье в отдельности невозможно было со
держать на Пааделайде скот, сколько там у кого земли бы
ло, а молоко требовалось круглый год. Привычные к узо
рам варежек, свитеров и тканья женские руки просто
тосковали по шерсти, по прялкам и спицам. Поди носки,
варежки, вязанки не чужим доставались, но уж если де
вушки после конфирмации или вдовушки все же кому-то
их дарили, то лишь с тайной мыслью, что тот, кому пред
назначен подарок, достанется дарительнице.
Скот пасли сообща, сено заготавливали в Хейналайу
сообща, сообща свозили его по зиме к хлеву, когда уста720

навливался лед. Бывало, что бабы и свару разводили из-за
скота, но большой ссоры, чтобы надо было мужикам вме
шаться, такого из-за хлева еще не случалось. Тууликская
Зина, крепкая в кости и языкастая, супружница тууликского Сейю, была в хлеву старшей и заботилась о том, что
бы скоту не приходилось одним сеном и половой довольст
воваться, в то время как сами скотовладельцы ели дома
обдирный хлеб. Сейю иногда пытался вступаться за людей,
но его голос по сравнению с голосом жены был слабым
шепотком — выше мельничной 1 ступицы он не подни
мался. Если в большой праздник у того, чья очередь была
смотреть за скотом, стол ломился от еды, то и в хлеву
у скота ясли должны были полными быть. Вечером в рож
дественскую субботу дети ходили с руки кормить живот
ных хлебом, лишь после этого они смели садиться дома за
праздничный стол. Кур на Пааделайде не держали, вместо
них были морские птицы. Гнездовья гааги или синьги
можно было найти в каждом втором можжевеловом кусте.
Два крохаля гнездились и у нас на чердаке. Лишь после
Иванова дня птицы садились на яйца.
Как у Тууликов, так и повсюду, верх в доме все больше
брали женщины, хоть и не каждая баба статью и костью
походила на тууликскую Зину. На море, конечно, • дело
другое, потому что на море, особенно на камневозе, жен
щин почти и не было. Знали только двух баб, которые
в летние месяцы грузили камни,— одной из них была Зи
на, до того как взяла себе в мужья Сейю,— уж тогда у му
жиков не стало времени глазеть по сторонам в Риге и сма
чивать горькой горло.
И у нас в доме мама крепко держала в руках вожжи,
хотя у отца она была второй женой и на десяток лет его
моложе. Мама говорила, что и слышать не хочет о переез
де, дескать, почему сам портной не переселился, если ду
мает, что там лучше. Но именно мама подбивала Элиаса
рассказывать о Канаде.
Старый Элиас снимал в Панкранна две большие, чу
десные светлые комнаты; где он пять дней в неделю при
хорашивал поселковых мамзелей и хозяек (случалось, что
и госпожей из мызы), одним скрывал пышные телеса,
другим шелковыми складочками округлял увядшие груди,
и при этом брал в несколько раз больше, чем местные
портные. На его столе были разложены выписанные из-за
границы немецкие и английские журналы мод, с заказчи
1 Игра слов: tuulik — дословно мельница, ветряк.
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цами, несмотря на свои годы, он был вежлив и галантен,
как и положено быть господскому портному. На его визит
ной карточке было отпечатано:
Modeschneider Elias Kivirahk.
Gelernt in Berlin, New York und Canada.
Sprechstunden Montag und Mittwoch
von 9 bis 12 '.
Всегда начищенная до блеска медная табличка с этими
же словами на дверях его мастерской. Несмотря на то что
Элиас, как я уже говорил, за свою работу назначал не
слыханные здесь ранее цены — а может, и благодаря это
му — заказчиц он выбирал себе сам, а не они его. К нему
была многомесячная очередь. Побыстрее и вне очереди —
об этом и говорить не приходилось. Если госпожа или
мамзель желали заказать у него, по его раскрою, летнее
пальто, то должны были сделать это еще до февраля. При
этом у него не было ни помощника, ни подмастерья, ни
ученика, и работал он всего пять дней в неделю. В субботу
до обеда он прибирал свою рабочую и яшлую комнаты, по
сле обеда закидывал рюкзак за спину и направлялся
в сторону Пааделайда — в любое время года. Летом, при
малой воде, он засучивал штаны и брел босиком по ме
ли, осенью и весной надевал высокие, до самого паха, смаз
ные сапоги. Выпадали, понятно, и такие субботы, когда
осенний шторм гнул к земле можжевеловые кусты, а реву
щие северо-западные прибойные волны, накаты ваясь на
мелководье, вскидывались до облаков, и течение станови
лось таким сильным, что сбивало с ног,— тогда, конечно,
Элиас вынужден бывал отказаться от своих мыслей и та
щился долго дорогой назад в поселок. Ночевать в деревне
Лахтевахе он не желал, там водились блохи, а их Элиас не
выносил. Зимой, когда сильный мороз сковал залив, дорога
из поселка на Пааделайд была вдвое короче. Но такие мо
розы здесь были в редкость, то и дело открывались по
лыньи, и поэтому Элиас почти всегда выбирал более на^
дежную дорогу по мелководью. Если течение и подмывало
кое-где тонкий лед, можно было не бояться, ноги тут по
всюду доставали дно.
Летом, особенно к осени, когда чаще всего стояли тихие
дни и море было теплым, не случалось такой субботы, что
бы Элиас не появлялся на Пааделайде. Сено бабы в Хей-

1
Модный мастер Элиас Кивиряхк. Обучался в Берлине, Нью-Йор
и Канаде. Принимает по понедельникам и средам с 9 до 12 (нем.).
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налайу уже убирали, хлебных полей на Пааделайде, чтобы
жать, не было, мужики находились в море, ворочали кам
ни, так что у женщин было время обхаживать моего старо
го дядю, расспрашивать его про новые моды. Стоило толь
ко увидеть на косе седую голову Элиаса, как тут же к нам
начинали сбегаться пааделайдские молодухи, у одной по
ловина тканья с собой, у другой привезенный мужем из
Виндавы отрез на платье, у кого ситец, у кого кружева,
бархат на кофточку. Не иначе в свое время Элиас дал ка
кой-нибудь здешней моднице небольшой совет по части
одежды, теперь женщины в свою очередь не давали ему
покоя.
«Вы же не какие-то фанфаронихи, что вертитесь во
круг меня! Я ведь их портной, для тех, кто не умеет сам
себя обшить, и за модой гоняется. У вас самая красивая
одежда во всей Российской империи — сами ткете и шьете
на себя — и вдруг захотели, чтобы я из вас сделал фанфароиих! Да хоть в десять раз больше давайте, чем я с каж 
дой этой пустельги беру,— все одно не возьмусь! Любая
птица сама растит перья и не идет к другой птице спра
шивать совета, какой окраски и какого фасона они должны
быть! Нарядись соловей в павлиньи перья — ни тебе лица
своего, ни вида, да и песни настоящей не будет!»
Точно ли такими словами он призывал пааделайдских
женщин ценить красоту их национальной одежды, возвел
их самих в творцов прекрасного — этого я доподлинно не
помню, но приблизительно так оно могло быть. У пааде
лайдских хозяек — и у моей матери тоже — в то время,
когда я уже немного держал голову, у всех были швейные
машинки — «Науманны» или «Зингеры». То, что Элиас
помогал приводить в порядок машинки, это да, но ни од
ного платья или кофточки он на Пааделайде не сшил —
разве что куклам моей сестры Наамы, когда она была еще
совсем крошкой, а после уже нет. «Как же это мама сама
не умеет обшивать своих детей?!»— спрашивал он и гла
дил девочку по головке. В отношении других он, может,
делал это не только с воспитательной целью, воздержива
ясь от того, чтобы не шить ничего пааделайдским женщи
нам. Тех денег, которые он получал от других за свою ра
боту, совесть не позволила бы ему брать у наших женщин.
А тратить свое время просто так — это шло вразрез с его
принципами. Time is money! Эти слова я впервые услышал
от своего старого дяди. Пять дней в неделю он жил по прин
ципу: время — деньги, и лишь в оставшиеся два дня он
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говорил: «Желаю быть человеком!» И это его высказывание
запомнилось мне еще с той поры.
Конечно, и отец, и мой единокровный брат Яагуп,
и другие пааделайдские мужики тоже хотели быть людь
ми. Было нелегко ворочать камни, стоять по грудь в воде
и поднимать их в лодку, потом грести на груженой лодке
к паруснику, снова надрываться, поднимать камни из лод
ки на палубу, откуда кок (если он имелся на паруснике)
тащил их в трюм. И таким образом десять рейсов от берега
к паруснику, пока он не будет загружен. Если был попут
ный ветер, то в пути удавалось немного перевести дух, но,
когда прибывали в Либаву, камни ведь тоже не сами собой
перескакивали из грузового трюма в штабеля на причал.
Корни наши на конюшне Лахтевахеской мызы во вре
мена Шварца из дерева не были — деревянными были
палки, которыми били крепостных,— не были из дерева
и мой отец и другие пааделайдские мужики, когда они
надрывали себя тяжкой работой и копили деньги, чтобы
выкупить Пааделайд,— и они хотели быть людьми, однако
им удавалось передохнуть, лишь когда случалось в непо
году застрять в порту или укрыться в затишье, когда не
льзя было выйти в открытое море.
Шторм и ветер — праздник моря,
День погожий — рыбу дарит,—

как говорится в одном стишке. Редко выпадало, чтобы па
аделайдские мужики праздновали воскресенье дома, а
в субботний вечер ставили суда на якорь у родного берега.
Элиас мог при своем ремесле «быть человеком», его
холостяцкая жизнь уже давно шла по им определенной
орбите. Какие бы мольбы ни обращала к нему та или дру
гая мамзель из-за своего наряда, хоть на коленях упраш и
вала портного «быть человеком», Элиас шил обновку
к обещанному дню, ни на час раньше. Ни одна просьба, ни
какие Посулы не могли заставить его остаться на субботу
в поселке, фанфаронихам приходилось с этим свыкать
ся — как свыклась и моя мать с тем, что к субботнему ве
черу Элиасу должна быть истоплена баня и замочены ве
ники. Чтобы в бане были чистота и порядок, мать ходила
с Наамой мыться первой, потом шли мы с дядей — ведь
«мужики» терли друг другу спины. До чего же он был во
лосатый, вся спина его была покрыта густыми седыми во
лосами, так что приходилось тереть как следует. Спины
друг другу мы терли бесплатно — по-родственному, но так
как его спина была во много раз шире моей, то справедли
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вости ради каждую субботу дядя опускал в мою копилку
двадцать копеек. По тем временам, когда пура зерна сто
ила два рубля, это были большие деньги, как говорил отец,
если бывал в это время дома. Но помню, что в моем дет
ском воображении мой «заработок» представлялся куда
более значительным, имеющим прямо-таки сказочную
ценность: если я тысячу, много тысяч раз потру дяде спи
ну, то у меня будет уже столько денег, что когда я сложу
их с деньгами отца и других мужиков, то Маак продаст
нам Пааделайд насовсем.
В субботний вечер на столе у нас были блины или кру
пяная каша. Когда ждали домой отца и Яагупа, то мать
пекла в печи хлебцы с кусочками мяса внутри, Элиас не
возражал. И все же ему больше нравилась перловая каша,
и чтобы масляный глазок был. Но истинной радостью для
дяди и моей матери был разговор во время еды. Перед пааделайдскими женщинами и в глаза Элиасу мать называла
историю с переселением в Канаду дуростью (разве кто ви
дел портного не хромца и на голову крепкого), но тут, сидя
вдвоем за столом — у нас в доме не было такого, чтобы
дети вмешивались в разговоры старш их,— оставшись
вдвоем с Элиасом, именно мама первой заводила разговор
о Канаде.
— И когда же ты, Элиас, увезешь нас из этой юдоли
земной в землю Ханаанскую?
— Ты хотела сказать — в Канаду, деточка. И «юдоль
земная» не совсем подходящее слово, хотя бы сейчас, ког
да ты так хорошо разварила крупу, что того и гляди язык
проглотишь!
— Какая деточка! Дочка уже взрослая и парень за
юбкой!
— Для меня вы все дети. Разве я могу вас куда-то
увезти, особо теперь, когда мужики на вывозе камней
деньгу зашибают!
— Ты сшил госпоже из мызы красивое платье по за
граничной моде, вот и поговорил бы, чтобы барон продал
нашим мужикам Пааделайд насовсем. Хоть бы дворами
отдельными...
— И Пихланука — самым первым?! Нет, Рахель, чего
это я буду говорить, если собираюсь увезти вас отсюда. Да
и помогут ли мои слова. Барон в деревне насовсем не про
даст и хуторской-то надел.
— Но в других мызах продают. Мужики говорят, что
в Пярнумаа и в округе Риги будто целые деревни откупи
лись от мызы.
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— Другие мызники продают, но Маак не продаст.
У Маака тот же расклад, что у немецкого императора.
Давно ли Германия отняла у Франции Эльзас-Лотарин
гию? Большое там дело отобрать у России Прибалтику.
Нет, Маак не станет продавать земли. Он считает их род
ными землями, а для вас эта земля — истоптанная.
— Истоптанная?
— А какая же? Сколько тут за эти века прошло власти
телей, сколько войн, сколько раз чума и голод истребляли
людей. А сколькие еще по этой истоптанной земле пройдут
с разгромом! Нет тут у людей ни своего эстонского имени,
ни разумения, ни веры своей — все навязано чужаками
силой.
— И твоя вера, твое «Евангелие бедного грешника»
тоже?
— Моя вера, она, сказать по правде,— безверие. Нико
му и ничему не верь.
— Выходит, и я не должна тебе верить, когда ты
о своей Ханаанской земле — о Канаде — говоришь?
— А верить и нельзя! Дойди сама до ясности, вру
я или нет! Возьми перо и напиши канадскому правитель
ству, мол, есть ли у вас там в провинции Британская Ко
лумбия такой порядок, что на основе закона homestead
всякому приезжему дают бесплатную землю. И что если он
лет десять прожил по закону homestead и возделал землю,
то получает ее насовсем, без всякой доплаты. Пиши, пиши
прямо сейчас, я переведу, укаж и свое имя и адрес, через
месяц придет ответ, и узнаешь, пускаю ли я тебе в благо
дарность за твою сегодняшнюю баню и кашу пыль в глаза
или правду говорю. Пока самое время, пока еще можно бо
лее или менее быть уверенным, что цензор твое письмо не
задержит, если ты в нем, конечно, царя клясть не станешь
и апостольскую веру не тронешь, письмо твое дойдет до
Канады, и ответ придет. А если, скажем, Пааделайд, как
того желает Маак, подпадет под власть Германии и на
цензорскую службу и на кордоны поставят людей веры
еще более правой, чем православная, они твое письмо за
держат, а тебя за это письмо упрячут за решетку.
— Не пугай!
— А чего пугать. Такие времена бывали и еще могут
вернуться. В нынешней России уже одно хорошо, что
людям позволено в государстве передвигаться и за его
границы уходить. Мальтсвет ушел со своими единоверца
ми в Крым, а сколько хийумасцев переселилось во Влади
восток, мухуские мужики дюжинами работают на амери**
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канских Великих озерах, бывает, даже капитанами. Пока
в Российской империи человек уже не является прямым
невольником государства, а долго ли такие благоприятные
ветра продлятся, этого никто не скажет.
— По-твоему, так все эстонцы в Канаде разместятся?
— Там разместится несколько таких народов, и еще
земля останется. Только кто же станет народ перевозить?
Кто растолкует всему народу, что живет он на истоптанной
земле? Кто втолкует мульгимааскому 1 хуторянину, кото
рый своим тяжким трудом в батрацкой кабале собрал
столько денег, что сумел выкупить себя у барона — не все
же бароны М ааки,— кто разъяснит этому мульгимааскому
хуторянину, что его бесценный, потом и кровью вы
купленный надел есть и останется истоптанной землей?
Этот мульк поет песню Койдулы 2, что «родина — любовь
моя, тебя я не оставлю» — хотя сама Лидия вышла замуж
за латыша и переселилась в Кронштадт. Этот мульк вос
торгается своим отечеством, своей выкупленной землей, он
читает «Три патриотические речи» Якобсона и надеется,
что на земле, которую семь столетий назад поработили,
превратили в истоптанную, что на этой земле, встав на
свои ноги, опираясь на свою армию, однажды родится
Эстонское королевство. И если такой, как я, портной по
пробует втолковать мульку, что его надежда на Эстонское
королевство бесплодна, что это — пустое наваждение, ми
раж, то владелец этой выкупленной земли не то что не по
ставит передо мной миску с кашей, а на дверь укажет
и собак еще натравит.
— Значит, думаешь, перед тобой каша с масляным
глазком только потому, что Маак не совершает с нами
купчую на Пааделайд?
— Вот и угодила ниткой в игольное ушко! Да если вы
получите насовсем Пааделайд, то мне останется лишь на
деяться на нетопленую баню.
— А я все равно приду тебе тереть спину,— наверное,
сказал я, решив, что иначе лишусь своих копилочных
копеек.
Думал ли я так? И сказал ли я это? И так ли точно раз
говаривали мама и старый Элиас? И вообще, стал бы в мо
ем возрасте малец так долго их слушать! Наверное, я уже
давно спал, когда мама с Элиасом все еще обсуждали
1 М у л ь г и м а а — историческая область юга Вильяндиского и се
веро-запада Валгаского районов.
2 Л и д и я К о й д у л а (Л идия Яннсен-М пхельсон; 1843—1886) —
эстонская поэтесса.
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«Евангелие бедного грешника» и разные мировые и па
аделайдские дела. Да и только ли это... Будучи задним
умом крепок, я подумал позднее, что дядя Элиас ходил
к нам не только ради самой бани, но и ради истопницы.
Если это и было так, то я не хотел замечать или о том ду
мать, да и вряд ли сам Элиас решился бы признаться
в этом матери — разве что полушутя. Но о пааделайдскихто делах они говорили — пусть и не совсем этими слова
ми,— потому что потом, когда я подрос и памятью крепче
стал, в каждой семье, в каждой лодке шел разговор о том,
до какой крайности Маак поднимет ренту за остров. Ведь
поселились-то на п у с т о м месте! Мол, если сложиться
и посулить ему две тысячи рублей золотыми — цена ско
товодческой мызы,— может, тогда продаст?
Помню также, что мама спросила у Элиаса, отчего это
он больше ей, чем другим, говорит о переезде в Канаду.
— А потому, что другие не подбивают меня говорить об
этом, другие на подъем тяжелы. Твои крылья не засмоли
лись еще варом комодов, шкафов да зеркал, которыми об
ставлены господские дома, ты еще сможешь взлететь...
— А что же ты сам больше не взлетаешь? И у тебя нет
лишнего барахла, даже крыши над головой. Тебя ведь
ничто не держит!
— Меня держит твой сын, держит Наама и ее куклы,
Тимму и Яагуп, все Пиксы, Ряхки, сюдамеский Прийт,
накиский Пээтер, тууликские Сейю и Зина, все меня дер
жат, даже те, кто за глаза надо мной смеются и называют
старым дураком. Да и как я туда один поеду! Ты не зна
ешь, Рахель, как приятно за границей, среди чужого наро
да, услышать родную речь — даже от жулика! Ты меня
держишь, Рахель. С кем же я в субботний вечер стану бе
седовать, если тебя там не будет...
— Если уж там такая красота, как ты хвалишься и как
на открытках видно — и горы, и снег на вершинах, и шу
мят с гор водопады, и деревья такие огромные, что не
сколько мужиков не обхватят, и море, которое за сутки
поднимается на несколько саженей и снова опускается, и... ;
Найдешь ты там себе на старости лет молодицу, выучишь
ее, как попугая, говорить по-нашенски, и станет она тебе
весь субботний вечер напевать на ушко: «Дорогой Элиас!
Дорогой Элиас!»
Дядя умолк. Может, и вправду вспомнился ему какойнибудь близкий в тех далеких краях человек. Он поглажи
вал свою длинную седую бороду в том месте, где прогля
дывал давным-давно полученный в Риге шрам, и, может,
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тогда, если только мама не отправила меня с Наамой
спать, я спросил, откладывает ли там, в Канаде, синьга по
весне яйца на чердаках. И такой ли у солнца там, когда
оно вечером опускается в море, как у нас здесь, большой
золотой венец?
— В твои годы на твоей приморской улочке блестит
еще каждая росинка на каждом стебелечке — конечно, ес
ли ты сыт и пальцы на ноге не посбивал. Вот потом, когда
ты за ограду глянешь...
И тут вдруг мама с каким-то странным порывом спро
сила моего дядю:
— Ты думаешь, что я еще смогу глянуть через ограду?
Сумею, по-твоему, оторваться отсюда и улететь? Вот те
перь, этой уже осенью, и впрямь бросить здесь все это ба
рахло и уйти? Говоришь, что, по-твоему, эти нынешние
кордонщики, эти пограничники еще не самые страшные,
можно...
Я не помню, когда мама спрашивала об этом старого
Элиаса и тут же осеклась. Может, годом раньше или по
зже, это я теперь, спустя много лет, все разговоры матери
и дяди перевожу на одну субботу. Но она так спросила или
д о л ж н а была так спросить, иначе бы Элиас не засомне
вался и не спросил в ответ:
— Может, ты какому-нибудь кордонщику слишком
глубоко заглянула в глаза?
И тут рассказчик с F ortu n e-teller сам задумался. Он
поеж ился , точно его обдало холодным ветром. М ахнул
рукой и , словно ища защиты, прислонился к спинке дивана
и в тот вечер ни слова уже не проронил.

РАЗВОДЬЯ

Что произошло на тюленьей охоте в то раннее мартов
ское с оттепелью утро, этого я своими глазами не видел —
был еще не в тех годах, чтобы во мне там нуждались. Но во
мне и потом не испытывали нужды.
Любая охота — убийство. У человека — ружье, у зверя
только когти и зубы. Убить кого-то в поединке, когда
у противника есть оружие, это можно понять, но убить на
дереве птицу или зверя в кустах — ради потехи, чтобы
ловкостью похвастаться?.. Первобытного охотника, у кого
не было ни ружья, ни даже лука со стрелой, который был
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на равных в схватке со зверем и, отправляясь на охоту, мог
расстаться с жизнью, который убивал, чтобы принести до
жидавшимся в пещере ребятишкам м яса,— такого охотни
ка я не могу считать варваром. Зато господ, которые ради
своего удовольствия и попусту убивают беззащитное ж и
вотное... Их как называть?
На тюленей охотились не ради потехи. Без них Ряхки
и Пиксы кто знает как долго сидели бы в «теплом домике»
друг на друге. Рыба такой силой не обладала, была деше
вой, и крыш таких над головой, как пааделайдцы, рыбаки
возвести не могли. Но, несмотря на поживу нашу, убийство
молодых тюленей, особенно детенышей, было варварской
работой. Именно работой. Ни одни Пике или Ряхк не был
столь бессердечным, чтобы шел удовольствия ради, из-за
своего азарта охотиться — шел убивать.
Эти белоснежные зверьки еще не приучены опасаться,
ничего еще не ведают, не умеют кого-то бояться, они не
познали еще ни чужой, ни собственной злобы, ни разу они
еще не уходили под лед добывать себе пищу. Мать все это
время кормила их своим жирным молоком, и пока они до
веряются любому живому существу. Вся эта минувшая
двухнедельная жизнь была для них «прекрасной белой
ледовой улицей». Тюлений детеныш не убегает от собаки,
даже от человека, приползает к тебе, думая, что пришла
мать. И вот когда он поднимает навстречу тебе свой ищу
щий носик, ты бьешь его острием пешни по голове, по пе
реносице. Кость ломается, из носа хлещет кровь, зверек
бьется в судорогах и затихает до того, как мать успевает
высунуться из полыньи. На мгновение тюлениха оторопе
ло смотрит на тебя и на собаку, издает странный звук, пы
тается выползти на лед и прийти на помощь детенышу, но,
прежде чем ты успеваешь схватить пешню, она уже скры
вается под спасительной ледовой крышей. То ли поняла,
что детеныш стал твоей жертвой и тут уже ничего не спа
сешь? Случалось, что тюлениха, выбравшись на лед, ста
ралась напасть на убийц своего детеныша. Если бы так
было всегда, если бы между тюленем и человеком завязы 
валось нечто вроде борьбы, пускай и неравной, может, для
человека это и было бы честнее. А так убивать беззащ ит
ных, доверившихся тебе тюленей — это душегубство.
Однако шкурки, белоснежные шкурки двухнедельных де
тенышей самые дорогие, ведь они идут на шубы таким ми
лым, таким нежно-чувствительным госпожам...
К счастью, тюленята не становятся добычей любителей,
потому что «спортсмену-охотнику» дороже всего собст
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венная жизнь. Мартовский лед у разводьев хрупок, полон
ямин, но именно тут рождают на свет тюленихи своих де
тенышей. Сколько их, потомственных охотников с Кихну
и Рухну, привычных с малолетства к этой опасной работе,
так и осталось на тюленьей охоте! Много лет назад, еще до
моего рождения — до моего появления на свет,— на тю
леньей охоте погибли трое пааделайдцев, среди них мой де
душка по отцовской линии — Март. Как они погибли,
никто не знает. Потом такого уже не случалось, но горя
там видано вдосталь. У нас были хорошие ялики и дей
ствовал суровый закон — ни один человек на тюленьей
охоте не смел отходить слишком далеко от других.
Ну так вот, пробиваются в сумерках мартовского утра
к Пааделайду Яагуп, мой отец и дедушка Аабрам. Яагуп,
перекинув лямку через плечо, тянул ял по-лошадьи спере
ди, отец и Аабрам, чтобы не толочь мягкий снег рядом
с ялом, подталкивали баграми сзади, собака шла обычно
вслед за отцом — это была наша собака. Ночью выпал
мокрый снег, и сейчас еще падали редкие крупные хлопья.
Ял был сделан из тонких, полудюймовых сосновых до
сок, и у него под обоими килями проходили два гладких
полоза. Ялом пользовались как санками, а в нужный мо
мент он становился лодкой. И все же тащить ял по свеже
выпавшему снегу было нелегко. Будь сейчас скользкий
осенний лед, Яагуп, мужик молодой, справился бы один.
Теперь же на это требовалась мужицкая сила всех троих,
а ее у Аабрама в лишке уже не было. Лодка была груже
ной: несколько десятков сырых шкур, пять из них от
взрослых тюленей: собственные толстые полушубки из
овчины, чтобы ночью не замерзнуть; мачта, гик и парус, из
которого, оставаясь ночевать на льду, сооружали над ялом
что-то вроде палатки, а когда плыли по открытой воде, то
ставили в помощь веслам. Не было ничего такого, что бы
можно было бросить на льду и облегчить груз. Нельзя бы
ло оставить ни маленьких легких санок с двумя длинными
досками, ни связку веревок, ни ружья, ни трех буханок
хлеба, ни куска копченого мяса, ни фляжки со спиртом, ни
нарубленных из смолистого пня дров, чтобы на широком
каменном плату на дне яла можно было развести огонь
и сварить суп, даже с этим почерневшим от копоти плит
няком нельзя было еще расстаться, хотя дома он ничего
уже стоить не будет — мало ли таких камней на Пааделай
де! Но ведь они пока не были на Пааделайде, до него надо
было пробиваться еще добрых три часа.
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Как раз когда они остановились, чтобы перевести дух
и поменяться местами — была отцова очередь впрягаться
в лямку,— Яагуп своим острым глазом углядел, как впе
реди, в нескольких стах саженей, какой-то предмет или
животное вскидывалось на лед и тут же оседало в воду.
— Подзорную трубу!— выдохнул Яагуп.
Отец протянул Яагупу трубу. И тут же усилился снего
пад, сузившееся пространство вокруг них заполнилось бе
лой падающей мокрой ватой, в подзорной трубе толку не
было.
— Зачем тебе труба понадобилась?— спросил отец.—
Тюлень — откуда он здесь, в низовье, окажется?
— И тут, случалось, били и х,— сказал Аабрам.
Они прислонились к борту яла, в таком густом снего
паде было трудно держать правильный курс. Вдруг гавк
нула Полла, стала повизгивать и бегать взад-вперед.
— Молчи!— прикрикнул отец. Собака умолкла, и отец
с Яагупом услышали слабый голос.
— Человек,— сказал Яагуп и перекинул лямку через
плечо.
Яагупу казалось, что голос шел больше слева, отец
считал, что прямо впереди, но Яагуп, кроме всего, еще чтото углядел, так что их следы круто свернули влево. Снег
повалил еще гуще; выбирая направление, они могли пола
гаться лишь на свои уши или компас. Проволочив ял са
женей двадцать, остановились. Теперь, кроме биенья свое
го сердца, они ничего другого не слышали.
— Нет тут на льду никого и ничего. А что там подо
льдом, на это нашей мочи сейчас недостанет,— сметая
с бороды снежные хлопья, сказал А абрам.— Возьми по
компасу на Пааделайд, и к обеду — дома!
Слово Аабрама, самого старшего и самого опытного
охотника, было законом, но сейчас он говорил таким то
ном, что Яагуп счел его слова скорее за совет, чем за при
казание. Он, правда, все же вытащил из кармана малень
кий, изготовленный пааделайдским умельцем накиским
Пээтером компас с дрожавшей стрелкой, но продолжал
прислушиваться.
Когда они остановились, чтобы определить курс, то уже
все трое услышали крик о помощи. Доносился он, правда,
слабо, но это был голос человека, оказавшегося в беде.
И они уже без слов потащились, сколько было сил, с гру
женым ялом на крик.
Обернувшись, Аабрам увидел, что их следы на льду де
лали полукруг, забирали слишком вправо. Изменил свой
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белый цвет и след от правого полоза, он стал зеленоватым,
и на нем выступила вода.
Снег повалил так густо, что Яагуп уже за два шага ни
чего не видел. Провались он под лед, его бы, конечно, вы
тащили, но это заняло бы время и было небезопасно, ведь
ял был основательно загружен.
— Назад! Назад!— закричал отец Яагупу, и они
с Аабрамом стали тянуть ял за корму на себя. Теперь уже
Яагуп упирался в носовую часть яла. Ему приходилось
быть осторожным, ведь толкни он со всей силой, и мог бы
провалиться под лед.
Только оттянув лодку саженей на десять, они реши
лись остановиться. Отец снова попробовал пешнем лед.
Одним ударом, правда, уже не пробивал его, но лед здесь
был все-таки недостаточно толстым. Он оттащил ял еще
сажени на три, где было поспокойнее.
— В некоторых местах здесь проходит течение,— ска
зал Аабрам.
Один из лахтевахеских Пиксов, мяттаский Тоомас, года
два назад распрощался тут с жизнью. Смелости у мужика
оказалось больше, чем ума, и только в апреле, когда от
крылось море, труп прибило к берегу.
И тут же донесся ясный крик: «Помо... помо...»
Взгляды Аабрама, отца и Яагупа скрестились, у всех
промелькнула одна и та же мысль: пограничник, кордон
щик Высоцкий... Ехал с Пааделайда на лошади — вон как
животное колошматит передними ногами, пытается упе
реться, но опоры не находит и, ломая копытами лед, снова
проваливается. По этому, пусть слабому, голосу им все
стало ясно, и видеть не надо.
...Отец был уверен, что это начальник заставы Высоц
кий, другим пограничникам лошади не полагалось. Уверен
был отец и в том, что Высоцкий ехал с Пааделайда. Он от
казывался думать, что Высоцкий едет от Рахели. Но и без
этой мысли, не допуская ее в сознание, его охватила злоба.
Рыскает, черт, по семьям, вынюхивает, будто они на Па.аделайде контрабандисты какие. Ведь знает, что здесь
никто не занимается контрабандой. С мызой враждуют, но
с казенной властью стараются ладить, чтобы не было
неприятностей. Все же надо спасти, мелькнуло в голове
отца. Сам провалился и безвинную животину в полынью
загнал. Раньше надо было коня спасти, животина ни в чем
не виновата. И не вызволишь кордонщика, пока лошадь не
вытащишь, в смертельном страхе животина забьет подко
вами избавителя. Надо к лошади подобраться так, чтобы
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набросить ей на шею веревку. И втащить на лед, а если не
удастся, придется животину удушить, иначе Высоцкого не
спасешь. Все займет время, и Высоцкий к тому моменту
уже... «Не убий»,— гласит пятая заповедь. Они, конечно,
постараются его спасти, если только им под силу будет.
В голове Аабрама копошились примерно те же мысли.
Так же как мой отец не дозволял думать о своей жене, так
и дедушка мой не допускал мысли, что Рахель, дочь его,
путается с начальником заставы. Когда-то обещал выдать
свою младшую дочь Рутть за Тимму — славного вдовца, но
та сбежала с матросом финского судна еще раньше, чем
Тимму успел прислать сватов. Пропала и пропала, до сих
пор ни слуху ни духу. Элиасу писали из Америки, будто
там видели Рутть, но пока ни одним знаком она о себе ро
дителям знать не дала. Чтобы искупить вину сестры, за ее
вероломство, а может, там и кое-что другое было замеш а
но, только гордая старш ая сестра, которая до этого отсы
лала всех сватов, взяла да и по своей доброй воле стала
женой Тимму. Несколько лет прожили в ладу, и теперь бы
Аабрам ничего не знал, если бы мать раза два не возвра
щалась от Рахели с заплаканными глазами. Значит, теперь
этому конец! Господь бог сам послал наказание... Они, ко
нечно, сделают все, что в их силах, только ведь лед сла
бый...
—
Как бы самим не ухнуть,— сказал Аабрам и попы
тался было оттащить лодку. Но она ни на дюйм не пода
лась, потому что Яагуп держал ее за штевень.
Мысли Яагупа бились на свой лад. Он, правда, не думал
о мызе или власти, не думал их ставить друг против друж 
ки, и то и другое он ненавидел со всей страстью — власть
еще больше, чем Маака. Ведь с властью, с кордонщиками,
он имел дело каждый день, а мызе только раз в году при
ходилось платить ренту. На Пааделайде не торговали са
могоном, не ездили за ним в Мемель или перепродавать
куда на сторону, не возили пааделайдские мужики и дру
гой контрабанды, разве что года два тому назад ходили на
Готланд за точильным камнем, и то не тайком, еще до по
ездки сообщили на кордон, и на обратном пути туда заеха
ли, за каждый точильный камень пошлину выплатили.
И все равно сверх пошлины пришлось еще «на чай» да
вать, и довесок этот вовсе не был мелкой копейкой. Без не
го царские стражи не выпустили бы парусники в море, це
лыми днями кружили бы возле них, словно кто-то соби
рался вывезти какую-то тайну или провезти какое-то ору
жие для цареубийства. И почему нельзя было по-челове
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чески обходиться — и так ли уж им требовалось бумагу
марать и пустяковины читать! Если кордонщики кляли их,
то, понятно, и они не титуловали пограничную стражу до
брым именем. Спесь царских стражей для него, молодого
мужика, была еще более непереносимой, чем для отца
и Аабрама. И все же Яагуп ухватился за штевень яла и не
давал стронуть лодку с места.
— Тонущему, кто бы там ни был, надо помочь,— ска
зал он.
— Тогда иди и тони с кем хочешь,— предостерегающе
буркнул отец.
— Я не святой, чтобы с каждым!..— не думая, сказал
Яагуп, вовсе не желая обидеть отца и Аабрама.
Яагупу было пять лет, когда после смерти матери его
отец погнушался свояченицей Леной и отправился сва
таться в Оокиви. Рутть тогда сбежала с финном, и отцу
досталась Рахель, которая уже начинала ходить в старых
девах и которую за ее гордыню прозвали Пааделайдской
Святой. Теперь вот Рахель и показывает, какая она святая.
А утонет Высоцкий, тогда...
Все это пронеслось у них в мыслях за те короткие
мгновения, когда они перебрасывались между собой сло
вами. Какие бы у каждого из них ни были побочные дово
ды, они оставались приморскими жителями, из поколения
в поколение были с морем с глазу на глаз, и, хотя деды их
и прадеды несколько столетий томились в рабстве, все
равно они оставались приморскими жителями. Лежачего
не бьют, попавшему в беду помогают, даже если он враг.
Отогнав всякие мысли, отец еще раз попробовал пешней
лед. В этом месте он был достаточно крепок. Вместе с Аабрамом они начали разгружать ял. Яагуп привязал веревку
за кольцо на носу яла, перекинул конец через левое плечо,
правой рукой потащил за собой санки, на которых лежали
две доски и багор. Отпуская моток веревки и пробуя нога
ми лед, он двинулся в ту сторону, откуда до слуха его до
носились редкие отчаянные всхрипы барахтающейся среди
ледяного крошева животины. Шел густой снег, ничего не
было видно. Он мог определять направление только по от
дельным доносящимся звукам — шуму трущегося в раз
водье льда или тревожному ржанию лошади. На прежние
следы яла надежды не было.
Толкнув санки еще шага на два вперед, Яагуп почувст
вовал, как под ногами оседает лед. Он быстро отошел
назад.
735

— Помо... помогите! — донесся уже из снегопада голос
Высоцкого — ничего разглядеть в снегу было нельзя. Все
жё голос послышался совсем близко. Видно, чуткое ухо
животного уловило их перебранку; устремившись на
встречу помощи, лошадь пыталась выбраться на лед имен
но с этого края и тут больше всего обломала полынью.
— Держись! Идем на помощь!— крикнул Яагуп.
— Abi! 1 Помо... Abi! — В голосе Высоцкого прозвуча
ла неожиданно возродившаяся надежда.
«Еще малость помокнет, глядишь, наш язык вы
учит»,— подумал Яагуп. Он снял с санок обе доски и, по
двигая перед собой то одну, то другую и опуская понемно
гу веревку, пополз на голос. Теперь ясно слышалось, как
лошадь вскинула передние ноги на лед и оторвавшаяся
льдина под ее копытами погрузилась в воду. По-прежнему
ничего нельзя было различить.
Белая снежная стена все падала, падала — и не
ожиданно разом опустилась. Яагуп отчетливо увидел
и животное, и человека. В трех саженях от него, не даль
ше. Тут же его заметила и лошадь, которая снова вскинула
ноги на лед. Кордонщик, тот самый Высоцкий, вахмистр,
попытался выбраться на лед спиной. Это, конечно, вернее,
чем лезть животом, но он так себя измучил, что силы оста
вили его, и он сполз в воду.
Лошадь, увидев Яагупа, заржала, и, чтобы ободрить, он
принялся подзывать ее к себе. Животное и впрямь рвану
лось туда, где, распластавшись на доске у полыньи, Яагуп
подобрался почти к самому ледяному крошеву.
— Суксу-суксу!— манил Яапуг, он выдернул нож,
одним движением отхватил кусок веревки — на разматы
вание ушло бы время — и попытался завязать ее вокруг
шеи животного. Лошадь осмелела, напряглась, собираясь
выбраться на лед, и Яагупу пришлось попотеть, чтобы
удержать в воде крупную животину. Если бы она ударила
по льду подковами с острыми шипами, то потянула бы
Яагупа вместе с досками в воду и покалечила бы его. Ло
шадь билась, высоко поднимая надо льдом голову.
— Суксу-суксу! Суксу-суксу!
— Абу! Абу! 2 — выкрикивал немного в стороне вах
мистр.
— Держись, паршивец, дальше от лошади! — буркнул
Я агуп.— В чем животина провинилась, что из-за тебя
1 На помощь!
2 И скаженное от abi — на помощь.
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страдать должна! Не приближайся! Иди дальше! Она тебя
на куски изрубит!
Высоцкий не разобрал слов Яагупа, но по тону понял,
что ему нельзя приближаться, что спаситель хочет помочь
сперва лошади и только потом ему.
— Меня первого! Меня первого!— кричал Высоцкий.
— К черту! — выругался Яагуп, который вообще-то
редко поминал черта.— Оно и надо бы вызволить безвин
ную животину, а тебя оставить мокнуть,— бурчал он.
И тут же ему удалось накинуть на шею лошади петлю,
и он стал тянуть. Лошадь была сильная, мышцы на шее
ровно из стали, чтобы стянуть ей горло, Яагуп крикнул
через плечо, хотя в продолжавшемся все еще снегопаде ни
отца, ни Аабрама не видел: — Тяните! Тяните! Петля на
шее!
Веревка натянулась, лошадь дергалась головой, тыка
лась боком о лед, молотила передними ногами подо
льдом — но разбить его теперь уже не могла.
— Тащите! Держите так!— крикнул Я агуп.— С живо
тиной порядок, посмотрим, что делать с тварью!
Яагуп завязал на конце только что отхваченного куска
веревки беседочный узел, просунул конец в петлю и при
нялся подвигать доски, чтобы подобраться к вахмистру.
Высоцкий и сам подгреб поближе. Он настолько одереве
нел от ледяной воды и бесполезных попыток выбраться на
лед, что никак не мог захватить себя петлей. Вытянувшись
над кромкой льда и держась левой рукой за доску, а пра
вую опустив до самого плеча в ледяное крошево, Яагупу
удалось схватить Высоцкого за шиворот и продеть ему под
мышками петлю. Лед опасливо затрещал, и Яагуп быстро
отполз по доске на пару футов. Он ухватился одной рукой
за веревку, которой отец и Аабрам удерживали на льду го
лову лошади, а другой принялся вытаскивать на лед вах
мистра. Это был высокий, тяжелый мужчина, одежда его
насквозь пропиталась водой. Одной рукой вытащить Вы
соцкого на лед Яагуп не смог. Он отрезал от мотка еще ку
сок, привязался им к веревке от яла, и только двумя рука
ми Яагупу удалось вытащить вахмистра.
Спасение Высоцкого заняло время, и когда Яагуп гля
нул на лошадь, ее красивая голова безжизненно лежала на
льду — натянув слишком сильно веревку, они, вызволяя
вахмистра, задушили молодую прекрасную кобылицу.
— Чертов дьявол!— снова выругался Яагуп. Окажись
Сейчас Высоцкий на ногах, он бы огрел его, но так как тот
с трудом приподнялся на колени, то Яагуп лишь резанул
24
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веревку, которая удерживала лошадиную голову. Она по
грузилась в воду, и лошадь закачалась между льдин. От
злости и жалости на глаза Яагупа навернулись слезы, но
времени устраивать похороны не было. Он привязал
оставшуюся в руке веревку к санкам, помог Высоцкому
проползти по доске и забраться на них, сам при этом стоял
на другой доске. Снега наваливало все больше и больше.
— Тащите! Тащите!— во всю мощь своих легкихкрикнул Яагуп, и отец с Аабрамом за снежной стеной по
тащили. Санки с Высоцким прошли опасное место,
и Яагуп решился поднять доски на плечо.
Когда он добрался до лодки, отец уже чиркал спичка
ми, пытаясь разжечь на камне, снова положенном на дно
саней, огонь. Нарезанная от смоляных полешек щепа
с шипением разгоралась, но разлапистые хлопья норовили
затушить робкое пламя, и отец прикрывал его руками.
Когда огонь разгорелся, отец глянул на Высоцкого. Тот
стоял уже на ногах. И отец дал ему понять, чтобы он подо
шел к огню. Высоцкий неуверенно приблизился, протянул
к огню руки, они были бесчувственные и холодные как
лед. Когда жизнь начала возвращаться к нему и руки его
стали ощущать огонь, Яагуп протянул ему ф ляж ку со
спиртом. Высоцкий сделал большой глоток, затем еще,
вернул ф ляж ку. Яагуп завернул пробку:
Отец размел на льду снег, положил крест-накрест до
ски и подложил в огонь дрова. Отец и Аабрам взялись ук
ладывать шкуры и снаряжение назад в лодку, на Высоц
кого даже не смотрели. С вахмистром пришлось возиться
Яагупу. Душа у человека осталась в теле, сам мог уже
двигаться, у огня погреться — с этого момента отцу
и Аабраму до кордонщика не было никакого дела, будто он
и не был среди них четвертым. Яагуп принялся стаскивать
с Высоцкого мундир и промокшую насквозь одежду, пока
тот не предстал перед огнем голым, как морковка.
— Ну и жеребец!— буркнул Яагуп. На этот раз к пре
зрению в его голосе примешивалась зависть. Сам он, уже
не мальчик, тоже выглядел дюжим парнем, выше отца на
полголовы, но кордонщик был и того крупнее, так что су
хая сменная одежда Яагупа, которая всегда среди всякого
другого снаряж ения была с собой у каждого охотника на
тюленей, с трудом налезла на Высоцкого.
— По быку и копыта! Что там еще говорить, если такое
добро на холоде не завяло. Не диво, если святых женщин
с ума сводит!
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—
Придержи язык! Не то я, старик, влеплю тебе
вместо отца.
В последних словах Аабрама была такая решимость,
что всю обратную дорогу до Пааделайда Яагуп и рта не
раскрыл — другие тем более. Высоцкий слишком плохо
знал язык, чтобы понимать, о чем они говорят, но он по
чувствовал глухое презрение своих спасителей... Сейчас
все было по-другому, чем три года тому назад, в Петербур
ге, когда он на дуэли продырявил насмерть мужа своей
любовницы, за что его, пана Высоцкого, разжаловали
в унтер-офицеры и отослали сюда, на Балтику. Странно —
когда не стало мужа, пропал интерес и к его жене. Тепе
решняя неожиданная любовь к женщине крестьянского
сословия, вернее, к женщине, у которой, в глазах дворяни
на, вовсе не было сословия, к матери двоих детей, к тому
же на несколько лет старше его, подобная любовь даже
у него, пана Высоцкого, знавшего немало женщин, в со
знании не укладывалась. Эта женщина была совсем дру
гой, чем все те, кого он до сих пор ублажал, будь они вы
сокого или низкого происхождения. Когда прошлым летом
он впервые увидел ее — ему столько говорили об этом
удивительном островке, о вере или безверии жителей, об
их проповеднике — портном, о чудесных женских нацио
нальных одеждах и прочем, что он во время отлива верхом
на этой самой молодой кобылице, которая сегодня из-за
него лишилась жизни, отправился по отмели посмотреть
этот остров и его людей — из любопытства, только из лю
бопытства, потому что контрабандой на этом островке не
занимались.
...И когда он увидел в деревеньке возле колодца эту
женщ ину — с развевающимися на ветру золотистыми во
лосам и,— он не смог иначе, был вынужден сойти с лошади
и жестами показать, что хочет напиться и напоить свою
лошадь. У женщины был красивый профиль, прямой гре
ческий нос, алые пухлые губы и зеленоватые, будто искры
метавшие глаза. Он все смотрел и смотрел, и женщина
смотрела на него, и, не попрощавшись, уехал. Но покоя не
находил, и, хотя в городе у него была молодая полнотелая
экономка, которая ни в чем ему не отказывала, через пару
недель он вновь отправился на Пааделайд.
Контрабандой здесь не занимались, отсюда возили
в Ригу, Либаву и Виндаву камни и на камнях зарабатыва
ли хорошие деньги, и все же в дом к этой женщине он
пришел под предлогом поиска контрабанды, потому что
ж елал поближе разглядеть эту золотоволосую женщину,
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глаза которой метали зеленоватые искры, желал увидеть
ее житье-бытье. И когда он в амбаре поцеловал Рахель, она
ответила ему с такой страстью, что лишь маленький сы
нишка, пришедший разыскивать маму, оторвал их друг от
друга. Когда же на одной здешней свадьбе он танцевал
с нею и она в его руках, казалось, парила, то между ними
уже все было. Рахель не боялась это показать, не страши
лась обнаружить свое счастье перед мужем, отцом и ма-г
терью, детьми своими, перед всеми свадебными гостями,
потому что лишь любящая женщ ина способна в танце, вот
так, словно бы обращаться в лебедушку и парить.
Другое дело, хотел ли муж, который все видел, это по
нять. По своему опыту он знал: муж последним догадыва
ется, что жена его обманывает, любит другого. М ужская
гордость не позволяет ему верить в то, что он видит собст
венными глазами, гордость все обращает в небыль. Никто
не хочет видеть свои потери.
Она никогда не спрашивала, что с ними будет. Когда
бывали вместе, для них не существовало ни прошлого, ни
настоящего, был лишь этот миг, а все прочее, даже слова
казалось лишним. Когда она как-то поздней осенью по
вязала ему на шею красивый шарф, то эта повязка показа
лась ему более прочной, чем если бы их обвенчали перед
алтарем. Рахель, Тадеуш — все, что они могли сказать при
этом друг другу, да и ненамного больше они знали чуже
язычных слов. Любовь была их переводчиком. Знает ли обо
всем этом ее венчанный муж, который сейчас рядом с ним
в снегопаде толкает лодку и который помогал спасать его
жизнь? Конечно, знает, если только гордость не ослепила
его. Восьмилетний сынишка Рахели своим детским разу
мом понимал это не хуже, был как ревнивый звереныш,
однажды начал даже рубить топором дверь, за которой
была его мать с чужим дядей. Будь у него в руках ружье
и умей он с ним обращаться, убил бы наверняка. А вот
старший сын спас его от верной смерти... Почему? Или
у него с отцом была между собой какая-то вражда?
По наполненному, казалось, грозовым накалом молча
нию мужа, его сына от первого брака и отца Рахели можно
было понять, что они обо всем знают, что муж даже если не
знал точно, то все равно догадывался. Или он был такой
человек, что не боялся глядеть правде в глаза? Но почему
они тогда спасли его? Потому, что вера требовала платить
добром за зло? Что если тебя ударят по левой щеке, надо
подставлять правую? В Библии, конечно, так написано —
у них вообще многие имена взяты из Библии, но вот когда
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муж Анастасии задел рапирой его, пана Высоцкого, левую
щеку, он не стал подставлять правую, а проткнул ему серд
це, и делу конец. Анастасия желала видеть сильного
мужчину, а не жалкого труса, который не умеет обра
щаться с рапирой.
А эти здесь?..
Не случись им прийти ему на помощь, если бы они,
особенно пасынок Рахели, рискуя своей жизнью, не выво
локли его из полыньи, быть бы ему утопленником. Рахель,
конечно, произвела бы на свет его, Тадеуша, ребенка,
и вряд ли муж оттолкнул бы ее за это. Он записал бы его
на свою фамилию, принял бы в свою семью, может, даже
посчитал бы за свою кровь. Не верилось, чтобы муж Рахе
ли мог отказаться от такой удивительной, с зелеными ис
крами в глазах, женщины...
Но почему все-таки они спасли его? Чтобы показать
ему свое превосходство, ненависть, ведь они его, как лю
бого пограничника, считают своим врагом... Он не поща
дил мужа Анастасии, а эти здесь...
Он согрелся, толкая лодку (видно, лишь для того они
и дозволили ему это), и все равно не стал их лучше пони
мать. Наоборот, с каждым шагом, который приближал их
к Пааделайду, он все больше чувствовал их ненависть и то,
как в нем самом поднималась злоба к ним. Он слышал, что
когда-то мужики поймали живого тюленя и привезли его
на остров показать своим женам и детям. А теперь они вы
ловили из полыньи живого, разжалованного в вахмистры
офицера, стянули с него мундир, затолкали в пакляные
штаны и домотканый армяк и, подобно обтрепанному уз
нику, везли напоказ Рахели...
Он потрогал свой мундир. Мундир был выжат, но вида
никакого уже не имел. Когда он разглядывал мундир, отец
Рахели метнул в него убийственный взгляд, и Высоцкий
понял, что седобородый отец Рахели здесь, на льду, полон
той же ненависти и того же презрения, что и ее восьми
летний сын на Пааделайде — оба они готовы были убить
его. Но не мог же он вызвать на дуэль отца Рахели — как
и не пристало ему бросать вызов любому из них — людей
низшего сословия. И за что? За то, что они спасли его, не
дали утонуть! Неужто он и в самом деле позволит себе
устыдиться того, что его выловили из воды?
К полудню, когда снегопад окончился и погода развея
лась, они добрались до острова.
—
Боже милостивый, кто же это?— всплеснув рукам
воскликнула тууликская Зина, увидев, как мужики толка
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ют груженую лодку вверх к лавке накиского Пээтера.
И еще две женщины выскочили из лавки, чтобы подивить
ся на облаченного в странный мундир вахмистра. Но никто
из мужиков, толкавших лодку, и Высоцкий тоже, и словом
не обмолвились. Даже всегда разговорчивый Яагуп, кото
рый шел впереди, и тот промолчал.
Яагуп отвел Высоцкого к своей тетке. Тут Яагупа по
няли с полуслова, здесь мундир Высоцкого высушили, са^
мого его привели в божеский вид и накормили.
Я как раз пыхтел над азбукой, когда вошел отец, пове
сил шапку и сказал:
—
Яагуп спас Высоцкого. Заехал в снегопаде в п
лынью. Лошадь так и не удалось вытащить. Яагуп отвел
Высоцкого к тетке.
Прялка матери уже при первых словах отца замерла.
Потом мама поднялась, повязала платок — на свои золо
тистые волосы — и пошла.
«Мама, не уходи!— побежал я за ней.— Мама, не ухо
ди! Не уходи!» — звал и кричал я.
Но она ушла, всего раз оглянулась. Если бы она оста
новилась, я бы побежал за ней, попытался бы вернуть до
мой, но мама не остановилась, казалось, была не в себе,
шла, будто во сне, меня словно и не существовало. И, чув
ствуя, что меня для мамы больше не существует, я бро
сился на колодезный сруб. Кинулся бы и в колодец, не
окажись на нем крышки.
С этого времени я остался без матери. Даже в мыслях
теперь называл ее Рахелью. И только в памяти она у меня
и осталась, потому что в ту же ночь Яагуп отвез ее с Вы
соцким в город. Мама-Рахель ночью собрала свои вещи
в сундук для приданого, Яагуп помог ей снести сундук
в сани, и они — Яагуп за возницу, гнедой в оглоблях —
часов около трех покинули Пааделайд.
Сам понимаешь, что это для меня и для всех нас было.
Почему Рахель оставила нас? Может, вернее спросить,
почему Рахель, выбирая между нами и Высоцким, пред
почла его? Если бы она смогла, уходя к нему, взять меня
и Нааму с собой, если бы ей не пришлось выбирать между
нами и Высоцким, может, она и не оставила бы отца, пото
му что вряд ли она питала к отцу недоброе. Но она не мог
ла иметь двух мужей и должна была выбирать между нами
и Высоцким. Во времена матриархата нас бы никто не
оставил, нам бы не пришлось с Наамой пережить потерю
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матери, при матриархате и отцу бы легче было. Теперь же
все оказалось иначе. У нас не было матери. Была Рахель
которая жила в городе у вахмистра.
С каждым годом, чем старше становился, тем больше
я думал о той истории у полыньи и представлял себе все по
случайно брошенным словам и намекам, искал оправдания
Рахели, и теперь, когда Рахель давно уже в земле и сам
я через несколько лет стану прахом, в мыслях я снова на
чинаю называть Рахель матерью.
Тетеревиные токовища... Бьются ранним весенним ут
ром косачи. Перья летят, готовы забить друг друга до
смерти. Тетерка сидит на ветке и наблюдает, что же там на
траве, на этой арене, происходит. Она знает, что идет
борьба за нее, за ее любовь. Она полюбит, выберет себе
и сыновьям своим самого сильного спутника и отца. Если
бы тетерки выбирали в отцы своим детям слабаков, то дав
но бы уже род тетеревиный исчез с лица земли.
Парни могли схватиться из-за Рахели, но гордая, кра
сивая Рахель не подавала на то знака. Ни на Пааделайде,
ни в Панкранна не приглядела себе парней, достойных то
го, чтобы подзадорить их на схватку. Однажды в воскре
сенье у церкви она увидела высокого стройного парня
и долго смотрела ему вслед. У молодого человека была на
голове студенческая шапочка, и он катил рядом с собой
велосипед. В следующее воскресенье Рахель снова пришла
в церковь, все глаза проглядела, но больше того парня не
увидела и не знала, где искать его следы.
Местные парни, да и сколько их там было, на пальцах
одной руки сосчитаешь, все родственники, близкие или
дальние. Родственники, понятно, нужны, человек без род
ни что одинокое дерево, все ветры его треплют, но чтобы
в пару с родственником сойтись — этого нет. Здесь, на Па
аделайде, у двух придурковатых девушек-близнецов де
душка с бабушкой были братом и сестрою. Не всегда, ко
нечно, должно так сходиться, но даже собственная кровь
не тянула Рахель ни к одному пааделайдскому сверстнику.
А годы шли. С восемнадцати до двадцати пяти: краса
красой — краше не станешь. С двадцати пяти до тридцати:
обрела силушку — сильнее не станешь. Ей исполнилось
все двадцать пять, когда на нее стал поглядывать вдовец.
Мой отец был славный человек, правда, родственник Рахе
ли, хоть и не близкий,— здесь, на Пааделайде, все между
собой в родстве. У моего отца был с отцом Рахели Аабра743

мом общий парусник-камневоз. Рутть оставила моего отца
с носом, теперь сестра решила показать, что не обе дочери
оокивиского Аабрама ветрогонки. Вот так оно пришло.
И так ушло тоже.
Рассказчик устал. Он пытался отыскать причины тог
дашнего поступка матери, даже найти оправдание и счи
тал, что нашел его. Он пытался понять свою мать.
Наверное, и отец его, Тимму, как человек понятливый
(а такое впечатление со слов рассказчика у меня оста
лось), тоже старался понять свою жену. Рахель была на
много моложе его. А в народе всегда см еялись, если муж
был старым, а жена молодая. Поэтому и Тимму не мог себя
полностью оправдать в том, что произош ло ,— ведь никто
не гнал его насильно сватать Рахель. Но что угнетало
Тимму и весь его р о д, о чем в д р уги х местах сочиняли
вздорные песенки, так это то, что Рахель уш ла с кордон
щиком. Служить на границе, по мнению тогдашних сааремаасцев ( это я помню еще с детства — ведь свои первы е
четырнадцать лет я прожил еще при ц аре), это все равно
что быть тюремным надзирателем. Ш пик, кордонщ ик, тю
ремщ ик, судебны й исполнитель. Все эти должности, оче
видно, были в государстве необходимы, но рядом с ними
шло и народное презрение. Е сли о м ы зских прислуж никах
в народе пели, что «кильтер 1, кубьяс и амбарщик —
главны е работники в а ду», то среди казенны х служащих
кордонщ ик был явно первым кандидатом в ад.
Рассказчик устал, теперь придется ждать до завтра,
когда он, возможно, поведет рассказ дальше. Я бродил в гус
том тумане на берегу fortu ne-teller. Это не пологий сааремааский берег с большими валунами, тут высятся крутые ска
лы, от которых море своими приливами и отливами, ветра
ми и штормами отрывало небольшие камни, терло их д р у г
о друга , оглаживало до плоских, с кулак, камешков. Здеш 
ние камни не были нанесены льдом; насколько мне из
вестно, в районе Скалистых гор не было ни одного такого
позднего ледникового периода, как в Л иф ляндии и Эстляндии, бывш их губерни ях царской России,— на этой барона
ми, казаками и кордонщиками, а до этого еще и льдами
истоптанной земле.

1 Человек, надзирающий за работой в мызе.
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И ВСЕ Ж Е СВОЙ ОСТРОВ...

Мне никогда не случалось бывать в опасной зоне зем
летрясения, и я не переживал его. Говорят, что это страш
но, когда мать-земля, по которой ты так уверенно всегда
ступал, вдруг начинает дыбиться, сотрясаться и уходить
куда-то из-под ног.
Когда ушла мама, я, наверное, пережил нечто подобное
землетрясению. Не окажись тогда на колодезном срубе
крышки, я бы в отчаянии кинулся в колодец, с уходом ма
тери ушел бы и я. Но летели дни, у молодого, говорят, ра
ны затягиваются быстро. И у меня затянулись, только
шрамы остались. Материнской любви я лишился, но рубцы
ее о себе напоминали.
Помню, когда учитель разучивал с нами «Сердце мате
ри», я долго боролся с собой.
Есть место на земле одно,
где счастье, верность и любовь...—

при этих словах я еще держался. На второй и третьей
строфе слезы уже стояли в глазах. Но когда дошли до по
следней строфы:
Потерял родное сердце,
по которому я плачу и скорблю! —

я, девятилетний парнишка, громко разрыдался и, никого
не спрашивая, выбежал из класса. Прибежал к морю, за
бился в можжевеловый куст и продолжал рыдать. Учи
тель, видно, понял, что допустил ошибку, что в этом году
ему следовало оставить эту песню покоиться в нотной тет
ради. И он вместе с ребятами отправился искать меня.
Силла, девочка, на которую я поглядывал еще в первом
классе, отыскала меня. Мне было очень стыдно перед ней
и другими, было стыдно и за то, что учитель взял меня за
руку и отвел назад в школу, привел к себе в комнату и ве
лел жене дать мне сладкой воды. После пения был урок
арифметики. Учитель писал на доске примеры, мы долж
ны были переписывать их на свои маленькие грифель
ные доски и после знака равенства писать ответы. Обычно
я считал хорошо, теперь же все так смешалось, что цифры
плясали перед глазами. Учитель ходил от одной парты
к другой, брал грифельные доски, перечеркивал неверные
ответы и возвращал ученику. Моя доска, у которой он
раньше даже не задерживался, отняла на этот раз много
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времени. Ни доброго, ни худого слова не сказал, но мне
пришлось по душе, что он не снизил оценку.
Моя сестра Наама пережила потерю матери чуточку
легче. Она была на два года старше меня. И не была так
привязана к матери. Хоть я и выдался лицом в отца, прямо
две капли воды, но характером пошел в мать, был мами
ным сыном. Наама и лицом, и нутром своим была отцовой
дочерью: молчаливая, спокойная, старательная, как
в школе, так и дома. Учитель порой ворчал на то, как
я пишу буквы, по чистописанию я редко заслуж ивал чет
верку. Зато Наама по этому предмету кроме пятерок ниче
го другого не получала. Учитель даже пользовался по
мощью Наамы: если ему нужно было отлучиться хоть на
день, он мог спокойно оставить учеников на попечение
Наамы. Да и сколько там нас было — всего с десяток, из
них половина мальчишки. Нааму слушались, она и
с мальчишками справлялась.
Дома сестра была правой рукой матери; теперь, когда
маминых рук не стало, Нааме приходилось крутиться,
чтобы одной управиться со всеми обязанностями хозяйки.
Но по субботам это было ей все же не по силам. Тогда при
ходила и помогала тетка Яагупа кадакаская Лена. На ее
долю выпадала наша очередь убирать в хлеву, да и дома
у нас Лена все чаще сидела за ткацкими станками. Основа
оставалась набранной, нельзя же было держать тканье на
половине.
Отец и раньше не был говорун — а теперь и вовсе редко
ронял слово, но совсем немым его все же считать не могли.
Бывало, с мужиками и рюмочку пропускал, и пиво отхле
бывал, но теперь и компании сторонился и пивную круж ку
обходил. Может, боялся, что начнет топить в вине свое го
ре, как и до него кое с кем случалось...
Лиш ь один Яагуп оставался прежним. Мне казалось,
что власть начинает все больше переходить к нему.
И тут свалилось новое горе, откуда его и не ж д али ,—
и не только на нашу семью, но и на весь Пааделайд.
Кордонщики то и дело осматривали наши дома, все уже
знали, что им хочется получить мзду. Особо не раскоше
ливались — поесть и рублика два на брата. А иногда и того
не давали — ведь контрабандой у нас не занимались.
Только какими бы противными эти кордонщики ни были,
ссориться с ними не хотели. В этот раз они явились дня за
два до пасхи, и с ними урядник. Панкраннаский урядник
был старым понятливым человеком, зла от него не ждали,
но почему он оказался вместе с кордонщиками?
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Лена была как раз у нас и, по обычаю, поставила на
плиту сковороду. Синьги уже отложили свои первые
яйца — конечно, подчистую выбирать гнезда не годилось,
но сколько-то набиралось, чтобы хватило.
— Поговорить бы надо,— сказал урядник.
— С глазу на глаз, что ли?— спросил отец.
Урядник пожал плечами.
5 Отец указал на заднюю комнату. Дверь вела туда через
нашу комнату — мою и Яагупа. Отец прикрыл дверь, но
урядник распахнул ее, чтобы и кордонщикам все было
видно и слышно.
— Из-за Высоцкого? — спросил отец.
— Почему из-за него? Поди спасли. Должен быть вам
даже благодарным. Да и жену еще твою прельстил...
— Это и есть его благодарность... Не простит он нам
того, что спасли его. Надо быть человеком, чтобы за добро
злом не платить.
— Сын-то твой, поди, не за добро Высоцкого спасал.
Таков здешний обычай, да и...
— Зачем привел с собой этих двух?
— Велено было. Думают, что я тут слишком свой че
ловек. Язык один, разве не могут и думки одни быть?
— Барон послал?
— Господин пастор или оба с бароном. Может, какая
политическая книга у тебя плохо лежит?
— Почему плохо! Все здесь на полке. Чего их прятать!
Поди, людям в поучение и народу на пользу напечатаны.
То, что пишется, все цензурой просмотрено.
— А какая-нибудь чужестранная книга у тебя
имеется?
— Немного с Яагупом лопочем на русском и немецком,
по-латышски слово-другое, чтобы на продаже камней
в Либаве не дать себя провести. Но чтоб на чужих языках
книгу читать, с этим никому из нас двоих не справиться.
Времени нет, чтобы со словарем разбираться.
— А Библия есть?
— В каждой семье имеется. И у тебя дома тоже.
Когда приходила беда, отец становился разговорчивее.
Он вынул из комода возле полки Библию в толстом ко
жаном окладе и с застежками.
— Почему это некоторые псалмы у тебя в Священном
писании жирным карандашом подчеркнуты?— спросил
урядник.
— Чтобы лучше в памяти держались.
— А другие что, не должны держаться в памяти?
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— Должны. Но все не запомнишь.
— Сам подчеркивал псалмы?
Отец хотел было спросить напрямик, в чем дело, к чему
этот допрос, но так как урядник распахнул дверь в заднюю
комнату (а один из кордонщиков немного понимал поэстонски), то пришлось быть осторожным. И все же отец
не верил, что урядник желает ему зла. И его умасливали,
привозили кое-что из Риги, иногда из Швеции, такое, что
впрямую не было контрабандой, но что здесь, в России,
трудно было достать. До сих пор панкраннаский урядник
вел дела так, что и волки были сыты, и овцы целы. Не все
гда ему это удавалось, но думалось, что в глубине души он
все же держится овец. Вот почему вместо ответа отец
уставился на урядника.
— Значит, нельзя псалмы подчеркивать? Если, ска
жем, пастор в церкви этот псалом растолковал, а я, чтобы
он дольше в памяти держался, его подчеркнул?
— Тогда так и говори. Слышали?— заговорил он порусски и повернулся к кордонщ икам.— Он был в церкви,
слушал проповедь пастора, а потом дома подчеркнул
псалом.
— Так точно, ваш е...— отец хотел было добавить «вы
сокородие», но кордонщики были рядовыми, и потому он
буркнул окончание слова себе под нос.
Урядник занес отцово объяснение о подчеркивании
библейских псалмов в протокол, дал отцу расписаться,
а такж е обоим кордонщикам, что они присутствовали при
допросе. Библию урядник оставил себе.
— У тебя же своя Библия дома! Что ты будешь тащить
ее отсюда, с Пааделайда!— сказал Яагуп.
У рядник посмотрел на него исподлобья:
— Конечно, есть, только не исполосована. Я свою веру
и Библию в чистоте держу.
— Из-за нескольких карандашных линий и наша не
загрязнилась. Аарон, принеси резинку, ототрем Библию.
Мне все это показалось странным. Учитель не позволял
подчеркивать что-либо в хрестоматии и арифметике, но
ведь отец и не был школьником.
Сковорода перестала шипеть. Лена накрыла в задней
комнате на пятерых стол, кроме урядника и двух кордон
щиков тарелки были поставлены и отцу с Яагупом.
— Старого Элиаса, портного, сегодня утром взяли под
страж у,— сказал урядник.
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Лена колола сахарную головку. Сахарница, которую
она держала в левой руке, грохнулась на пол и разлетелась
на осколки.
Яагуп не буркнул, что разбилось на счастье. То, что
сказал урядник, заставило и его задуматься.
— За что?— спросил Яагуп.
— Изменял Священное писание!
,г — Как же его можно изменить! Поди, Священное пи
сание лежит в окладе!
— Не моя забота осуждать или оправдывать портного,
это дело других. Мне было приказано арестовать его.
Лену это известие так потрясло, что осколки стекла
и сахар все еще оставались вперемешку на полу. Наама
принесла метлу и смела в кучу осколки. Лена вытащила
из-под фартука носовой платок.
— Работа Высоцкого. Не терпел он Элиаса. А он и му
хи не обидел.
— Чего там приплетать сюда муху! Все мы ей зло де
лали, иначе бы свет заполнился мухами, ни человеку, ни
скоту не продохнуть,— сказал урядник.— Не тащи муху
в Священное писание! Библия едина для всех, но из-за ее
толкования велись войны, такие, что только держись!
— Какой там Элиас воин, с его иголкой и ниткой,—
сказал Яагуп.
— А может, ты воин?
— Я в эти божьи дела не лезу, у меня своих забот по
горло: с тюленями на льду, с его высокородием в полынье
и с камнями в море...
— Нет, Яагуп духовными делами не занимается, не до
этого,— испугался за него отец,— Будьте добры, отведайте
того, что...— позвал он к столу. Отец прикусил язык, хотел
было сказать: «отведайте того, что бог послал», но все бы
ло так странно, поди знай, можно ли сейчас упоминать имя
божье. Правда, новый пастор Халлер выступает с кафед
ры, и каждое второе слово у него Иегова, бывает, и дьявола
вспомнит, а вот Элиас крепко держался другого наказа, не
позволял без надобы божье имя трепать...
...Элиас взят под стражу за веру свою — или, может,
неверие? Он нигде не говорил о Вейтлинге и его «Еванге
лии бедного грешника», только здесь, на Пааделайде...
Элиас не тот пророк, который хочет обратить все народы
в своих последователей... Он и на пааделайдцев махнул
рукой, после того как отсюда ушла Рахель. «Жизнь идет
своей дорогой!» — только и всего, что он сказал об уходе
Рахель. Он не бросил в нее камнем и оправдывать не стал.
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В последнее время бывал у нас редко, в свои еженедельные
приходы на Пааделайд больше останавливался в доме
учителя. Где сейчас Элиас — в Панкранна, в волостном
правлении, или уже увезли в город? Наложили арест и на
имущество, отобрали деньги? Правда, больших денег Эли
ас у себя не держал, отправлял в заграничный банк, гово
рил, что по крайней мере до тех пор можно здесь жить,
пока разрешают отсылать в другие места деньги... Наве
дался уже урядник с кордонщиками к учителю или только
собирается туда?
Все это проносилось в сознании отца, Яагупа и даже
в моем. Но дело было настолько деликатным, что ни отец,
ни Яагуп не решались на лишние расспросы.
— Ах, сегодня под стражей, завтра опять на свободе!
Прозит!— сказал Яагуп, поднимая кружку.
Сам он пил по глоточку, а кордонщиков и урядника за
ставлял выпивать до дна. И тут, за столом, будто само со
бой, верховодил Яагуп.
Яагуп уставился на пивной кувшин, который он опо
рожнил в круж ку урядника, и сказал:
— Не иссякла еще ячменная влага! Пойдем, отец, от
кроем в амбаре новый бочонок. Напор такой, что если од
ному цедить, то и рот, и глаза зальет.
Отец взял ведро, и было слышно, как их шаги удаля
ются к амбару. У рядник глянул на часы на стене, прислу
шался и стал пристально следить за Леной. Но уже вер
нулся Яагуп с ведром пива, на бровях и на вязанке пена.
— Ну и напор у пива, все равно что турок под султа
ном,— сказал Я агуп .— Один и не подходи, у другого сразу
чтоб ведро наготове.
— Хозяин куда подевался?— спросил урядник.
— Старый человек, и ему своего нутряного напора не
сдержать. Пошел туда, куда царь пешком ходит,— ответил
Яагуп.
— Что он сказал?— спросил по-русски кордонщик,
который знал только то, что кайзер на здешнем язы ке —
это царь.
У рядник перевел слова Яагупа, тут же примирительно
добавив, что здешние люди всегда говорят так, когда в до
ме чужие, к тому же за столом. Хотят повежливее сказать.
— У царя есть туалет,— пояснил кордонщ ик.— Не
наше дело рассуждать, куда царь ходит.
Урядник пожал плечами. Может, это и было той по
следней каплей, той унцией, которая настолько перевесила
чашу весов, что месяца через два урядника перевели из
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Панкранна в другую, поменьше волость, хотя жалованье
и осталось прежним. Но по служебной лестнице это было
шагом назад и, в свою очередь, дурно повлияло на его по
следующую жизнь: излишне подружился с вином, и
в конце концов его вообще освободили от должности. Но
в тот раз, за столом у нас, он пил еще умеренно, и Яагупу
приходилось его все время понуждать. Ему было важно,
чтобы все трое посильнее захмелели и отец успел сбегать
в школу и предупредить, чтобы учитель спрятал все книги
Элиаса, хоть на пастбище в можжевельнике, где их ни
урядник, ни пограничники не найдут.
У рядник все чаще зыркал на часы и просто так огля
дывал комнату, чтобы кордонщики не заметили, что он
смотрит на время, и тоже не стали бы сомневаться, что
у хозяина занимает столько времени дело, на которое царь
пешком ходит.
Наконец отец пришел, для вида оправляя в'д в ер ях
штаны и пиджак.
— Ну, наконец-то,— сказал урядник.
— Что поделаешь, старая лодка, она и с кормы, и с носа
течет. Чтоб законопатить, нужно время.
— Что он сказал?— спросил кордонщик.
У рядник ответил, что это трудно передать слово в сло
во, что он переведет только смысл. Что и сделал.
Второй пограничник, который знал немного по-эстон
ски, листал Библию, которую урядник вознамерился за
брать как вещественное доказательство. Если бы там было
что-то приписано, может, они и взяли бы ее с собой, но,
кроме ровных, аккуратно проведенных под линейку ка
рандашом линий на отдельных страницах, в Библии ниче
го не было.
Так у нас ничего и не забрали, и Библия осталась. Ста
рого Элиаса, из-за которого явились на Пааделайд урядник
и два пограничника, хотя и выпустили после двухнедель
ной отсидки из волостной каталажки, но больше ему не
дозволялось проживать тут, возле границы, и вообще
в Прибалтийском крае. В России он мог выбирать себе
место любое — кроме Москвы и Петербурга. Элиас выбрал
Псков. От Сааремаа он был за несколько сот верст, но все
же ближе к Пааделайду, чем любой другой российский го
род или деревня.
Пааделайдцы, Пиксы и Ряхки, все, кто был на ногах,
пришли в Панкранна проводить Элиаса.
— В чем же тебя винят?— спрашивали все.
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— Об этом спросите барона фон Маака и нового пасто
ра фон Халлера.
— Как же это мы пойдем у них спрашивать. А если
и пошли бы, разве они скажут.
— Да уж не промолчат! Не могу я вам больше ничего
сказать, кроме того, что новая метла метет чисто. А то еще
обвинят, что затеял в поселке митинг.
— А чего в заграницу не уедешь, если тебе нельзя
больше здесь оставаться?— спросили у него.
— Не разрешают. Надо было ехать, пока дозволяли. Но
я ведь говорил, чтобы митинг не устраивать, ничего боль
ше не спрашивайте. Врать не хочу, а говорить правду...—
Элиас махнул рукой и отвернулся.
В свое время Элиас приехал в Панкранна, как барин,
на почтовых, и уезжал сейчас отсюда по-барски, заказал
себе перекладные. Книги, даже журналы мод у него ото
брали, но швейная машинка и два кожаных чемодана все
же остались. Он велел вознице все уложить. Встал возле
коляски, в синем дорогом плаще, шляпе, в руках трость
с серебряным набалдашником. Повернулся спиной, чтобы
не показывать своих переживаний. Собравшись с духом,
обернулся и сказал:
— Пусть дети подойдут! Этого им никто в вину не по
ставит.
Мы, молодые Пиксы и Ряхки, некоторые уже с пушком
на губах, другие еще от горшка два вершка, сгрудились
вокруг старого Элиаса. Он брал на руки малышей, стар
шим ерошил волосы, каждому ребенку из Пааделайда, кто
стоял возле него, дал по десятирублевой золотой монете.
И мы с Наамой получили по золотому. По тем временам
это были большие, очень большие для ребенка деньги, и
я не хотел их принимать, пытался вернуть обратно.
— Вот подрастешь и приедешь повидаться. На дорогу
будет...— Но потом передумал:— Нет, не приезжай! Л уч
ше купи себе книг! — Затем обернулся к взрослым, кото
рые пришли проводить его:— Отыщите в книге господней
и прочитайте!
Это и были его последние слова в Панкранна. Сел в ко
ляску, кучер на козлах понукнул лошадь, и Элиас уехал,
даже не оглянувшись. Думаю, что у него были слезы на
глазах, он не хотел показаться слабым.
Элиаса провожали не только пааделайдцы. Пришли те,
кто почитал его, были наверняка и доносчики. Ведь не
спроста для своей следующей проповеди пастор Х аллер
взял те же слова из Библии, которые, покидая П анкранна,
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произнес Элиас: «Отыщите в книге господней и прочитай
те!»
Не называя имени Элиаса, пастор повторил их десятки
раз. Сказал, что с той самой поры, когда благословенный
слуга божий Гуттенберг открыл книгопечатание, издано
множество книг, их что песчинок на морском берегу.
«Очень многие из них как раз и есть такие, что должны,
н-подобно песку, оставаться на берегу моря, потому что
в них нет ничего полезного. Сущий вздор, в одно ухо вле
тает, в другое вылетает. Но среди этого вздора попадается
и такое, что может навредить человеческой душе и пре
льстить ее на дурную дорожку. Такой вредный вздор,
к примеру, насочинил и отпечатал один неученый отпрыск
бурмистра. А другой молодой человек подстрекает в своих
сочинениях, которые претендуют на историчность, но
в которых нет никакой правдивости, людей против церкви
и господ. Истинному христианину легко распознать такой
вздор. Уже сами названия, такие, как «Человек в черном
плаще», «На дороге зла», «В суровый край», «Май
му» 1 и другие, показывают, что в этих сочинениях не мо
жет быть ничего живительного для души.
К несчастью, есть хитрецы, прямо-таки дьявольского
умысла искажатели печатного слова, которые сами, прав
да, ничего не способны придумать, но зато надергивают из
самого Священного писания слова и абзацы и с их по
мощью изменяют смысл Библии, поганят ради своих низ
ких целей святой дух. Одним из таких был ублюдок пад
шей кухарки из Магдебурга портняжка Вейтлинг, кото
рый, толкуя преступно и произвольно Библию, пытался
доказать, что супружеская измена не грех, что люди не
должны работать ради хлеба насущного, а вольны бродить
по свету, как бродил из одной страны в другую сам порт
няж ка и подбивал против закона и порядка людей, за что
и угодил за решетку, а напечатанные им непристойности
были уничтожены. Другой портной, который долгие годы
жил среди нас, тоже пытался по примеру магдебургского
портного отравить чувства здешних людей, когда же его
отсюда высылали, то последними словами его были:
«Отыщите в книге господней и прочитайте!» Да, мы оты
щем в книге господней, прочитаем Священное писание, но
только не портняжьим способом. Теперь этот портной
в России, где тамошние люди не понимают его язык, а он
1 Произведения классиков эстонской
(1 8 6 5 - 1 9 3 3 ) и А. Кицбсрга (1 8 5 5 - 1 9 2 7 ).
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ихнего, так что там он не сможет сеять греховное свое
семя».
Едва ли Халлер вещал с кафедры именно так, как пе
ресказывали его слова на Пааделайде или как я тебе их
передаю сейчас, спустя семьдесят лет, на другом краю
земли, только всем, кто слушал в тот день проповедь
пастора, стало ясно, что сам Халлер был по крайней мере
одним из тех, кто требовал выслать Элиаса в Россию.
После ухода Рахели Элиас в свои субботние появления
на Пааделайде, как я уже говорил, чаще всего останавли
вался у учителя, к нам он наведывался редко, а теперь
и вовсе исчез с горизонта. С горизонта, конечно, исчез, но
только не из моего, десятилетнего парнишки, сознания, не
из памяти моих родных да и всех пааделайдцев. Элиас не
был Рахелью, которую я старался забыть. Но и Рахель не
забывалась — я все время видел ее во сне, будто она все
еще дома.
Зимой пастор Халлер самолично приезжал на Пааделайд проверять нашу школу. В санях, закутанный в шубы,
с кучером на козлах, он приехал в окружную по отмели.
Напрямик, через залив, после случая с Высоцким ни одно
должностное лицо ехать не решалось, не говоря уже
о пасторе. Спрашивал по Библии и катехизису, велел всем
вместе и поодиночке петь хоралы, выпытывал у нас,
школьников, что мы знаем про Элиаса, у кого он бывал ча
ще всего. Я испугался, что кто-нибудь скажет, что чаще
всего Элиас бывал у нас, поэтому сам поднял руку.
— А почему у вас?— спросил пастор.
— Он наш родственник,— ответил я.
— Что он говорил? Что делал?
Я сказал, что он ходил к нам в баню и я тер ему спину.
— О Вейтлинге он тебе рассказывал?
Конечно, Элиас в нашем доме говорил и о Вейтлинге,
знал я также и то, что врать — грех, но, набравшись храб
рости и притворившись, будто впервые слышу такое имя,
все же переспросил:
— О ком это, господин пастор?
— О Вейтлинге! Разве ты не слышал, как он рассказы 
вал твоему отцу о немецком портном, который хотел пере
делать Библию?
— Иногда говорил, что ему приносили перелицевать,
только он не брался. Не хотел ссориться с другими
портными.
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—
Ты что, глухой? Я тебя спрашиваю о переделк
Библии, а не о перекрое одежды. Садись! А еще кто-ни
будь слышал имя Вейтлинга?
Конечно, слышали. И Наама, которая была на два года
старше меня, слышала, но ни она, ни другие руки не под
няли. И ничего выпытать у нас, у десятка пааделайдских
мальчишек, пастор не смог, зато очень долго, до самого ве
чера, он пробыл у учителя. Но и там ненамного поумнел,
учитель давно уже спрятал все сомнительные книги.
Пожалуй, единственное, чего добился пастор, выслав
Элиаса в Россию, было то, что в свободные минуты люди
начали изучать Библию. Но это пошло не на пользу Хал
леру. В Библии отыскалось много такого, о чем с кафедры
пастор не вещал, а если и говорил, то так, чтобы выгадали
мызники и царь. Когда старый Элиас жил еще в Панкран
на, он себе истинных последователей на Пааделайде не
нашел, рассказы о магдебургском портном и его «Еванге
лии бедного грешника», правда, выслушивали, но к сердцу
не принимали, как хотел того Элиас. Теперь, когда его
здесь не было, у людей изменилось отношение к его сло
вам, их стали вспоминать и думать о них всерьез. «Оты
щите в книге господней и прочитайте!» — сказал, уезжая,
Элиас, а Халлер в своей проповеди вспомнил и пытался
высмеять. Раньше я и в руки не хотел брать толстую Биб
лию, мне вполне хватало школьных «Библейских исто
рий», которые мы должны были учить, теперь же я взялся
выискивать в Библии те места, что подчеркнул по науще
нию Элиаса отец. Тем более что там не раз говорилось
о похожих на Рахель женщинах.
Вместе с тем в моем сознании засело имя Вейтлинга.
Почитать бы его книгу. Но где достать? Она же на немец
ком. Элиас, правда, перевел оттуда некоторые места и от
руки, под копирку, несколько страниц переписал, только
где их теперь найдешь. Когда Элиаса высылали, то все, что
с ним хоть как-то было связано, в каждой семье сжигали
или прятали так, что об этом знал лишь сам прятавший.
У отца спрашивать не стоило, отец всего боялся. Не боялся
Яагуп, но он и не знал, да и вряд ли помнил даже имя
Вейтлинга, хотя Элиас о нем говорил много. Яагуп запом
нил только то, что Элиас поведал о далеких землях,
о больших пароходах, на которых он плыл через океан,
о Нью-Йорке, где, по его словам, он прожил несколько ме
сяцев, об индейцах и золотоискателях. Когда кто-нибудь
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начинал говорить Яагупу о вере, он отвечал, что любая ве
ра, будь она духовная или м ирская,— не что иное, как
скользкая чушь для приманки дураков, чтобы легче с них
было шкуру драть. Не верил он ни в царство небесное, ни
в царство российское, ни в отечество, ни в родной, мате
ринский язык. Отечества и в помине не было, вместо него
этот недавно поднявшийся из моря, в большущих камнях
галечный нанос, где между гнездами чаек поставили свои
хибарки-гнезда несколько десятков людей, да и за это
с каждым годом приходилось выплачивать мызе все боль
шую ренту. Когда заходила речь о родном — материнском
языке, то Яагуп усмехался, почесывал затылок и погляды
вал на меня и Нааму. Рассказы о Вейтлинге он забыл и са
мого Элиаса вспоминал все реже. Когда другие напомина
ли о нем (старый Элиас всем нам одинаково приходился
родственником, и мне, и Нааме, и Я агупу), то Яагуп го
ворил:
— Старый, повидавший свет человек, а разум младен
ца! Доллары в иностранном банке, и дозволил выслать се
бя в Россию! Или не знал, в каком государстве живет, что
здесь можно, а чего нельзя говорить?
— Будешь такое плести, сам скоро заработаешь дорогу
еще более дальнюю, чем Элиас,— предостерегал отец.
— Разве я свои мысли всему народу в Панкранна объ
являю! У себя дома говорю, в четырех стенах, но и тут не
кричу, что отыщите в книге господней и прочитайте!
— По-твоему, вера и Библия — сплошь сущий вздор,
как ты говоришь?
— Не стану я ни читать, ни судить того вздора, кото
рым пастор одних дураков с кафедры пугает, других —
раем прельщает. Говорят, что скорее верблюд через иголь
ное ушко пролезет, чем богатый в рай попадет! Пастор
владеет такой же большой мызой, что и Маак, да еще ж ир
ный кус жалованья в придачу. Пускай бы раздарил бед
ным, если в царство небесное попасть желает! Там ждут
бедные, все бедняки деревни Лахтевахе собрались, а гос
подина Халлера нет, господин пастор, видите ли, в аду
пребывает, среди богатых. У меня ни к одному из этих
пристанищ — ни при жизни, ни после смерти — интереса
нет. Лучше уж я в Риге в трактир закачусь. Как пел один
кихнусец, который за два дня спустил в Риге все деньги,
что летом заработал на камнях:
Сижу на дивном кресле я —
и на коленях барышня!
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— Тогда бы уж пел, что барышня сидела на кошель
ке,— сказал отец.
— В одну песню все не уместится. Один раз — на ко
ленях, другой — на кошельке. Все попеременно. В трактир
без денег не сунешься. Без них разве только кордонщик
какой обойдется.
Причинял боль отцу и мне с Наамой. Колол в разговоре
словами так, между прочим. Отец поднялся, взял с вешал
ки шапку и сюртук и вышел из дома, я пошел в свою ка
морку. Наама — в свою. А Лена взялась у плиты всхли
пывать.
— Твои слова, будто камни, во рту грохочут, неужто
проглотить не можешь!— говорила она, удерживая
всхлипы.
— Как же я камни проглочу! Нет, их нельзя себе
оставлять, камни как раз надо из себя выплевывать.
— Ты думаешь, что этим облегчишь здесь мою
ж изнь?— продолжала всхлипывать Лена.
— Почему же тогда старый не разведется с той, с ко
торой они уже несколько лет вместе не живут,— сказал
Яагуп.
— Может, надеется, что вернется,— ответила Лена
и заплакала в голос.— Говорят, Высоцкий бросил Рахель
с ребенком, в Петербург уехал, там на другой женился.
Ясно, что Рахель теперь жалеет обо всем и ждет, когда
Тимму за ней в город приедет и с собой увезет.
— Отец ее туда не увозил, и нет у него также права
привозить Рахель назад, на Пааделайд,— под эту-то кры
шу точно. Тогда в доме кордонщик поселится. Сколько лет
этому юному вахмистру?
— Беньямину, должно быть, года четыре. Скоро у пааделайдцев будет свой служивый. Не понадобится больше
ездить в Панкранна посудины регистрировать...
— Свой служивый!.. И у тебя, дорогая тетушка, хвата
ет камней во рту — разве что они больше слюной об
мазаны.
— Кому там дело до меня и моих слов! Вот вернется
Рахель, и я отправлюсь домой! Глядишь, и тебе придется
уходить отсюда! И нам с матерью нужен в доме мужицкий
д у х -

— Ничего, еще найдешь себе этот мужицкий дух заод
но с мужицким телом. Какого-нибудь хромого или чокну
того. Разве мало их в Лахтевахе! Я тут, на Пааделайде, ве
кового гнезда вить не стану!
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— Боже милостивый, что же из тебя выйдет! Бродяга!
Кому это мыканье среди чужих людей приносило счастье?
Пусть там жизнь даже лучше будет, но душа-то все равно
у родного очага останется.
— Чего ты хаешь заграницу. Сама даже в Риге не бы
вала, всю жизнь всеми корнями цепляешься за эти камни.
Нет, я умотаюсь за моря, и вполглаза не гляну на Пааделайд.
— Вернешься, как и Элиас, только гляди, как бы тебя
еще ближе к восходу солнышка не сослали. Тогда уж не
попоешь песенки рижского трактира, а станешь петь
«Там, в Сибири, за Байкалом». .
Лена закрыла дверь каморки, за которой скрылась На
ама, Яагуп прикрыл дверь в другую комнату, где сидел
я, уставившись в учебник арифметики. Они перешли на
шепот, и хотя я старался вслушаться, ни одного слова ра
зобрать не мог. И все же догадывался, о чем они могли го
ворить.
После того как Рахель ушла в город к Высоцкому и
к нам стала ходить тетка Яагупа Лена, у нас в доме обра
зовались как бы две партии. В одной были Лена и Яагуп,
в другой — отец, Наама и я. Яагуп был выше, сильнее,
смелее и разговорчивее отца. В руки Лены перешли браз
ды домашнего правления (Наама еще не выросла, должна
была протирать школьную скамью ). Словом, власть все
больше переходила к партии Лены и Яагупа. Живи отец
один, он бы и вовсе отдал ее, но из-за меня и Наамы не мог
этого позволить. Учитель хвалил мой острый ум, отец ду
мал учить меня дальше, даже в Тарту в университете, хо
тел сделать из меня адвоката, который бы отсудил у мызы
право на выкуп пааделайдских земель. Нааме через пару
лет предстояла конфирмация, после чего следовало бы по
думать о приданом. Дурнушкой Наама не выглядела, но
и такой красивой не была, чтобы надеяться выйти замуж
без приданого.
Из-за еды еще не бывало раздоров. Первый картофель
получали с этой же пааделайдской полоски — его распре
деляли по числу едоков в семьях. Оставленный на зиму
картофель обменивали осенью на свиней. Молоко шло из
общего пааделайдского хлева. Лишь отдельные продук
ты — такие, как сахар и зерно,— привозили осенью на су
дах из города, а если кому не хватало, то прикупали на
месте в лавке накиского Пээтера, который всегда держал
про запас немного продуктов. Да и бабушка из Оокиви бы
ла щедра на руку, всегда несла в переднике мне и Нааме
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гостинцев. Из-за еды ссор не было, но у каждого семейства
были уже свои деньги. Яагуп свою долю за судно выпла
тил и теперь зарабатывал на вывозе камней столько же,
сколько отец и дедушка Аабрам, если не больше. На двоих
с роогудским Гаабрелем они купили у кихнуских мужиков
двухсаженный парусник. Кихнуские владельцы разруга
лись, и Яагупу с Гаабрелем судно досталось по дешевке.
Они не жалели. Парусник быстро набирал ход и легко ме
нял галс. Новые владельцы, оба холостяки, назвали парус
ник «Кукушкой». Отцов и дедушкин парусник «Свой ост
ров» не мог так близко подходить к берегу и вынужден был
становиться на якорь дальше, чем «Кукушка» с ее малой
осадкой. Двухсаженный парусник легче отыскивал в
заливе укрытие от шторма, скорее загружался и быстрее
в порту разгружался. Время — деньги, это Яагуп усвоил
еще до Америки.
Гаабрель имел диплом шкипера, и Яагуп тоже надеял
ся его получить, штудировал навигацию, чтобы ближе
к весне отправиться в Курессааре на месячные курсы при
морском училище. Плавал, конечно, не диплом, плавали
сами парни, но если уж требовались документы, то лучше,
чтобы они имелись у обоих. Тем более что и на паруснике
погоду делал Яагуп.
Яагуп мог в никого не задевавший разговор вдруг
ввернуть остроумный оборот, мог порой нести такую око
лесицу, что трудно было понять, над чем смеяться, а что
принимать всерьез. Но одно все же было ясно: то, что ни
каким родовым гнездовьем на Пааделайде, ни в Пихланука, ни в Кадака, он особо не дорожил. Яагуп повидал
ж изнь и на восточном, и на западном берегу Балтийского
моря, наслушался рассказов Элиаса и других людей, по
бывавших в дальних краях, и считал, что чем дальше от
царской империи, тем увереннее может человек полагаться
на свою жизнь. Конечно, другое дело, если барон продал
бы Пааделайд, на что отец все еще надеялся. Но сколько
раз отец вместе с другими пааделайдскими мужиками,
сняв шапки, смиренно стоял у парадных дверей фон Маака, приглашал господина на разговор, до копейки выпла
чивал ренту, готов был предложить подушную цену, но
барон Пааделайда не продавал. И чужим — тоже. Видимо,
в деньгах не нуждался, покупал машины, взялся присое
динять к своим владениям граничившие с мызой арендные
земли. Просто отказывал арендаторам, и все. Почему он
так поступал, ведь это были не какие-то вильяндийские
плодородные земли? Кое-кто считал, что такой указ полу
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чен из Германии, что если Германия и Россия начнут во
евать, то Германии будет выгодно, если загодя больше
земли, особенно здесь, на западной границе, окажется
в руках у немцев. Барон уже привез в Лахтевахе немца,
который умеет с машинами обращаться. А разве эта пер
вая немецкая семья будет тут последней?
Мало кто верил в войну России и Германии, ведь царь
сосватал в Германии жену, которая, говорят, в родстве
с самим немецким императором. Правда, и раньше случа
лось, что родичи перегрызали друг другу горло, но Герма
ния и Россия давно уже не воевали и сейчас, видать,
дружбу водили.
Почему же тогда Маак не продавал Пааделайд, если
ему запросто сулили цену скотоводческого имения?
Отец спрашивал в Риге у дорогого — значит, и умно
го — эстонского адвоката. В Риге тогда жили десятки ты
сяч эстонцев, многие перебрались туда с Сааремаа. Эстон
цы всегда водили тяжбу, не могли они и в Риге обойтись
без адвоката. Тот ничего посоветовать не смог. Закон есть
закон, остров принадлежит мызнику, и никто его не заста
вит продать эту землю. Адвокат за то, что для виду поли
стал свод законов, взял с отца пять рублей — вот и ходи
после этого за советом.
Яагуп все объяснил иначе, и хотя сам он этого всерьез
не принимал, но был, видно, ближе к истине, чем рижский
адвокат, листавший толстую книжку.
— Вот увидите, скоро Маак навезет сюда отдыхающих.
В нашем заливе грязь куда круче и воняет намного силь
нее, чем в Курессааре. В Аренсбург съезжаются князья
и графы со всей России, почему бы им не ехать сюда, на
Пааделайд, если здешняя грязь больше воняет и барон по
строит роскошную купальню?
Было у Яагупа и другое объяснение.
— Возле Каспийского моря из-под земли бьет фонта
ном керосин, тот самый, который мы жжем в лампах. Не
которые господа на этом уже трижды миллионерами стали.
Кто знает, может, и на Пааделайде керосин фонтаном
брызнет, если ему дорожку открыть? Когда тут керосин
пойдет, то Маак на эти деньги весь Сааремаа купит.
— А что же с людьми будет?— спрашивал у Яагупа то
ли отец, то ли кто другой.
— Какое Мааку дело до людей. Их каждую ночь дела
ют, даже с помощью кордонщиков прибавляют, скоро лю
дей будет видимо-невидимо, как в Египте саранчи, так что
стоймя уже не поместятся, придется лезть друг другу на
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загорбки, как в Риге, в этих многоэтажных домах. Но землю-то нигде не производят, а если где и случается такое —
как мы здесь, на Пааделайде, свою картофельную по
лоску,— так это же малость. Земля все дорожает. Маак
вовсе не дурак, чтобы ее продавать. Сам человек ничего не
стоит, людей скоро начнут уничтожать, как в Египте са
ранчу.
Теперь, когда Яагуп основал свое общество — у нас
даже маленькое суденышко, на двух хозяев, называли
обществом,— отцу уже не приходилось опасаться, что
Яагуп пойдет в Либаве или Риге матросом на какой-ни
будь иностранный пароход. Хоть матросское жалованье
там и было почти наполовину больше, чем на крупных ла
тышских, русских или эстонских парусниках, все же че
ловек, плавая с камнями здесь, меж своих берегов, зараба
тывал куда больше, чем матрос на английском пароходе.
А деньгам цену Яагуп знал, хотя при этом и не дрожал над
каждой копейкой. Когда, случалось, при хорошей погоде
парусники загружались камнями в здешнем Лахтевахеском заливе, то общества нанимали себе в помощь маль
чишек и платили за каждую лодку камней десять копеек.
«Кукушка» уже с самой первой ездки платила нам за лод
ку на пять копеек больше, и это явно соблазняло и меня
воротить нос от отцовского «Своего острова» к «Кукуш
ке», тем более что «Кукушка», при своей малой осадке,
подходила близко к берегу — до Яагупа было ближе
грести. Отец и Аабрам, правда, сердились, дескать, что же
это ты, парень, уже не распознаешь парусник своего
общества, но говорилось это полушутя. Вслед за «Кукуш
кой» и другие парусники подняли цену перевоза до пят
надцати копеек.
Яагуп платил нам щедро, но не плошал и в Либаве,
когда сбывал желающим камни, умел выжать деньгу. Так
же как мы, пааделайдские мальчишки, были благодарны
Яагупу за лишние пять копеек, должны бы и другие му
жики благодарить Яагупа за лишние, добытые в Либаве,
рубли. Если они и оставались благодарны, то им это было
трудно высказать или выразить как-то иначе. Яагуп не ве
рил в благодарность, считал ее фальшивой монетой, под
нимал на смех.
Такой уж у него был характер. Ни во что и ни в кого
Яагуп не верил — даже в своего друга Гаабреля. Друг об
дирает друга как липку, смеялся Яагуп, когда Гаабрель за
пивом набивался ему в друзья.
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Во что Яагуп верил, так это в деньги. Но не в любые,
а только в золотые, в золотой червонец. Все, чего в мире
много,— всегда дешево или становится еще дешевле, но
золота, в сравнении с людьми, было мало, и поэтому оно
держалось в цене. Свои деньги он в казну не относил,
а прятал в такие места, которые были известны лишь ему
одному.
— Много ли накопилось?— спрашивал отец.
— Да набежала кое-какая копейка. Если однажды
придется поехать другой свет повидать, надо, чтобы в кар
мане позванивало. Элиас говорил, что у пустого кармана
и по ту сторону океана достоинства никакого нет. Прежде
чем куда отправляться, нужно здесь покрепче на ноги
встать. Ползать я туда не поеду!
«Кукушка» сделала в Либаву столько рейсов, что
Яагуп и Гаабрель уже в первое лето заработали едва ли не
больше, чем отец, Аабрам и пууратаский Пярн вместе на
«Своем острове». Будто челнок, сновала «Кукушка» м еж 
ду Либавой, Виндавой и Сааремаа. И всегда ей выпадал
попутный или боковой ветер, который подгонял вперед
и возвращал назад. Задувал шторм с норд-вест-норда —
«Кукушка» пребывала в затишье у сааремааского берега
и загружалась камнями. Наваливался шторм с востока —
«Кукушка» уже стояла на якоре где-нибудь возле Пильгусе у самого берега, и ребята всего за день успевали на
грузить парусник. Осенью сходили в Швецию, поставили
«Кукушке» под хвост мотор — «Скандию».
Но и другие мужики не спали. Через пару лет на всех
пааделайдских парусниках стояли моторы — большое
подспорье при встречном ветре и при штиле, особенно при
заходе в порт и при выходе из него. Не требовалось больше
выплачивать буксирам солидную мзду за проводку судов.
Несмотря на то что отец с Яагупом и Яагуп с отцом не
во всем были едины, к тому же находились теперь в раз
ных судовых товариществах, все-таки отец надеялся, что
молодой порыв у Яагупа пройдет и его первенец останется
на Пааделайде. Из меня же должен был выйти ученый че
ловек, гораздо умнее того рижского адвоката,— отец все
еще не терял надежды, что если никто другой, то собственный-то сын отыщет в дебрях законов нужный параграф
против Маака.
Что же касалось деревни, то, по мнению отца, кресть
янские земли мыза могла считать своей собственностью,
потому что Маак приобрел у Ш варца Лахтевахе вместе
с землями, ну а то, что все здешние земли семьсот лет на
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зад принадлежали местным людям, с этим суд не посчита
ется. Об этом, правда, написано в исторических книгах,
а не в заковыристых сводах законов. История гласит, что
победитель всегда прав, что жалобы побежденного не стоят
даже сочувствия. Кто желает изменить положение с дере
венскими землями, пускай займется этим заново, пусть
напишет новую историю, даже кровью. С Пааделайдом
дело другое. Права Пиксов и Ряхков существуют и по пи
саному закону, ведь семьсот лет назад Пааделайда еще не
было, никто кровью его не завоевывал. Нет Пааделайда
и на старинных картах. Пааделайд поднялся из моря всего
несколько поколений назад. Того, чего не было, Шмальхо
зен не мог купить, а Шварц продать. Этот маленький
островок, берега которого жители укрепили от размыва
и на котором построили свои домишки,— он словно пода
рен отступившим морем, за него Маак ни копейки пре
жнему владельцу не платил. Эта намытая гравием полоска
принадлежит им, тем, кто основался здесь. Если передать
дело в суд, то адвокату придется призвать в свидетели не
ученых историков, а составителей земных карт. Если по
падется толковый адвокат, то Пиксы и Ряхки должны бы
добиться в суде справедливости.
Отец посмотрел на меня. Вот из кого выйдет тот самый
адвокат, в мое учение готовы вложить большие деньги.
Историческая правда стоила бы крови, справедливость
в суде оплачивалась деньгами и адвокатским умом.
Я окончил деревенскую школу, скоро за плечами останет
ся и приходская школа в Панкранна. Потом отец собирал
ся отправить меня в городскую школу и даже в Тартуский
университет.
— А Аарон тебе правду не откроет,— сказал Я агуп.—
Правда, она и впрямь на стороне победителя. И не только
правда. Море, лес и еще одно место, благодаря которому
все мы на свет появились, тоже, говорят, принадлежат по
бедителю.
— Придержи язык! — крикнула Л епа.— Стыда, что ли,
нет, дети слышат!
— Я тут детей не вижу. Наама скоро замуж выйдет,
молодой господин через пару лет уже адвокат с умом. По
законам Российской империи море в трех верстах от бере
говой линии тоже собственность землевладельца.
— А ты считай, отмель под водой и длина ее до острова
три версты. Так что и по царскому закону Мааку до Па
аделайда дела нет.
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Яагуп махнул рукой. Всякий раз, когда разговор захо
дил о выкупе Пааделайда, ему по-своему становилось
жалко отца. Ж изнь уже достаточно потрепала его! Разве
Элиас не объяснял ему или сам он не видит, в каком госу
дарстве живет! Насилие, обман, взятки, богатые задирают
носы, бедные пресмыкаются. Если бы они не имели на вы
возе камней такого хорошего заработка, отсюда давно надо
было бы бежать. Яагуп стал напевать:
Не думал никогда,
что у матроса ж изнь такая ладная.
Не гибнет хлеб на поле у него,
и долг в корчме не мучает его.

Сам Яагуп в корчму не заглядывал и на публичный
дом, наверно, тоже деньги жалел. Хвастался, что они с Гаабрелем такие кавалеры, что женщины сами должны их
угощать, а не они женщин. Где-то, может, так и было, но
только не на Пааделайде. Здесь они держались от девок
и женщин подальше.
—
Волк у своего логова овечек не задирает,— говорил
Яагуп.
Летом, перед последним классом приходской школы,
меня взяли коком на «Свой остров», чтобы я почувствовал,
каким трудом достаются рубли на мое городское учение.
Да, доставались они нелегко. Особенно тяж ело приходи
лось деду Аабраму, которому в то время было уже за
шестьдесят. Нанимать себе помощника он не хотел, один
такой у отца уже был, призывного возраста пууратаский
Пярни из Лахтевахе. Мы поставляли камни и на военноморские молы, поэтому наша работа считалась казенной
и наших парней призывного возраста на службу не брали,
считали, что так они принесут казне больше пользы. По
этому парни нанимались исполу, и кое-кто из них получал
такж е место на пааделайдских парусниках, и не потому,
что четыре судна для нашего островка было многовато,
а потому, что в иные годы наше собственное мужское пле
мя на Пааделайде редело. Ж енщин у нас было куда боль
ше, чем мужчин. Мужчины сильнее вкалывали, быстрее
изнашивались, раньше уходили на тот свет.
Коку за один рейс в Либаву платили десять рублей.
При хорошей погоде делали четыре, а то и пять рейсов
в месяц — за четыре недели в кармане сорок рублей у едва
достигшего конфирмационного возраста парня, но моей
заботой было не только варить суп и кашу. Отец, Пярни
и старый Аабрам подвозили камни — лодку за лодкой,—
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переваливали их на палубу, а я набивал ими трюм. Спина
деревенела, особенно когда погода выдавалась спокойной,
а ночь лунной. Тогда и ночью не смыкали глаз до тех пор,
пока судно не бывало загружено, люк не задраен, лодки на
палубе не принайтованы. Пярни знал мотор лучше отца
и Аабрама, он запускал двигатель, и мы на тихом ходу вы
бирались из бухты. Когда был хоть малый ветерок, помо
гавший двигаться, мы поднимали паруса — мотор-то бе
регли,— и лишь тогда коку позволялось уйти на полубак,
в то время как один из мужиков, обычно отец, первым
вставал за руль. Вахта сменялась через каждые два часа,
коку нести вахту не требовалось. И в Либаве коку бывало
полегче — не нужно было обниматься с камнями, глав
ное — следить, чтобы каша не пригорела и было чем как
следует мужикам подкрепиться, ведь теперь им предстоя
ло поднять из трюма на палубу три тысячи пудов камней,
спустить их на тачках с палубы на землю и там уложить
в кубические сажени так, чтобы покупщик смог их обме
рить. У нас был трехсаженный парусник — камни скла
дывали на берегу по пол кубической сажени. В следующий
рейс уже не надо было укладывать камни на земле; по
прибытии к причалу по ватерлинии полностью загружен
ного судна проводили краской черту. Но на сааремааском
берегу, когда нагружали парусник, работа у мужиков
оставалась по-прежнему тяжелой, и мне было очень жаль
старого Аабрама. В постолах, в грубых домотканых шта
нах и рубахе, подвязан куском веревки, по пояс в воде^
выдирать руками со дна кам ни,— как правило, они затя
нуты песком,— весь мокрый, а надо перевалить сто пудов
камней в лодку, подгрести на ней к паруснику, возле него
опять перевалить через грудь те же сто пудов из лодки на
палубу, вернуться на пустой лодке к рифам, и так в тече
ние долгого дня до пятнадцати раз, с восхода до заката
солнца, при луне еще и ночи захватывая, пока твоя доля,
тысячепудовый груз, не окажется в трюме «Своего остро
ва». Нелегко было и Пярни, и отцу, не говоря уже о старом
Аабраме. Конечно, пытались облегчить труд, изобретали
клещи и вилы для камней, для больших камней — лебед
ку, с их помощью пытались, не залезая в воду, нагрузить
лодку, но дело с этими инструментами подвигалось не
очень споро. Быстрее всего лодка наполнялась, когда сам
стоишь в воде, в постолах, носками ног подкапываешь
в песке камни и руками поднимаешь их в лодку.
Как бы дедушка Аабрам ни свыкся с этой работой, ка
ким бы закаленным он ни был, годы давали о себе знать,
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и после рейса в последнюю неделю в Либаву он слег. Ма
ялся спиной. Так как подходящего работника исполу с хо
ду не найдешь, а случайного брать не хотели, то половин
щиком стал я, кок. Отец, правда, был против, но дни сто
яли теплые, погожие, и платили в это лето за камни боль
ше, чем когда-либо, вот он и позволил мне сходить разок
половинщиком, пока не подыщет другого человека. Мне
досталась дедова лодка, а такж е, при том большом азарте,
который у меня был, и дедова болезнь. К осени дед снова
встал на ноги, а ведь пришлось почти год проваляться
в постели. Ревматизм был в наших краях привычной бо
лезнью. На Пааделайде, наверное, не было ни одного му
жика за шестьдесят, который бы ходил прямо, в большин
стве старики были переломлены в крестце, будто ножи
складные, напополам. Банный пар и местные грязи из за
води уменьшали боль, но выпрямлялись окончательно му
жики лишь в гробу.
В гробу... Но я еще и конфирмацию не прошел! Какие
только страхи не пережил, о чем только не передумал! Что
делать, как жить дальше, если и впрямь обезножею. Часто
думал о Рахели — своей матери. В мыслях призывал ее на
помощь, но другим сказать об этом не решался. Когда-то
ведь я крикнул: «Мама, не уходи!» — но она все же ушла.
Теперь у матери больше не было Высоцкого, кордонщик
бросил ее, уехал в Петербург и там женился. Рахели при
ходилось самой кормить Беньямина. Она хватала в городе
заказы на вязание кофт, варежек и шарфов, чтобы ж изнь
себе и Беньямину сохранить. Мать, наверное, слышала,
что случилось с моими ногами, ведь мы находились друг от
друга всего на расстоянии нескольких десятков верст, мы
то кое-что знали о Рахели, и она, видно, что-то знала о нас.
Может, она бы теперь и вернулась, услышь мои мысли.
Мне бы следовало их высказать, написать ей. Но я боялся
сделать это. Маме я бы написал, мама и без зова приехала
бы, но мама была в моих мыслях Рахелью, стала почти чу
жим человеком — Рахели я не решался поведать о своем
горе. К тому же своим обращением к Рахели я бы ранил
домашних, особенно отца. Ближние и отец, когда бывали
дома, делали мне то же самое, что и другим, кого лечили
баней, грязью и растиранием жил. У бабушки Лесбет были
добрые руки, и она многим снимала боль. Но моя болезнь
уходила медленно, и я частенько просто корчился от боли.
Л ена пичкала меня едой, навещал учитель. Яагуп подбад
ривал, сестра Наама проявляла нежную обходительность.
Яагуп привез из города за большие деньги доктора, но
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и его лекарства не помогли. Тогда отец написал в Псков
Элиасу. Вскоре от него пришел ответ: если бы дозволили,
он бы и сам приехал проведать меня. А так сообщил о моей
болезни известному старому доктору, которому еще
в Панкранна шил костюм, и попросил его посмотреть ме
ня. На третий или четвертый день нового года, когда лед
возле отмели уже стал держать, и приехал на Пааделайд
в санях посланный Элиасом доктор. Немец по рождению
и фамилии, он сносно говорил по-эстонски и несколько ча
сов расспрашивал и осматривал меня. Одобрил баню
и грязи, попросил, чтобы бабушка Лесбет показала, как
она растирает, сам наметил на моей спине некоторые
места, которые тоже следовало растирать, хотя они и были
далеко от позвоночника и совсем не болели. Аптекарских
лекарств даже не прописал. Велел есть лук, чеснок, мед,
яблоки, лимоны, стараться самому больше двигаться. Ни
копейки денег не взял, сказал, что Элиас давно уже за все
заплатил вперед.
И впрямь мои ноги стали понемногу снова обретать си- .
лу. Элиас прислал список упражнений йогов, которые он
перевел с немецкого, и велел мне их выполнять. Двигать
одной стопой, потом другой, в промежутке — глубоко ды
шать. Не напрягаться, спокойно, излишнее напряжение
как раз и было, по мнению Элиаса, причиной моего недуга,
потому что в августе, когда я заработал свою болезнь, вода
в море еще не была такой холодной. Человек должен знать
свой предел, то, что он может, а чего нет. Знание своих
возможностей и их разумное расширение — это и есть са
мое главное в человеческой жизни.
Когда боли уменьшались и болезнь о себе не напоми
нала, я пробовал учить в постели то, что другие одолевали
в панкраннаской школе. Учитель, старый сюдамеский
Прийт, приходил помогать мне. Так, с той болезни, во мне
и осталось большое почтение к старым людям — старому
доктору, старому учителю и, понятно, старому Элиасу,—
почтение, которое живет во мне до сих пор и вдохновило
меня самого прожить до старости. У здешних канадских
индейцев тоже мнение стариков в большом почете.
Правда, не всегда это мнение верно. Дедушка Аабрам
и другие пааделайдские старики полагали, что если будет
война, то начнется она между Россией и Германией. Не
зря же бароны тут, на границе, уже в мирное время пыта
ются закрепиться. Но война разыгралась в такой дали, на
другом краю необъятной России. Поначалу нас эта воина
не очень трогала, мужчин на войну не брали, пааделайд767

ские камневозы были как бы наполовину казенными рабо
чими. Так как сам царь и великие князья по его примеру
грозились даже не ружьями, а одними шапками закидать
японских макак и скинуть их в море, то эти миллионы
шапкобросателей было легче находить поблизости, чем
везти их отсюда, с западной границы. Но если бы война
даже ближе шла, и тогда бы пааделайдских мужиков не
сразу под ружье взяли, потому что требовались камни для
строительства молов, на которые крепились тросами воен
ные корабли, прежде чем отослать их через полсвета, что
бы макаки в Цусимском проливе отправили их на дно.
И революционные волны, которые последовали за во
енным поражением России, поначалу, казалось, не затро
нули Пааделайд. Пастор Халлер потому убрал из
Панкранна старого Элиаса и выслал его в Россию, что он
по-другому, чем сам Халлер, толковал Библию, делал дру
гой упор на библейских словах и псалмах. Старый Элиас
никаким революционером, ниспровергателем государства
не был. Он не верил даже столько в Российскую империю,
чтобы надо было тратить усилия и проливать кровь на ее
низвержение. Главной заботой Элиаса было: увезти своих
родичей из этого государства как можно дальше. И хотя он
часто повторял библейское изречение, что скорее верблюд
пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый в рай попадет,
сам он бедным не был, да и мы здесь, на Пааделайде,
в сравнении с сааремаасцами не были бедняками. Почти
у каждой семьи лежали деньги в казне и золото было
в чулке припрятано. Не могли же бедные люди думать
о выкупе своего острова. Только бы Маак продал! По срав
нению с лахтевахеской деревней мы были богатыми, а так
как ходили разговоры, что социалисты, эти главные рево
люционеры, собирались делить имущество между всеми
поровну, то мы немного даже боялись революции. Против
Маака мы пошли бы и на революцию, но если те, кто бед
нее нас — и их на Сааремаа было в десятки раз больш е,—
отобрали бы наши парусники, то мы бы боялись, что каж 
дая новая революционная волна, которая поднимала бед
ных против богатых, прокатится и по нашему острову.
По мере того как у царя ухудшались дела в войне с ми
кадо, к моим ногам возвращалось здоровье. В конце июля
японцы потопили флот Российской империи, а к Иванову
дню я был уже на ногах, никакой хвори в них не ощущал.
Но о том, чтобы идти в половинщики или даже коком на
«Свой остров», об этом теперь, понятно, не могло быть
и речи. К тому же Яагуп так повел дела, что «Свой остров»
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и «Кукушка» образовали одно судовое товарищество.
Яагуп и Гаабрель, загрузив свой парусник, помогали отцу
и Пярни нагружать «Свой остров». Вместе плыли в Виндаву, Яагуп нанимал в порту четырех тачечников, которые
и разгружали суда, нашим мужикам на разгрузке остава
лось лишь поднимать камни из трюма на палубу. Тачеч
ники получали прилично за сдельную работу — Яагуп сам
умел зарабатывать и не скупился другим платить. Скла
дывать камни по мерам уже не требовалось, валили просто
в кучу, потому что еще с весны при первом рейсе на гру
женых судах краской была сделана отметина, которая по
казывала покупщикам, что обмана с грузом нет.
В разгар сенокоса — женщины были как раз на лугу
в Х ей н ал ай у — «Кукушка» и «Свой остров» встали на
якорь в Пааделайдской бухте. Я был дома один, в Хейна
лайу меня из-за ног все же не взяли, и теперь компании
у меня хватало, потому что суда не спешили загружаться
камнями. Оказывается, во многих городах Латвии рабочие
объявили забастовку, требуют восьмичасового рабочего
дня, большей зарплаты и республики, и крестьяне подня
лись на помещиков и взяли господ прямо-таки в клещи.
Нашим мужикам пришлось покрутиться, чтобы избавить
ся в Либаве от камней. Тачечники на работу не вышли,
пусть бы даже вместо камней надо было перевозить золо
тые слитки. Пришлось мужикам по старинке брать в руки
тачки. Чуть было не получили по шее — штрейкбрехеры.
Кое-как по ночам тайком разгрузились и так же полутайно
ранним утром отчалили.
Когда полтора года назад в десяти или более того тыся
чах верст от Пааделайда к восходу солнца началась война,
нас она тут, на западных границах, почти не коснулась,
разве что в Риге, Либаве и Виндаве чувствительно подня
лась на камень цена. Когда царских генералов побили,
Яагуп посмеивался — поделом! Гордыня всегда дерет нос
перед своим концом. И чем больше обессилевала царская
власть, тем больше убывала и власть царских прислужни
ков, местных кордонщиков, баронов, пасторов и попов.
Кордонщики здорово поджали хвосты. Да и баронская
спесь немного спала; когда отец и дедушка Аабрам при
шли в очередной раз в мызу по делам выкупа Пааделайда,
барон Маак провел их через парадную к себе в кабинет
и уже в открытую не отказал — дескать, ему надо посове
товаться в городе со своим адвокатом.
—
Нет, Маак не продаст!— решил Я агуп.— Хитр
лиса, хочет выиграть время, спутать следы. Продал бы, ес
25
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ли бы верил русскому царю, но Маак верит в немецкого
императора, а у того крепко вожжи в руках. Маак радует
ся, что япошки помолотили русского Николая, и ждет,
когда сюда дойдет власть Вильгельма.
Если другие мужики не решались показываться в Либаве и Риге, Яагуп с Гаабрелем взялись вновь шнырять на
«Кукушке» между сааремааскими рифами и латышскими
портами. Была забастовка в Либаве, они везли камни
в Ригу, бастовали в Риге, Яагуп и Гаабрель направлялись
в Виндаву. Наряду с забастовками и поджогами мыз поти
хоньку и работали, потому как долго ли будешь бастовать
на голодный желудок. «Кукушка» приносила пааделайдцам вести о делах на свете. Конечно, пааделайдцы и сами
читали газеты и приложения, но разве им всегда можно
верить, мало что понапишут. Одно казалось все же истин
но — и по газетам, и по рассказам Яагупа — то, что между
Россией и Японией заключили мир. Японии это, может,
и принесло покой, но вся Россия, особенно ее большие го
рода, была полна тревоги. На Пааделайде только и ждали
новостей, которые приносили газеты и «Кукуш ка». Н аве
дывались в деревню и в Панкранна, чтобы услышать, что
там деется на свете. Из Таллина в Лахтевахе вернулся
местный плотник со страшной вестью: на Новом рынке
в Таллине с ходу убили почти пятьдесят человек — солда
там было приказано дать несколько залпов по демонстран
там — как траву покосили. А на следующий день непо
нятное сообщение: царь даровал манифест. Свобода собра
ний, свобода посылать своих народных депутатов царю
в советники и еще сто таких же свобод, половина из них
даже с иностранными названиями, как и сам манифест.
Как свести эти два события — расстрел на Новом рынке
и последовавший за ним манифест,— осталось для Пааделайда загадкой. Яагуп, у которого была привычка надо
всем смеяться, сказал, что тот, кто хочет понять, что такое
манифест, пусть прочтет в школьной хрестоматии серена
ду, которую волк поет козе:
Идем, идем со мною, козочка,
сошью тебе я башмачки,
красно-красны каблучки,
шелком шиты ремешки.

Можно прочитать и слова птички, которыми она предосте
регает козочку:
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Ты не слушай злого волка,
в его лапах жить недолго.
Своя шкура — башмачки,
свои жилы — ремешки шелковые...

Манифест — это и есть та самая волчья любовная песенка.
Вечером палят винтовки, а наутро — манифест, может
и наоборот случиться: вечером — серенада, а утром стре
ляют винтовки.
На этот раз отец и впрямь рассердился на Яагупа. Как
смеет Яагуп, молодой парень, который едва из скорлупы
вылупился, так издеваться над царским словом! Чего ему
не хватает! Другое дело, если бы его забрили в солдаты
или он оказался инвалидом войны! Но даже инвалиды не
смеются так над царским словом, как он, здоровый, моло
дой мужик!
Когда манифест напечатали в газетах, отец основа
тельно изучил его и созвал в школу пааделайдцев. Провели
собрание и решили, что теперь Маак д о л ж е н отдать им
Пааделайд и не смеет требовать за него никакой цены, это
должно свершиться безвозмездно. Выбрали посланцев, ко
торые должны были сообщить барону решение собрания.
Отца, дедушку Аабрама и еще четырех мужиков, которые,
как только Маак объявится в мызе, все передадут. Но Ма
ак больше в Лахтевахе не показывался, а управляющий,
которому мужики выложили свое требование, только ру
ками развел. Ему было велено выкопать картофель на
мызных полях, вспахать жнивье и выплатить батракам
жалованье.
Выслушивать
требование
пааделайдцев
и здешних арендаторов — дело самого господина.
Тогда мужики решили по очереди дежурить в мызе,
чтобы, как только объявится Маак, сунуть ему под нос ре
шение собрания. Но барон не появился. Поговаривали, что
он со всем семейством отправился в Ригу, а оттуда и вовсе
укатил в Германию. Единственное, что наши мужики, до
жидаясь барона, принесли из мызы, так это две песенки.
Одну из них я помню до сих пор:
Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам не пужно златого кумира!
Ненавистен нам царский чертог!

И тут в Панкранна вернулся старый Элиас.
Годы в Пскове его не изменили. Отсюда он уехал на
перекладных, со швейной машинкой, двумя кожаными че
моданами — такой же несломленный он и вернулся. Седее
25*
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прежнего не стал и не мог стать — и раньше был седой как,- >
лунь. На другой день он уже был на Пааделайде, и Пиксы
и Ряхки собрались у нас в доме. Элиас обрадовался, что ко
мне вернулось здоровье, привез мне от м а т е р и по
клон — да, он заходил в городе к Рахели, он отыскал ее
по письму, и дал понять, что не считает грехом, что под
держивал Рахель, когда она после того, как ее бросил Вы
соцкий, испытывала горькую нужду.
В комнате наступило молчание. В душе у меня все
смешалось — и ненависть, и любовь. У отца и Лены вытя
нулись лица, бабушка Лесбет и дедушка Аабрам слушали
затаив дыхание. Яагуп усмехался, остальные ни слова не
проронили.
Молчание продолжалось недолго. Важнее Рахели было
то, что станется с нами самими.
— Что ты думаешь о манифесте?— спросил отец.—
В народе поют песенку, что бары умирают, мызы сгорают,
а землю и море нам оставляют. Даже на Сааремаа, говорят,
кое к какому мызскому сараю подпустили красного
петуха.
— Благодаря манифесту я и вернулся. Но недолго этот
праздник продлится. У царя власти хватает. Надо нам
всем, пока еще не поздно, уходить отсюда.
— А если объявят республику?
— Кто объявит? А если и случится такое, то у россий
ского президента скоро будет еще большая власть, чем
у бывшего царя. Русский народ никогда не знал свободы,
простой люд никогда не выбирал своих правителей. Корни
свободы захирели в душе народа. Как и животное, которое
долго ходило в ярме, народ после встряски вернется в пре
жние ясли, к прежнему ярму, и станет дожидаться, когда
его снова привяжут на цепь. Русский народ — хороший
народ, в этом я сам убедился, и под умным царем, или как
хочешь его назови, русские могут совершить еще великие
дела. Но зерно свободы в его душе убито. Свобода в его
сердце стала могильной землей. Кто возьмется эту свободу
возделывать, искровенит свои руки, может занедужить
и столбняком, особо если он другого рода-племени. Чем
раньше мы уедем отсюда, тем лучше. Сейчас еще есть вре^. *?
мя, и у вас имеются парусники — скоро, может, никуда р
уже не вырвешься.
Старого Элиаса выслушали, но и на этот раз его слова
не тронули людей. Пастор считал Элиаса бунтовщиком,
сослал в Россию, и теперь, когда он вернулся, от него ж да
ли большего. Но то, что он сейчас говорил, слово в слово
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сходилось с его прежними речами — и это теперь, когда
наконец что-то забрезжило впереди! В Хаапсалуском уезде
жгли мызы, эти гадючьи гнезда, потому что считали: не
сожги гнезда, гады тут же вползут в них обратно. Старый
Элиас осуждал поджоги. Змеи устраивают сами себе
«гнезда», а мызы возведены руками людей, крепостного
народа. Не найдешь такого мызника ни в Эстонии, ни
в Лифляндии, чтоб он своим трудом и потом воздвиг себе
мызу, а если и отыщется, то он уже не гадюка, не враг че
ловеческий. Мызы нужно у баронов отбирать.
— Давай отберем! — сказал отец.
— Кто отберет? Поджигатели мыз? Слепым гневом
можно разрушать и убивать, а не вершить справедливость.
— Но ведь есть силы свободы, как поется в песне,—
отозвался отец.
— Где эти силы свободы?
— Где-то они должны быть, потому что без них не бы
ло бы манифеста и даже той свободы, которая есть у тебя
сейчас. До сих пор толковал бы в Пскове свою Библию.
Могильная земля не вернула бы тебя к нам!
Это было, наверное, впервые, когда Элиас промолчал
перед отцом и другими пааделайдскими Пиксами и Ряхками. Мне стало жаль его, я ждал: он что-нибудь скажет,
но Элиас только вздохнул, поглаживая скрытый седой бо
родой шрам. Я пытался понять и отца; он надеялся, что
силы свободы помогут ему и всему Пааделайду освобо
диться от мызы. Отец не знал только, какое участие в этом
примет он сам, где ему приложить руки.
— Господский портной, он и есть господский,— сказал
Яагуп, когда Элиас ушел.
— Доживешь до его лет, поседеешь весь, послушаем
тогда, что ты запоешь,— сказал отец, хотя мысленно сей
час больше был на стороне Яагупа, чем старого Элиаса.
Отца избрали одним из тех нескольких десятков народ
ных посланников, которые седьмого июля должны были
собраться со всего Сааремаа в курессаарской ратуше, что
бы и в здешнем краю помочь победе сил свободы. За неде
лю до этого в Тарту состоялся большой съезд народных
представителей, на котором произошел раскол, то же слу
чилось и в Курессааре, хотя «умеренных» здесь было сов
сем немного и они без большого шума покинули зал
ратуши.
Отец вернулся из города такой радостный, такой пере
полненный надеждами, каким я редко видел его. Я чуть
было не спросил, уж не повстречался ли он в городе с ма
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терью, Рахелью, но его первые слова, с которыми он вошел
в комнату, были совсем другого рода:
— Наконец-то земля у нас прочно под ногами!
Задним числом видится, что мой отец, которого жизнь
достаточно колошматила, был неисправимо легковерным
человеком. Но время было столь волнующим, наполнен
ным надеждами — не только отец, но и большинство пааделайдских Пиксов и Ряхков всерьез поверили, что теперь-то они смогут вынудить Маака продать им за уме
ренную цену Пааделайд. Организовали даже что-то вроде
слежки, чтобы, как только барон объявится в мызе, тут же
заключить с ним купчую. Делили шкуру медведя, будто
она уже висела на заборе, словно под купчей стояла под
пись барона и была она заверена в городе у нотариуса.
«Новые» пааделайдские семьи — аземеские и пякааземеские — у которых подворья были столь малы, что осен
ние штормы грозили снести их домики в море, стали тре
бовать у «старых» семей прирезка к своим землям. А от
куда у «старых» лиш няя подворная земля? На Пааделайде
и не было такой семьи, которая могла бы не думать об
угрозе со стороны моря, однако отец мой посчитал, что
хюльескивиский Вилльпикс мог бы отрезать несколько
квадратных саженей пякааземескому Вилльпиксу. Когда
хюльескивиский хозяин прослышал об этом, он тут же
вскинулся на нашего отца, словно земля под хюльескивиским домом была уже выкуплена и будто приходилось
в самом деле отрезать от нее кусок. К счастью, не было
раздоров из-за общественного хлева и картофельной по
лоски — там все оставалось по-старому.
Да, после радостной вести, которую отец принес из го
рода, пааделайдцев охватила многообещающая горячка.
Ну, наконец! Уж теперь-то прочно встанут на ноги! Что
там сравнивать гнев осеннего моря с многовековой жесто
костью баронов и царей! Теперь-то уж она будет сломлена!
Наконец-то наши пааделайдские гнезда не будут больше
висеть между небом и землей, а станут насовсем н а ш и м и — на веки вечные н а ш и м и!..
З д ес ь , на F ortu n e-teller, солнце уже вновь заверш ало
свой дневной путь, склоняясь на хребет острова В ан к увер;
тени отдельных верш ин уже перекинулись через пролив,
хотя до настоящей темноты было еще далеко. Фёбе подошла
к муж у и положила р у к у ему на плечо — поздние розы
в саду ждали вечернего полива.
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Барон в мызе все еще не появлялся. Кто из нас мог
знать, что всегда казавшийся спокойным фон Маак в это
время дрожал в панике за толстыми каменными стенами
своего замка в Курессааре-Аренсбурге в ожидании немец
кого корабля. Бежавший в Берлин депутат Сааремааского
конвента барон фон Фрейтаг-Лорингхофен молил о помо
щи государственного секретаря по иностранным делам ба
рона Освальда фон Рихтховена, вследствие чего отплыл
крейсер «Принц Генрих». «Надеюсь, что мои сооте
чественники не потеряют более ни одного мгновения
и воспользуются этой, видимо, последней возможностью
для спасения себя и своих семей»,— писал фон ФрейтагЛорингхофен коллегии Сааремааского ландрата. Однако
капитан «Принца Генриха», несмотря на мягкую зиму, не
доверился ледовой обстановке в Рижском заливе и вместо
Курессааре задымил на Таллин и действительно взял на
борт кое-какие дворянские семьи.
Если бы на совести баронов не было грехов, унаследо
ванных еще от прежних поколений, будь их совесть чиста,
тогда бы им не стоило проявлять такого страха. В пятом
году в Эстонии был убит лишь один немец, барон фон Баранофф, из мызы Пенинга. А в конце года на призыв баро
нов о помощи царское правительство послало карательные
отряды, которые по наущению господ убили и повесили
триста двадцать восемь человек, не говоря уже о десятках
жертв кровавой расправы на Новом рынке, не говоря о тех,
кто умер от полученных побоев или скончался на каторге
в Сибири.
«Идут казаки! Казаки идут!»— неслись по всей земле
тревожные крики, как разносились они не раз до этого
в течение двух столетий.
Перед карательным отрядом, который вел по Вильяндимаа барон фон Сивере, катилась волна беженцев, дыми
лись от крови разысканные на мызских конюшнях старые
скамьи, на которых пороли непокорных, чернели могилы
расстрелянных, а стоны сосланных разносились по беско
нечной сибирской тайге. То же самое было, где проходили
отряды генерала Безобразова и других высоких чинов.
Первые беженцы, которые добрались до Пааделайда,
были в основном сторонники бюргерства на Тартуском
съезде. Их требования выглядели скромными, умеренны
ми, они соглашались на конституционную монархию, зато
чемоданы были у них внушительные, они заполнили всю
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палубу «Кукушки». Гаабрель завел мотор, Яагуп встал
у руля и переправил беженцев за море.
г
Следующая волна беженцев явилась с рюкзаками и не
большими чемоданами, но требовали они большего — они
голосовали за демократическую республику. Этих бежен
цев трехсаженный «Свой остров» переправил в Шведское
королевство.
Потом была третья волна, многие и вовсе без чемоданов
и рюкзаков, но с ружьями за плечами. Эстонцы и латыши
вперемешку, эти хотели бороться за свободу с каратель
ными отрядами и раза два вступили в схватку — их с л ед о в а л о перевезти.
А тут подошла и наша собственная очередь. Мы не
поджигали мызы и считали, что вообще никакого другого
зла не совершили, но от беженцев слышали, что каратели
избивали и даже расстреливали безвинных, случайно по
павших к ним в руки людей только за то, что кое-кто был
не по нраву церкви или мызе. Мы же на Пааделайде были
не угодны ни мызе, ни церкви. Были вероотступниками
и даже т р е б о в а л и от управляющего Маака выкупа
Пааделайда. В придачу ко всему отец был избран народ
ным представителем, принял участие в их собрании. По
представлению Маака и пастора, вины у нас было больше
чем надо, поэтому Пиксы и Ряхки ни в мызе, ни в церкви
не показывались. Мы больше не беспокоили их, и они,
кордонщики туда же, нас пока еще не трогали. Боялись
беженцев с ружьями и ожидали карательного отряда, ко
торый должен был прибыть в Курессааре на ледоколе из
Риги — в первых числах нового года.
Зима была мягкой, со стороны открытого моря, возле
Сааремаа, льда еще не было. Но наступил январь и мог
с ходу надвинуть крышку на море; Еще до того как все па
русники вернулись из Швеции, мы начали перетаскивать
свое имущество на те два судна, которые стояли на якоре
у Пааделайда. Всего с собой не возьмешь, старый рояль,
который достался Силле в приданое, поместиться не мог,
наши маленькие трюмы и без того были до отказа набиты
сундуками, ящиками, комодами и мешками. Невозможно
было оторвать со дна весь Пааделайд и взять его на бук
сир, но мы бы и это сделали, если бы возможно было
и хватило бы времени. В спешке забивали скот. Солили
в бочки мясо, вместе с другими припасами перетаскивали
их на парусники; хотя Готланд и был землей наших точил,
первой якорной стоянкой, но кто знает, в каком государст
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ве и за сколькими морями мы обретем себе крышу над го
ловой. Элиас все говорил о Канаде и homestead. Но Канада
была далеко-далеко. Каким образом и вообще доберемся ли
мы туда на своих маленьких суденышках? По правде го
воря, наши парусники — это всего лишь большие лодки,
на которых надстроили палубы.
Уходить собрались все, даже тщедушная старушка, ко
торая сама уже не поднималась с постели. И тут отца
вдруг будто прорвало:
— Убьют так убьют! Где смерть, там и могила!
— В одиночку собираешься с казаками воевать? —
спросил Яагуп.
— Казаки или солдаты, без Маака они сюда ие явятся.
Гарпунное ружье бьет далеко, уж в барона-то я угожу.
— Что там один барон! Разве мало у него родни!
— Как тут со своего острова...
— «Свой остров» ждет тебя на якоре. Здесь у тебя
только шкура своя.
Отец все сидел и сидел в пустой комнате, обхватив го
лову руками, поставив ружье между колен.
И старый Элиас, который уже давно снес свою швей
ную машинку и чемоданы на парусник, куда-то пропал,
его уже не было второй день. Ну куда ты без старого! Как
ты оставишь Элиаса пастору!
Наступил вечер, ветер повернул на остров, и, как гово
рили последние беженцы, каратели уже прибыли в Курес
сааре. Парусники были под завязку набиты вещами, на
шими людьми и беженцами. Но не было отца. Не было
также старого Э лиаса,'Я агупу не оставалось ничего, как
вернуться и почти силком привести отца. А тут из-за
«теплого домика» показался Элиас.
— Ну где же ты пропадаешь?!— крикнул рассерженно
Яагуп.
— Потерпи! Уже идут, идут!— отозвался в ответ Эли
ас, задыхаясь от быстрой ходьбы и оглядываясь назад.
Вдруг я увидел, как из-за домов на прибрежную на
сыпь поднялась женщина с узлом, она тащила за руку
мальчонку, на мгновение она остановилась и крикнула:
• ; — Аарон! Аарон!
«Рахель! Мама!» Не раздумывая, не дожидаясь чьеголибо указа или запрета, я прыгнул с парусника в лодку,
отвязал ее и стал быстро-быстро грести к берегу. В тот са
мый момент, когда лодка уткнулась в песок, я заметил, как
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рядом с Рахелью взобрался на насыпь мужчина в форме
кордонщика, с винтовкой за плечами.
— Аарон!— крикнула Рахель, увидев мое замеш атель
ство, а сама продолжала торопливо спускаться с парниш 
кой к воде.— Он помог нам с Венном перебраться через
отмель! Он хочет ехать с нами! — проговорила Рахель на
одном дыхании.
— Он твой м уж ?— спросил Яагуп, который встал
в рост на другой лодке.
— Какой муж! Перед отмелью первый раз увидела. Он
помогал беженцам. И боится, что дознаются и его отдадут
казакам.
— Дай винтовку женщине! — крикнул Яагуп по-рус
ски, и пограничник отдал оружие матери.
Когда мы добрались до парусника, было уже совсем
сумеречно. Но как только мы взошли на палубу, в лодку
метнулась Лена, две придурковатые пякааземеские близ
няшки следом.
Яагуп непристойно выругался.
— Куда я уйду! Лошади не поены, собаки не кормле
ны, кошки вокруг домов мяучат! Ну куда я уйду!— сказа
ла Лена.
Яагуп выругался еще крепче.
— Пусть насильничают!— крикнула она из лодки, от
плыв от парусника на приличное расстояние.— Пусть на
сильничают! Хоть это в жизни перед смертью испытаю!
«Родной остров» и «Пааделайд» уже вышли из бухты.
На «Своем острове» и на «Кукушке» стучали моторы. Как
только Яагуп поднялся на палубу и встал у руля, «Ку
кушка» тоже снялась с якоря. Наш парусник выходил из
Пааделайдской бухты последним. Дедушка Аабрам стоял
за рулем. Пярни внизу регулировал обороты мотора. Здесь,
у берега, было много больших камней, и, хотя дедушка
Аабрам знал фарватер так же, как дорожки на своем дворе,
он позволил поднять парус только в открытом море. Дру
гие суда, и «Кукушка» с ними, были далеко впереди. На
берегу ни Лены, ни придурковатых близняшек не было
видно. Пааделайд казался в сгущающихся сумерках тем
ной полоской, над которой черным крестом выступали
крылья ветряка.

Рассказчик умолк и посмотрел вверх на полную л у н у ,
которая поднялась над снежным хребтом Скалистых гор.
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— T hat’s one sm all step for a man, one giant leap for
m ankind
повторил он задумчиво слова Нила Армстрон
га, которые тот произнес перед тем, как ступить на Л ун у.
Б ы л сентябрь 1972 года.
— Л уна не была тем островом, где могли бы поселиться
люди, где они нашли бы кусок хлеба и пядь земли. Но они
будут искать свой остров, чтобы отправиться туда, если им
на Земле не найдется места, как не нашлось его нам на
П ааделайде,— добавил рассказчик.
— Теперь на Пааделайде места вдоволь. Через пару
лет советские космонавты и американские астронавты на
чнут в одном корабле летать вокруг Земли.
— Хорошо бы.
— Твой рассказ смешал все мои творческие планы.
В ряд ли раньш е чем через пару лет смогу обо всем этом
написать. И у меня такое чувство, что к тому времени
можно будет и не менять ничьих имен.
— Нет! Слишком много крови и злобы впитала в себя
зем ля, и все это еще не отстоялось. У меня дети, внуки
и правнуки...
Л ун а поднялась высоко над Скалистыми горами и своим
холодным светом серебрила их снежные вершины. Море
шумело все сильнее, оно достигло высшей точки и теперь
неслось через пролив назад, в океан.

Часть вторая
БЕГСТВО

Четыре камневозные лодки с Пааделайда, на этот раз
груженные вовсе не камнями, а заполненные людьми и их
скарбом, уходили все дальше от пааделайдских рифов на
запад, не думая о холодном зимнем море и наступающей
ночи. Ветер был слабым, зато был сильным человеческий
страх. Если бы он вместо ветра задувал в паруса, лодки
шли бы куда быстрее. Дедушка Аабрам ухватил одной ру
кой руль «Своего острова», а другой придерживал шкот
среднего паруса; он так надеялся на помощь мотора, но все
не решался его запускать — хотел по возможности тише
1 Это маленький шажок для одного человека, но огромный скачок
для человечества (англ.).
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уйти подальше от берега. Известно, что многие, у кого
огонь начинал жечь пятки, бежали через Пааделайд, и, как
всякое бегство, теперь и свое тоже пааделайдцы старались
совершить без шума. К счастью, ветер, пускай слабый, по
зволял идти не лавируя, и на востоке все сужалась низкая
береговая линия острова. По мере того как в снежной за
весе удалялся берег, у всех у нас отступал страх перед ка
рательным отрядом, и у меня, пятнадцатилетнего в ту пору
парня, тоже. В свое время я целых два года был охвачен
страхом обезножеть, но то был иной страх. Теперешний
объединял все четыре лодки, и чем больше увеличивалось
расстояние между нами и Пааделайдом, тем меньше ста
новился страх. Откуда было взять лодки казакам или мат
росам карательного отряда, присланным из Риги в Курессааре, чтобы броситься вдогонку, но даже имея их, не зна
ют нашего моря — посадят лодки на подводные рифы. Со
стороны моря карательный отряд не страшен — в море
всегда вольнее, чем на земле. Царь послал целую армаду
на японцев, а ту армаду потопили в Цусимском проливе.
Между Ригой и Курессааре палачей не топили — не было
топильщ иков,— да и мы на своих пааделайдских лодках не
способны на это. Лишь бы скорее убраться. Карательные
отряды бесчинствуют на суше, не слышно было, чтобы они
хватали беглецов на море. Выскочат на конях на обледе
невшую гальку у воды, поглядят нам вслед, если что-то
еще видно будет, повернут кругом и начнут обшаривать
дома и пытать тех, кто остался.
...Что они только сделают с Леной?
Старый барон Маак обязательно будет вместе с карате
лями, подскажет, кого расстрелять, кого выпороть, а кого
в Сибирь угнать. Говорят, бароны в каждом карательном
отряде главные советчики и судьи. Барон Маак зол на мо
его отца Тимму за то, что он привел мужиков требовать
у него откупа Пааделайда. Разве можно у барона чтонибудь требовать, у него положено только униженно
просить.
Когда мы отплыли настолько, что в темноте размылся
черный крест крыльев пааделайдской мельницы — уж те
перь-то каратели с берега нас не достанут!— мне, подрост^
ку, вспомнились два куплета Михкеля Вески из школьного
учебника:
<
С богом хутор я оставил
мой родной,
сердце больно жмет и давит
силою тройной.
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Придержи чуток лошадку,
дай я оглянусь;
может, больше не увижу
хуторочек свой.

Теперь, спустя почти семьдесят лет, находясь от Па
аделайда на другом краю земли, я могу без боязни спро
сить себя: а действительно ли совпадали со словами песни
мои мысли слабоногого юноши, который, дрожа от холода,
стоял возле люка беженской лодки? Только что в страхе
перед карательным отрядом я был готов на все, чтобы ока
заться дальше от берега,— и вот уже мне жаль покидать
Пааделайд... Но там уже не было отцовского хутора (Пихланука и не был хутором, это было лишь ухоженное бобыльское подворье), да и отец находился вместе со мной
на беженской лодке. Видимо, сам Михкель Вески тоже по
кидал родной хутор и просил брата придержать лошадь,
мое «тпру-у» дедушка, стоя сейчас у руля, пропустил бы
мимо ушей. Мы в страхе бежали. Правда, с удалением от
Пааделайда и с приближением ночи страх стал улегаться,
но не прошел. Ведь не все военные корабли посланы в Цу
симский залив, кое-что оставлено и для Балтийского мо
ря... Поэтому шли без огней, дедушка Аабрам держал курс
по компасу с фосфоресцирующими делениями. Несмотря
ни на что, в голове у меня все еще вертелись стихи Вески.
Может, он посвятил их какому-нибудь переселенцу в Са
мару, который вслед за пророком Мальтсветом 1 отпра
вился искать лучшего мира на земле и не столь злых гос
под? Единственный среди нас переселенец, почти что «по
ж изненны й»,— это старый дядюшка Элиас. Если пророк
Мальтсвет сулил своим единоверцам землю обетованную
в Крыму, то желанием Элиаса было вывезти нас, паадейлайдцев, за пределы Российской империи — как можно
дальше. Раньше бы мы и не стронулись с места. Лишь те
перь, когда Элиас сам стал беглецом, мы были готовы по
следовать за ним; в страхе мы и без него ушли бы — не
успей он с нами.
Но ведь Лена, которая после смерти матери моего
сводного брата Яагупа была мне и Нааме за мать,— она же
не уплыла вместе со всеми... И не только она. Поначалу,
правда, казалось, что Пааделайд совершенно обезлюдел,
но, задумавшись, обнаруживали, что почти в каждой семье

1
М а л ь т с в е т — глава одного из религиозных направлений, объ
единивш их крестьян-эстонцев в середине X IX века. В поисках «земли
обетованной» Мальтсвет призывал крестьян к переселению в отдаленные
районы Р оссии . — Ред.
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остался какой-нибудь дальний родственник из ближайшей
сааремааской деревни, человек, которому не грозил барон
ский гнев и которого загодя попросили приглядеть за доб
ром. Все имущество, особенно скот, и не поместилось бы
на четырех суденышках. Если после разора и огня, учи
ненного карательными отрядами, что-то сохранится, то
осмелившиеся остаться должны были потом обратить все
в деньги и переслать беглецам. Не приходилось слышать,
чтобы каратели убивали ж енщ ин,— остались в большин
стве те, кому было за сорок (Лена же боялась насильни
ков). Гнев баронов, черносотенцев и карателей вымещался
на мужчинах. Слепой, дряхлый, с дрожащими руками ста
рец был одним из немногих оставшихся на Пааделайде
мужчин. Старик не пошел с нами. Ну убьют и убьют, чего
так уж бояться смерти. Скорый конец-то даже лучше,
молвил старец. Станут бить — умру от побоев.
В Пихланука, по-моему, ни с кем не договаривались
о присмотре, ни с одним дальним родственником. В Л ах
тевахе они были, но отец об этом просто не подумал. Мо
жет, Лена потому и осталась, чтобы уберечь дом и добро
в Пихланука? Даже если так, это было не единственной
причиной, чтобы остаться. Лена ненавидела Рахель, нашу
с Наамой мать, относила ее к никчемным людям, считала
непристойным для себя находиться рядом, и даже бежать
с ней было для нее постыдно. Не появись Рахель в послед
нюю минуту, может, Лена и находилась бы сейчас в трю
ме. Но почему та пришла, ведь ей нечего было бояться ка
рательного отряда? Она была любовницей начальника по
граничной стражи! Старый Элиас привел из города Рахель
сюда, в нашу беженскую лодку. Для чего? По малости лет
я этого не знал, хотя подростки зачастую считают себя ум
нее всех, даже умнее, чем я в свои восемьдесят два года
считаю себя.
Не знаю, сколько было Вески, когда он написал стихо
творение «Покидая родной хутор». Но то, что мое п ятна
дцатилетнее сердце в ночь нашего бегства с П ааделайда
ощущало боль, которую не выразить словами, это я и те
перь, в старости, ясно помню. Будь я на здоровых ногах,
тогдашнее ночное бегство для мальчишки моего возраста
могло бы показаться даже приключением, но теперь боль
разлуки стала словно бы клубком, смотанным из разно
цветных бечевок, ведь и сам я на своих длинных слабых
ногах был смотан из разных нитей. До восьми лет —
счастливое детство — отец жил еще с матерью, изобилия
не было, но и нехватки в хлебе, одежде или домашнем теп 
782

ле не ощущали. Потом побег матери с офицером-кордонщиком. Эта рана осталась в моей душе на всю жизнь и до
сих пор не зажила, в пятнадцать же лет отзывалась отча
янной болью. И для отца появление матери у нас на лодке
не стало великой радостью, ведь она пришла с Беньямином, отпрыском Высоцкого. Так же как и для меня. Пол
тора года я провалялся в постели — где тогда пребывала
мать?— и теперь, в эту ночь нашего бегства, ноги мои бы
ли не совсем здоровы.
Два часа тому назад мой отец Тимму был готов в оди
ночку схватиться с карательным отрядом. Я же поспешил
вместе с остальными в лодку, хотя в котомке у меня лежал
«Мститель» 1. Только ли потому, что у меня не было меча,
который имелся у Яануса? 2 Но топор-то ведь был... Или
потому, что мой старший предприимчивый брат Яагуп по
шел в лодку и убедил отца отказаться от охватившей его
ярости? Теперь и отец Тимму был рядом. Может, потому,
что славная хюльескивиская Силла плыла впереди в ноч
ной темноте со своим отцом?
Сопротивление было бы бессмысленным, лучше бежать.
Только вот куда и долго ли ты сможешь бежать? Элиас
убеждает — в Америку, говорит, там еще есть свободные
земли. Но так ли уж свободна та земля, которая отнята си
лой и обманом у краснокожих? К тому же между Россией
и Америкой всего лишь узкий Берингов пролив, однажды
и там настигнут царские казаки... Японцы потрепали царя,
может, на время поуляжется его воинственность. Но на
долго ли?..
«Мстителя» я читал еще до своей болезни — как же
мне хотелось походить на Яануса! А «Войну в Махтра»
прочел, когда уже валялся в постели с парализованными
ногами. Теперь и эта книга вместе с другими, потрясшими
меня, леж ала в котомке. Да, книги с их героями бежали
вместе со мной в лодке, но, наверное, куда больше было
тех парней, которые в этот январский вечер или ночь
1906 года не смогли убежать со своими книгами и их геро
ями от карательных отрядов,— у них не было палубных
лодок, а море оставалось холодным, зимним, готовое вотвот схватиться льдом. В с т р а х е перед карательными
отрядами в ту зиму с эстонских побережий многие готовы
были бежать, будь у них на то возможность. У нас она бы
ла, и мы бежали.
1 Роман Э. Борнхёэ.
2 Герой романа «Мститель».
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Читал ли ты, Ааду, книгу Цвейга «Sternstunden der
Menschheit»? 1 Стефан Цвейг был евреем, писал на не
мецком языке и во время второй мировой войны покончил
с собой в Бразилии. Но его прекрасные произведения
остались. Я научился читать по-немецки еще у сюдамеского Прийта, на Пааделайде,— тогда, конечно, этой
книги еще не было. Теперь-то она переведена и на англий
ский, но я все обращаюсь к оригиналу, хотя тут, на Fortu
ne-teller, больше в обращении английский. Ты не читал?
Возьми прочти — хотя бы у нас. Не пожалеешь. Цвейг
считает, что жизнь всего человечества отмечена событиями
поворотного значения — «звездными часам и»,— которые
на десятилетия, бывает, и на столетия определяют путь
общества. Добывание огня, изобретение колеса, битва при
Ватерлоо... И уход из своего поместья старого, восьмиде
сятидвухлетнего Льва Толстого (мой сегодняшний воз
раст) Цвейг считает — по праву или нет — таким звезд
ным часом. Так что даже в жизни отдельного человека мо
гут возникать свои Ватерлоо и Ясные Поляны. Наш Па
аделайд, конечно, не был Ясной Поляной, хотя и значил
для нас больше, чем для Толстого его наследованное от
предков графское поместье. Но были и другие, более зна
чительные различия между уходом Толстого и бегством
моего отца Тимму. Толстой, покидая Ясную Поляну,
в мыслях уже отрекся от нее, сама усадьба и весь ее ж из
ненный уклад стали для него невыносимыми. Отец же мой
Тимофей Кивиряхк, как и все мы, кроме старого Элиаса
и, наверное, моей матери Рахели (в большей или меньшей
степени), были чувствами и помыслами привязаны к Пааделайду. Старый граф Лев Толстой пуще царя боялся
своей супруги Софьи Андреевны, мы же страшились кара
тельного отряда. Если бы каратели не пришли на Сааре
маа, вряд ли все наши четыре палубные лодки держали бы
сегодня ночью курс на Готланд. Разве что одна из четырех,
та, что с чужими беженцами, за которыми гналась по пя
там смерть и которые с трудом переправились через про
лив на Сааремаа.
Такие вот были беженцы, не все испытывали одинако
вый страх перед карательным отрядом. И так я думал
в ночь нашего бегства с Пааделайда. Конечно, размыш ле
ния Цвейга были вычитаны позже из его книги. Да и мои
ребячьи мысли — разве были они тогда такими, кап
1 «Звездные часы человечества».
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я представляю тебе их сейчас, спустя многие десятилетия,
будучи уже стариком?..
На небе нет ни луны, ни звездочки. Я не видел, но знал,
что идем на Готланд. На палубе никто не курил — ку
рильщики, прячась, потягивали в трюме. Власти знали,
что жители Пярнумаа, Вильяндимаа и Л яянемаа, Латвии
особенно, скрываются по лесам или пытаются перебирать
ся за море, но у царских генералов не было столько верно
го войска, чтобы прочесать все леса или закрыть все побе
режье пограничниками. Один кордонщик был даже у нас
на лодке — сам пытался спастись за границей. Какое-ни
будь случайное русское судно все же могло нас настичь,
взять на буксир,— понятное дело, что нас тогда ждет.
Предосторожности ради мотор все еще не заводили, но
ветер задувал в открытом море сильнее, чем в заливах,
лодка раскачивалась, ходко шла в кромешной тьме. Ника
ких других звуков, кроме шума ветра в парусах и плеска
рассекаемой воды. Когда какая-нибудь крутая волна вски
дывала лодку, нос ее задирался и затем, опускаясь, шле
пался о волну — это был голос моря, противостоять ему
ничто не могло. Разговоров слышно не было, ни в трюме,
ни на палубе. Порой слышалось негромкое приказание де
душки Аабрама, чтобы отец подтянул или отпустил шкот.
Было ветрено, и парус наверху, у кливера все норовил по
лоскаться.
—
Иди вниз, там теплее,— вполголоса сказал ртец
За границей без ног не проживешь.
Через люк спустился вниз. Кромешная тьма. Ощупью
переставлял свои слабые ноги, на которые намекнул отец.
Духота. В нос ударил запах мяса и рыбы в бочках. Едой
запаслись крепко. На Готланде должны были сделать пер
вую остановку, но никто не знал, когда и каким образом
двинемся дальше.
Тишина. Не говорили даже шепотом, хотя негромкий
разговор тут же в трюме и глох бы. Рта люди не раскрыва
ли, зато сердца у всех, наверное, были переполнены стра
хом, надеждой на спасение и болью по оставленному дому.
Никто не искал утеш ения и не умел утешить сам. Ж изнь
каждого находилась в руках ветра, холодного моря и сто
ящего наверху рулевого. Только бы счастливо кончилось!
Но помочь этому никто из нас в трюме никак не мог.
Я еще на Готланде не бывал, но знал, что по осени,
в сентябрьские, еще теплые, но уже темные ночи рейс ту
да, в один конец, мужики с попутным ветром проходят за
несколько десятков часов. Сейчас дул попутный ветер, но
26
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долго ли он будет задувать? У осенней ночи, как говорят,
девять сыновей у зимней — и того больше.
И тут я услышал со стороны штевня беззаботное поса
пывание. Какой-нибудь ребенок, который не чувствовал
еще забот или для кого вечерний уход из дома и ночное
плавание были по-своему приключением и который те
перь, устав от всего, спокойно заснул.
Даже я ото всего устал. Я не мог никому помочь ни на
палубе, ни в трюме, и самому себе тоже. Всех нас захва
тил, подхватил вихрь, и мы сами уже ничего не могли из
менить. Я знал, что отец не ладил с бароном еще до япон
ской войны, а после нее люди осмелели, отец решительнее
прежнего требовал у барона снизить ренту, на большой
земле жгли усадьбы, на Сааремаа и то поджигали мызные
риги, людей избивали и убивали: кто мог бежать, тот бе
жал. И все это называлось незнакомым словом — револю
ция. Но я-то революционером не был (хотя Яанус из
«Мстителя» и махтраские мужики Эдуарда Вильде и жили
у меня в мыслях, но только в мыслях!), единственная моя
вина состояла в том, что я был родом с Пааделайда, был
сыном пихланукаского Тимму, Тимофея Кивиряхка. Тут
уж ничего не поделаешь, я не сам пришел в этот мир.
Я устал, хорошо было бы где-нибудь приткнуться и за
крыть глаза.
И тут до меня донесся тихий шепот человека, который
родил меня на свет: «Аарон! Между Пенну и Элиасом есть
немного места, иди присядь!»
...Мама, Рахель. Как она меня в темноте разглядела?
И прежде, чем я откликнулся, мне вспомнилось, как
однажды — а было это так давно, в восемь всего лет,—
я бежал по двору и звал, просто в крик кричал: «Мама! Не
уходи! Не уходи, мама!» Но она словно глухой была, даже
не слышала моего крика, голоса своего сына. Мама уш ла
с кордонным офицером, с этим Высоцким. И вот она вер
нулась с Прнну, отпрыском Высоцкого, чтобы бежать
вместе с нами. Зачем ей-то понадобилось бежать? От кого?
Теперь, когда карательные отряды бесчинствуют на земле,
им, любимцам казенных людей, должно быть покойно на
земле. Почему они тут, в лодке, вместе с теми, у кого нет
под ногами твердой почвы?
Они пришли вместе со старым Элиасом, вернее, он сам
привел их на лодку. Почему именно он, какое дело ему до
брошенной любовницы стражника?
Здесь, в трюме беженской лодки, хотя в темноте я ни
кого не различал, по-моему, все, кроме моей кровной мате
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ри Рахели и последыша Высоцкого Пенну, были людьми
порядочными: бабушка Лесбет, моя сестра Наама, пякааземские и туулеалуские, старый Элиас, наверху дед Ааб
рам и мой отец, и даже, может, этот кордонщик, который
в последнюю минуту пришел вместе с другими беженцами.
Видимо, простому стражнику оказалась не по душе долж
ность цепного пса, и он надеялся в Ш веции заработать на
хлеб другим ремеслом. Бежать с этими людьми было не
стыдно, но вот с Рахелью и Пенну... На месте Рахели долж 
на бы Лена быть! Лена родной человек, хотя мы с ней
кровно и не связаны. Когда Рахель ушла с офицером, Лена
стала мне матерью. То, что я опять на ногах, что могу по
крайней мере стоять на них, больше всего ее заслуга. Если
никто другой, то я должен был, пускай силком, но при
вести Лену к нам, нельзя было позволять ей уйти. Или
надо было вместе с ней остаться на Пааделайде и защ и
щать Лену от казаков. Не знаю, что они сделают с Леной?
Так я думал, когда наша лодка в темноте по зимнему
морю ш ла к Готланду. Рахель я увидел сегодня, спустя
семь лет, впервые, но то, что она оказалась вместе с нами,
не сделало ее для меня ближе, и даже то, что тихонько по
звала к себе, не подействовало. Она с Пенну была здесь,
а Лена осталась на Пааделайде. В последнем я винил себя.
Чего стоит оставленное добро, если речь идет о жизни?
Я устал. И был бы счастлив найти в темном трюме
местечко, чтобы присесть. Проснувшись утром, я увидел,
что нахожусь поблизости от Рахели, Пенну и старого Эли
аса, там, откуда ночью меня и окликала Рахель. Говорят,
что родная кровь притягивает.

В этот вечер огонь в камине зд е сь , на F ortu n e-teller про
горел — А арон новых дров не положил, собрал лиш ь голо
веш ки, и это означало, что и его рассказу приш ел конец.
К тому же были вещи, о которых он не очень хотел гово
рить, прежде всего это ощутил на себе огонь в камине.
—
И завтра будет веч ер,— сказал А а р о н .— Попытаю
вспомнить, как там у нас на Готланде пош ли дела.

ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД

На следующий день в полдень показался Готланд. Ни
одного судна, которое бы заинтересовалось нами, мы не
встретили, лишь утром заметили издали дым какого-то
26
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парохода, но вскоре и он исчез в сером снежном облаке.
Благодарение богу, все же спаслись от карательного отря
да! Свежий попутный ветер и работающий мотор подгоня
ли, и когда уже ясно виделась земля, дедушка Аабрам ве
лел остановить двигатель. Никуда этот Готланд от нас не
уйдет, нечего зря тратить дорогой керосин! Лиш ь когда
вошли в залив и опустили паруса, снова затарахтел мотор.
Все наши пааделайдские лодки были уже на месте, одни
на якоре, другие возле буя Эстклуба.
Прибытие «Своего острова» не вызывало никакого
оживления ни на берегу, ни на остальных пааделайдских
посудинах. Наоборот, молчание как на похоронах. Может,
кто-то умер во время рейса, и теперь его требуется предать
здесь земле, которая, говорят, на Готланде такая же каме
нистая, как и на Сааремаа...
Мы подтянули нос своей лодки к корме «Кукуш ки»,
и отец спросил:
— Ну как? Несчастье, что ли?
— Нас считают грабителями! — ответил стоявший на
корме «Кукушки» Яагуп.
— «Грабителями»! С каких это пор ты стал граби
телем?!
— Здешние газеты пишут, что грабители, поджигатели
и убийцы бегут от возмездия... Честному человеку, пишут,
скрываться нечего, честного никто не тронет.
— Какие газеты?
— Ш ведские. Они же не знают, что в России творится!
Слушают, что говорят бароны.
— Когда это шведы приезжали слушать наших баро
нов?— спросил отец.
— Кучка наших баронов сбежала в Швецию, фоны
там, графы разные. Вот они и трубят, что повсюду поджо
ги, грабежи и убийства. Готландская газетка перепечатала
их вопли, и теперь мы в глазах местных властей стали
этими грабителями и убийцами... А кто осмелится при
ютить грабителей?
Отец на палубе возле мачты замолчал, молчали и все
остальные, кто собрался около него. Больше, чем слова
Яагупа, людей повергло в уныние увиденное своими гла
зами. Никакого движения на лодках, которые прибыли
раньше нас, ни одно суденышко не курсировало между
нами и сушей. Давно ли это было, когда Яагуп на «Ку
кушке» доставлял сюда беженцев,— все сошли на берег.
Среди них действительно могли оказаться поджигатели
мыз, но пааделайдцы осторожно обращались со спичками
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и у себя, и на чужом дворе, и вот на тебе — грабители,
убийцы, поджигатели!..
— С кем ты говорил?— спросил отец.
— Да не пускают на берег, с кем ты поговоришь?
— Может, языка не понимаешь?
— Этот шведский и раньше толком не понимали. С не
мецким удавалось, бывало, и точила, и железо привозить,
но попробуй теперь: не успеешь челнок спустить, как
шведы тут же с берега: «Halt! Halt! Zuriick!»
— Кто-нибудь сошел на берег?
— С каждой лодки пробовали. Одно и то же — zuriick!
— Давно ли ты здесь был? Никакого «цурюка» не
слышал. Шведы-то знают, что в России карательные отря
ды бесчинствуют, что люди бегут от казаков...
— Одни знают, другие верят. Но те, у кого здесь в ру
ках власть, верят газетам.
— Одна газета напишет так, другая иначе. Неужто они
правды не знают? Ведь у шведов свой король!
— Русский царь колошматил шведского короля!
— Могилы шведского Карла и русского Петра давно
травой поросли. Чего там о старых делах! Вы решили, что
сейчас делать?
— Вас ждали. В вашей лодке разумности больше всего.
Старый Элиас более других повидал свет, чужим языкам
обучен. Если нам здесь не дадут сойти на берег, есть же
какая-нибудь страна, которая разрешит ступить на ее
землю.
Так ли действительно говорили отец с Яагупом или
кто-то еще вставил слово — разве сейчас, по прошествии
стольких лет, вспомнишь?— но знаю, что суда (у нас по
рой судами называли такж е палубные лодки) до тех пор
подтягивали друг к другу, пока из каждой один или двое
мужиков не перебрались под мачту «Своего острова» дер
жать совет. В трюм спускаться не стали, там бы советую
щихся гурьбой окружили женщины и дети.
Совет был кратким. Яагуп на челноке отвезет на берег
учителя, сюдамеского Прийта, и старого дядюшку Элиаса,
пусть там хоть винтовки наставляют. Они люди почтен
ные, их будет трудно принять за грабителей, оба свободно
владеют немецким, найдутся и на берегу знающие этот
язы к, к тому же у Элиаса имелось свидетельство об амери
канском гражданстве. Им он и размахивал над головой,
когда они с Прийтом уже были в челноке, а Я агуп сидел за
веслами. То ли Элиасово размахивание или еще что, но
лодчонке разрешили причалить, и мужики вместе со шве
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дами скрылись за углом дома — наверное, их повели к ка
кому-нибудь начальству.
Все наши мысли и чувства были прикованы теперь
к старому Элиасу, к Прийту и Яагупу. Но человек, будь он
принцем или нищим, с красивого парохода или беженской
лодки, он существо, сотворенное из плоти и крови, из
костей и косточек и прочего разного, его легкие должны
дышать (удержать дыхание мы можем всего два-три мгно
вения), а желудок — переваривать пищу. После Пааде
лайда я еще ни кусочка не съел, но съеденное раньше под
пирало, и большая нужда была нестерпимой. Ночью му
жики ходили по-малому через борт или, держась за поруч
ни, садились на корточки, днем же всем — и мужикам,
и женщинам с детьми — приходилось оправляться в трю
ме в ведро. Повесили, правда, кусок паруса, но все равно
было неловко. Надо было идти наверх, выливать ведро за
борт и ставить на место. Если бы в лодке были одни мужи
ки, тогда другое дело! Я больше всего стеснялся Рахели,
родной матери, даже сильнее своих сверстниц. Может,
и непристойно тебе говорить об этом, но среди тысячи ме
лочей, которые забылись, история с ведром в этот бежен
ский зимний день у Готланда осталась ясно в памяти. По
чему? Хотя отправление естественных потребностей у нас
на лодке было и сложно, и неловко, это отводило в сторону
назойливые мысли. Дадут ли нам сойти на землю? А если
нет? Что тогда? Лена? Она осталась на Пааделайде... Не
мыслимо, чтобы барон выслал ее в Сибирь только за то, что
она доводилась сестрой первой жене отца. Лена боялась —
и не боялась казаков. Будут насильничать? Она не оченьто в это верила, сказала больше затем, чтобы поддеть Ра
хель. Казак или кордонщик — один не лучше другого.
Ведь Рахель нажила Беньямина с пограничным офице
ром... Лена сказала об этом вчера на Пааделайде...
С богом хутор я оставил
Мой родной...

Опять из головы не выходило стихотворение Вески;
здесь, у готландских берегов, оно давило еще больнее, чем
вчера вечером, когда за снежным облаком исчез черный
крест крыльев единственной мельницы Пааделайда.
Что нас ждет впереди? Наверное, об этом тихо спраш и
вали себя и все беженцы. Но никто не плакался, никто не
высказывал этого вслух. Даже дети понимали тревогу
взрослых, не хныкали и не шалили. Я на своих длинных
слабых ногах в пятнадцать лет и подавно не смел считать
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себя ребенком, мои мысли были даже сильнее, чем у мно
гих взрослых, связаны с Пааделайдом. С какой вестью
вернутся дядюшка Элиас и учитель? Я был уверен, что они
вернутся, за решетку их не посадят — у старого Элиаса
было американское гражданство.
Время шло, наступил уже поздний вечер, когда они ти
хонько перебрались на челноке на палубу и оттуда не
слышно спустились в трюм, где их ждали навострив уши
люди. Первым начал Прийт — наверное, в лодке они дого
ворились, кому в каком порядке говорить.
— Значит, отвели нас к ленцману. Из вежливости он
говорил по-немецки, переводчика не понадобилось. Убе
жища давать не хотят, особенно сейчас. Два дня назад —
дело другое. Только что готландская газета перепечатала
в расширенном виде рассказы баронов, которые бежали из
России в Швецию; если верить тому, что рассказал об этом
ленцман, то прямо страх берет, как бароны наговаривают
на людей! Ни одного слова о своих делах и разгуле каза
ков. Бежали-де в Швецию, чтобы спасти жизнь, отсюда
в Германию и дальше к своим родичам.
— Может, там и останутся! — буркнула из угла, куда
не доходил свет от лампы, тууликская Зина.
— Ты хочешь вернуться? Думаешь, казаки каратель
ного отряда будут милостивее, оттого что бароны, испугав
шись нас, бежали? Сбежали-то не все — большинство
осталось,— сказал Прийт.
— Это тоже в шведских газетах сказано, что немного
сбежало, а больше осталось?— уже осмелев, спросила
Зина.
— Нет, об этом у ленцмана не говорили,— с учитель
ской прямотой сказал Прийт.
— Сколько там баронов убежало, а сколько осталось,
особо дела не меняет, все на один фасон выходит,— заго
ворил старый Элиас.— По всей царской империи власть
осталась в прежних руках; если кто из баронов по первому
страху и сбежал, все равно земли и мызы им потом вернут.
Их убытки сдерут с народа. Большой народ, русский народ
стерпит любое кровопускание. Это живущ ие в Эстляндской и Л ифляндской губерниях эстонцы в царских руках
словно зерна под жерновами. Зина и Сейю знают, как на
мельнице верхний жернов то поднимают, то опускают —
на крупу, муку или сеянку. Трудно сказать, что из челове
ческой массы может получиться — крупа или сеянка, если
не переберутся все вместе на какой-нибудь полупустын
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ный остров. Не знаю, дойдет ли дело когда-нибудь до того,
чтобы весь народ к одному пришел и решился оставить
свою родину и перебраться на более безопасное место. Но
ведь если врач скажет больному чахоткой, что надо пере
менить место, чтобы еще пожить, то умный человек посту
пит по совету доктора. Может, и парод так поступит, если
найдется доктор с весомым словом, ни один человек и ни
один народ умирать не хочет. Особенно, если народ, если
человек еще молодой и впереди вся жизнь. Наш народ еще
не старый,— убеждал Элиас.— Вы слушали меня десятки
раз на Пааделайде, теперь говорю это здесь, у Готланда,
где нас не пускают на берег. Вчера еще могли разрешить,
а сегодня — нет, если и пустят, то на время и после боль
шого торга. Много лет тому назад на Пааделайде я говорил
вам о переезде — а теперь мы уже б е ж е н ц ы , даже гра
бители. Между беженцем и переселенцем есть разница.
Переселенец сотни раз все взвесит, прежде чем тронуться
в дорогу и оставить родные края, он все, что можно, пере
вел в деньги, чтобы не с пустыми руками начинать на но
вом месте жизнь. Переселенец уже не собирается возвра
щаться назад — разве что в старости глянуть разок на
свою родину; другое дело беженец: он прежде всего думает
о сохранении собственной жизни и своей семьи и все равно
всей душой рвется домой. И бароны тоже хотят вернуться
в свои мызы, и они беженцы. Сейчас так все перемеш а
лось, что здешний шведский управитель толком и не знает,
кто от кого бежит. Да и откуда он может ясно знать о том,
что происходит в России, если мы говорим одно, а бароны
другое. Ленцман знает сааремаасцев, говорит, что не
сколько десятилетий назад один сырвесец даже остался
тут в примаках. Грабителями нас он не считает, но ему не
хочется такж е класть на голову горящие уголья, пока не
прояснится, что к чему. Сказал, чтобы встали в заветерье,
и раньше бывало, сааремааские лодки стояли там, но на
берег сходить сейчас не советует, разве что какая смертная
беда. Говорит, пусть какой-нибудь смельчак вернется
и поразведает, своими глазами увидит, что там дома тво
рится, так ли уж далеко это ваше Сааремаа... Иногда и
у страха глаза велики...
Тихо и безмолвно слушали старого Элиаса; молчали
потом какое-то время и после того, как он кончил. Его
слова теперь были совсем не теми, с которыми люди свы к
лись еще на Пааделайде до его ссылки в Псков. Никто их
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тогда всерьез не принимал: чем скорее, чем быстрее
и дальше, тем лучше! Отличие беженца от переселенца
было чем-то новым в толкованиях Элиаса, и никто не мог
сказать (то ли это шло от шведского управителя или само
го Элиаса), что это полная неправда.
Ш веция в то время вовсе не была еще богатой страной.
Лишь последние две мировые войны, от которых она суме
ла разумно удержаться — продавая железо и прочий то
вар,— обогатили ее. Тогда, в девятьсот пятом и шестом го
дах, через Швецию прошло много переселенцев. Не было
гарантий, что беженцы, которые, хотя и собираются пере
правиться через океан, вдруг не решат обосноваться
в стране, где самим шведам не хватает работы и хлеба.
И хотя управитель не принял за чистую монету леденящие
рассказы баронов о грабителях, но какое-то влияние на
него они имели. Было ясно, что шведский управитель ста
рался избавиться от нас.
А что предлагает сам Элиас? Может, боится, что все эти
люди сядут в Америке ему, старику, на шею? Возможно»
у кого-то и пронеслись в голове такие мысли, но не было
никого, кто бы их открыто высказал.
А кто был я, слабый на ноги пятнадцатилетний пар
нишка? К кому относил меня старый Элиас — к пересе
ленцам или беженцам? Мое единственное богатство —
книги были со мной, значит, я переселенец? Но что я за
переселенец, если дома осталась Лена? Что с ней сделали
казаки?
И лишь теперь, последним из побывавших на берегу
пааделайдцев, заговорил Яагуп. Он и слова не вставил,
когда говорили Прийт и Элиас, что было истинным чудом
при его обычной словоохотливости.
— Думаю, мы с Гаабрелем сходим, глянем, что за эти
пару дней на Пааделайде стало. «Кукушка» — самая
быстрая лодка. Возьмем у других лодок керосин и, если
рано утром отправимся, завтра к вечеру должны бы дойти.
— А как с людьми на «Кукушке»?
— Покуда придется разместиться на остальных
лодках.
— А если «Кукушка» не вернется?..
— Тогда ясно, что вам назад, на восток, дорога за
казана.
— А что с вами самими станется?
— Мы воевать не собираемся. Будь что будет. Два му
ж ика — меньше риска.
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— Я все же пошел бы третьим. Втроем верней всего.
Я такого роста, что за можжевеловым кустом меня и не
разглядишь,— вставил накиский Пээтер, владелец мелоч
ной лавки. Не иначе как забыл что-нибудь.
— Ты-то куда суеш ься!— сказала жена П ээтера.—
Пусть помоложе кто плывет, неженатый.
— Я бы взял Пээтера, он из любой петли выскольз
нет,— сказал Яагуп.
Вот так и отправились они втроем, только сперва при
шлось освободить «Кукушку» от пассажиров и их скарба,
груз распределили на остальные лодки, после чего на них
едва можно было повернуться. Котел для варева и отхожее
ведро были всегда заняты, спать приходилось там, где сва
ливал сон.
Я бы тоже попросился на «Кукуш ку», из-за одной Л е
ны только, но не стал этого делать: Яагуп бы все равно не
взял меня с собой из-за моих больных ног. Тем больнее
сжималось сердце в ожидании того, что скажут Яагуп, Гаабрель и Пээтер, когда вернутся,— да и пустят ли их вооб
ще назад? Что будет, если «Кукушка» не вернется?.. На
трех груженых, хотя и с палубами, лодках мы океан не
одолеем, настолько-то каждый из нас в морском деле был
просвещен. Ни летом, ни зимой, теперь, и подавно. При
шлось бы оставить шведам и лодки, и всю более крупную
поклажу — за плату или просто так... Вывернуть карманы
и пустить в оборот, чтобы купить на какой-нибудь пароход
билеты. Все ли это смогут? Едва ли найдется что-нибудь за
душой у кордонщика и двух мужиков с материка, которые
вместе с нами бежали от карательного отряда,— видимо,
им придется тайком сойти на берег и остаться в Ш веции.
Не хотелось бы верить, что шведское правительство по
первому требованию выдаст царским властям беженцев.
Вряд ли о них и вспомнят. Они ведь могли скрыться в ле
сах, как и многие латыши-правдоискатели, нашедшие по
началу убежище в лесах.
Все знают, что пааделайдцы в лесах не скрываются. На
Пааделайде и леса-то нет. И камневозных лодок у причала
и на якоре больше не было. Барону, если он еще остался на
Сааремаа в своей мызе, может, даже жалко нас — с кого он
еще получит за эту голую каменистую землю такую рен
ту?! А может, Маак тоже сбежал в Швецию — вдруг еще
встретимся тут?
Наверное, и других беженцев мучили подобные мысли,
но никто об этом не заговаривал. Это было в обычае остро
витян — не сетовать. Суровое море, скудная земля и цар794

оТучили пааделайдцев роптать. Раскрой глаза
ские шпикй ^ раскрывай, особенно если твой собрат в так о й ^ ^ б е д е И помочь вы друг другу не в силах.
Ночью в своей плохонькой одежонке исчезли два муж ика°сЬБ°ольШОЙ земли, челнок по-прежнему был на при
вязи у «Своего острова». Кто-то из наших, знавших гот
ландское побережье и местных жителей, отвез их ночью на
берег. Люди, видимо, знали, что это сделали мы, но все де
лали вид, будто ночью ничего не случилось, никто ничего
не слышал. Когда старый Элиас и учитель Прийт опять
побывали у управителя и вернулись, то и они не обмолви
лись о двух исчезнувших беженцах, не было, видно, об
этом разговора и у шведа. Может, тот сам ничего не слы
шал или нарочно прикинулся глухим, но нам никаких
неприятностей это исчезновение не принесло.
Погода для первой половины января стояла мягкая,
особого льда у Готланда не было, уже который день заду
вал южный ветер. Яагупу, Гаабрелю и Пээтеру легче до
браться до Пааделайда и вернуться обратно на Готланд.
Люди не спали, день и ночь были настороже, словно их
ожидание могло чем-нибудь помочь «Кукушке».
Я тоже не спал, дремал на ногах. Нужно было все же
упросить Яагупа, чтобы он взял меня с собой. Я бы помо
гал Гаабрелю держать вахту, пока Яагуп и Пээтер разве
дают обстановку... Только вот удалось ли им вообще уйти
с Пааделайда, может, все трое уже шагают по дороге в Си
бирь?..
Есть не хотелось, к горлу подступала тошнота, хотя мы
стояли на якоре возле Готланда в тихой бухте. Вина перед
Леной давила на сердце — я обязан был силой привести
Лену в лодку... Сколько там этой силы у меня было, но я
и ее не использовал...
Пенну, моему сводному брату, этому мальчишке, было
на что поглядеть и чем заняться на нашем переполненном
судне, и ж елания хватало. Вначале его чуждались, о по
ступке Рахели все знали. Но даже для меня (кто, навер
ное, сильнее всех ненавидел Пенну) не осталось без вни
мания что людям он был не противен. Он был смелым па
реньком. Видимо, все происходившее в эти дни казалось
ему небывалым приключением. Сама Рахель, его мать
(которая что поделать, и мне с Наамой приходилась ма
терью) была умной и хитрой и сына на виду у всех не ба
ловала ’ Когда он справлялся со своей нуждой, ему прихожчг тащ ить ведро по лестнице вверх и опораждилось самому
так_тоРпросто это было для мальчиш нивать за борт
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ки. Я, конечно, ждал, чтобы Пенну, поднимаясь по сту
пенькам, разлил содержимое ведра и чтобы хотя бы часть
его стекла в трюм. Ничего подобного не случалось —
мальчишка он был отважный, но и достаточно осмотри
тельный для своих лет.
Много ли там было у людей желания наблюдать за
путанные отношения в нашей семье, все думали о том, что
будет дальше. Подсчитывали часы. Утро перешло после
недолгого зимнего дня в вечер, и вечер после длинной
зимней ночи обернулся в туманное утро. Час тянулся за
часом.
Наконец — это, кажется, произошло на пятые сутки
после отплытия «Кукушки» — ее парус показался вновь.
Неужели это Яагуп, Гаабрель и Пээтер? А кто другой? Все
шведские лодки были вытащены под навес и перевернуты,
чтобы не попортились за зиму. Могло быть беженское суд
но с Хийумаа, Сырве или Латвии, не все же латыши спа
сались от карательных отрядов в лесах, кто мог, искал
прибежища в Швеции. В Латвии дело было еще хуже, чем
на Сааремаа и в Эстонии.
Слава богу, это «Кукушка», сомнений не стало, когда
судно обогнуло выступы острова и вошло в бухту, а Гааб
рель — кто же ещ е?— завел мотор. Яагуп — конечно же
он — стоял у руля, а малорослый Пээтер начал убирать
паруса. Слава богу, что они вернулись, что их не схватили,
какую бы весть они ни привезли с собой из Пааделайда.
Наблюдая за «Кукушкой», люди сгрудились на корме,
и дедушке Аабраму хватило труда, чтобы развести их по
палубе, не то перевернут судно еще здесь, у Готланда.
— Ну как там ?— крикнули с нашей лодки сразу не
сколько человек, когда «Кукушка» подошла ближе.
— Что, терпение кончилось?— отозвался Яагуп и ве
лел Гаабрелю глушить мотор.
Несколько дней люди в напряженном молчании ждали
«Кукуш ку», в страхе, что она может не вернуться, теперь
всех будто прорвало. Но трое смельчаков молчали, пока не
поставили «Кукушку» на якорь и не убрали с палубы па
руса. Мой отец Тимму дожидался у борта «Кукуш ки», по
ка все трое не перебрались к нему в челнок и он не перевез
их на нашу лодку. Не успели они подняться на палубу, как
их тут же окружили люди:
— Барон сбежал? Казаков видели? Наши-то хоть
живы?
До этого сдерживаемые, скрытые в себе вопросы словно
бы высвободились из-под спуда, они градом обрушились на
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Яагупа, Гаабреля и Пээтера и оглушили их. Каждый хотел
узнать о родных, которые остались на Пааделайде, я, по
нятно, прежде всего о Лене.
— Чудеса, да и только! Казаки на Пааделайде и не по
являлись. Ни одной души. Говорят, Маак не допустил.
Сказал начальнику карательного отряда, офицеру, что сам
справится со своими мужиками. У Маака всего один сарай
с сеном сгорел, да и тот не пааделайдцы подожгли.
— Откуда барону знать, что это не мы?
— У барона доносчиков больше, чем мы думали.
— Маак не дурак! Он зовет нас обратно.
— Зовет обратно? Кто это сказал? С кем ты говорил? —
спросил отец, не поверив Пээтеру.
— С самим бароном! — отозвался Пээтер.
— И ты решился пойти к барону в мызу?
— А чего бояться, если на землях Маака не было каза
ков или матросов, которых на этот раз нагнали из Риги?..
Бывало и раньше, что барону от меня перепадало кое-что
из того, что мы привозили из Ш веции и чего на Сааремаа
не найдешь...
— Но ведь теперь-то у тебя ничего с собой не было,—
засомневался хюльескивиский Тюссьпикс, самый состоя
тельный на Пааделайде человек.
— Зато и поджилки больше тряслись, но идти надо
было, разве можно людским разговорам верить, пока сам
от барона не услышишь?
— И сейчас с трудом верится,— сказал отец.
— Спроси у Яагупа, у своего родного сына!
— И ты, Яагуп, был в мызе?
— Я тоже не верил. Ночью посоветовались в лодке,
а утром отправились вдвоем — я и Пээтер. Нам же надо
было точный ответ привезти. Вошли через кухню. Хозяйка
доложила барону. Нас отвели в канцелярию, барон и уп
равляющий оба на месте. Так что зовут назад, говорят: что
вам в Ш веции делать, тут на перевозке камней хороший
заработок.
— А если ловушка? Поманят назад, потом всех в Си
бирь отправят,— отец все еще не верил.
Наконец заговорил Элиас, он скорее рассуждал сам
с собой и так тихо, что стоящие поодаль вряд ли его
слышали:
— Может, капкан, а может, и правда то, что говорит
барон: где он еще таких дойных коров найдет, как вы? За
Пааделайд, который еще недавно был залит морем, вы со
бирали ему в год почти тысячу рублей. Никто не станет
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для него так ворочать камни, ни сааремаасцы, ни с Боль
шой земли, ни русские. А уж немцы и вовсе, хотя Мааку
очень хотелось бы оказаться вместе со своими мызами
и землями под властью Вильгельма. Маак этого не желает,
но в Германии довольно своих людей, которые хотят от
своих собственных баронов и Вильгельма освободиться. Ни
за что не поверю, чтобы немецкие рабочие приветствовали
то, что творит со своим народом русский царь. Да, Маак не
дурак, он-то понимает, что у балтийских баронов нигде не
будет такой защиты, как в царской России. К тому же он
читает, что пишут о русской революции в иностранных га
зетах.
— Попадись ему в руки готландская газета, там будет
то же самое, что и в российской,— заметил учитель Прийт.
— Есть и среди шведов люди, которые думают по-дру
гому, чем эти газетные писаки. Тех двоих, что ушли тай
ком с нашей лодки, их ведь назад не вернули. Не все ве
рят, что мы грабители,— кто бы их стал привечать?
— Их могут поймать и отправить в Россию,— сказала
тууликская Зина.
Элиас пожал плечами, вскинул свою седую голову
и пристально посмотрел на нее.
— Что же ты нам посоветуешь?— спросил крепкий,
приземистый Тюссьпикс, самый богатый пааделайдец,
отец Силлы.
— Сам-то как считаеш ь?— спросил Элиас.
— Если смерть и Сибирь не грозят, можно бы и...
— Тогда барон тем, кто вернется, обязательно ренту
вскрутит,— сказал отец.
— За что же это? — удивился хюльескивиский Тю ссь
пикс.
— А за то, что сейчас толчешься у чужих берегов!
— И раньш е здесь бывали...
— Только не зимой и не с семьей и своим добром,—
сказал отец.— Маак знает не хуже тебя, что ты его испу
гался и хотел пуститься в бега. Этого он тебе не простит,
даж е если ты с повинной головой вернешься и станеш ь
перед ним на колени. С этой поры ты для него все равно из
числа подозрительных — и начнет подыскивать нового
арендатора на хутор Хюльескиви.
— Мы его не испугались. Страх перед казаками...
— Он тебе тут же скажет, если вообще удостоит разго
вором, что безвинного никто не тронет. Даже если ты сам
ему и не подпускал петуха под стреху, то уж явно злорад
ствовал, что кое-где господа гибнут и мызы горят. Помогал

грабителям и поджигателям бежать за море. Если барон
сейчас даже любезно посмотрит на тебя, жалости от него
ты уже не ж ди,— сказал отец.
— Когда это мы дожидались господских милостей!
Лишь бы как-нибудь прожить!— не утерпела тууликская
Зина.
— Тебе жалко мельницу,— буркнул мой отец.
— А то нет,— вступился Сейю.— Только наладили,
новые жернова оттесали, хюльескивискому хутору крупу
последний раз смололи, был хороший юго-западный ветер.
— Сдуру все со страху побросали. «Казаки идут!»
«Казаки идут!» Казаки пришли и прошли! Мы с Сейю воз
вращаемся, пусть другие делают что хотят. Пускай Элиас
едет в землю ханаанскую! Нас дома ждут работа и хлеб,—
твердо решила Зина.
Крылья пааделайдского ветряка — это последнее, что
мы видели с моря, и когда Сейю и Зина заговорили о нем,
многим показалось, что они до сих пор видят свою мель
ницу. И на Готланде были ветряки, очень похожие на па
аделайдские, и все же нам представилось, что мельница
Сейю и Зины гораздо лучше здешних. Страх перед казака
ми прошел, и теперь нас всех снова притягивал Пааделайд.
И отца, наверное, тоже, обо мне уже не говоря. А вот Эли
аса — нет.
— Меня свезите на берег!— потребовал он.— С меня
хватит царей и баронов. Ты, Рахель, со своим парнем пой
дешь со мной? Я не знаю, что решат Тимму, Наама, Аарон
и Яагуп.
— Если не сочтут в Ш веции грабителем и не выдадут
России, я тоже сойду со своими детьми на берег. Яагуп сам
себе хозяин, он знает, что ему делать,— сказал отец.
Старый Элиас принялся убеждать:
— Разве мы останемся в Ш веции? С первым пароходом
отправимся за океан. А там поездом дальше на запад, пока
не доберемся до противоположного американского берега.
Там-то уж мы найдем себе и место, и работу, и хлеб тоже.
Другие до нас находили, отыщем и мы. У меня еще та
мошние документы в кармане.
— Ну, что будем делать, Я агуп?— спросил отец.
— А что Аабрам и Лесбет думают?
— Если, по-твоему, на Пааделайде все спокойно, ни
кого в Сибирь не ссылают, зачем же тогда тащить свои
старые кости за океан? Деньги на билет вроде бы имеют
ся — какая бы там Россия ни была, но ее золотой рубль
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повсюду в цене,— на далеком новом месте мы будем толь
ко мешаться молодым,— закончил Аабрам.
— Я не моложе тебя! — раздраженно буркнул Элиас.
— Аабрам как знает, а я со всеми вернусь домой,— ре
шительно заявила бабушка Лесбет и поправила уголок
своего большого платка.
Меня никто не спросил, что я думаю или чего хочу.
Старый Элиас, видимо, считал, что я, как человек, не про
шедший конфирмацию и полуинвалид, всегда вместе с от
цом. Но ни дядюшка Элиас, ни отец не знали, как мне хо
чется обратно на Пааделайд, к Лене. Только Рахель, как
ни странно, кажется, обо всем догадалась.
— Ты ведь остаешься с нами, Аарон,— сказала она.
— А что будет с Л еной?— вырвалось у меня из глуби
ны сердца.
— Что же с ней будет, да и чем ты ей поможешь? Из
кадакаской семьи никто с нами не ушел — глядишь, эти
продажные души еще баронскую милость заслуж ат,—
сказал отец, и со мной было все решено.
Не мог же я сказать, что не только из-за Лены трево
жусь, что и вся хюльескивиская семья вместе с Силлой
возвращается. Больно резануло то, что отец отозвался обо
всех кадакаских и о самой Лене как о «продажных ду
ш ах»... Лена была готова стать преданной отцу, но он не
захотел этого. Неужели отец все еще думает о Рахели, не
верной ему?.. Отец, конечно, сказал презрительно «про
дажные души», но имел в виду арендаторскую верность
барону, и все же мое «сердце больно жмет и давит силою
тройной»...
Я рассказываю о себе, о том, что я пережил семьдесят
лет назад, о чем думал при тусклом зимнем дне, когда сто
ял на слабых ногах на палубе «Своего острова» у готланд
ского берега. Для человека семьдесят лет — долгий век,
многим столько и не дано прожить, не говоря уже о том,
сколько человек за это время забудет всего и как мало за
помнит. Я в свои восемьдесят два года хорошо помню все,
что тебе тут рассказал: бегство пааделайдцев и их разде
ление на две группы возле Готланда. Большинство верну
лось на Пааделайд, малая часть пошла за Элиасом. Я ока
зался среди нее. Я бы тоже с радостью вернулся, но не был
еще настолько самостоятельным, чтобы самому реш ать
свою судьбу. Меня повезли дальше! Может, поэтому я и не
помню столь ярко ни одного момента из моей последую
щей долгой жизни, которая все же пестрела всякими
внешними событиями. Но даже в том малом, что осталось
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в памяти и достойно поведанья тебе, я кое-что изменю,
ведь любой из нас старается выглядеть в лучшем свете,
чем он есть на самом деле. Ты ведь читал воспоминания?
Поэтому, если кто желает приблизиться к истине, ему сле
дует больше напрягать глаза, чем уши. Пусть смотрит, как
человек поступает, и меньше слушает то, что он говорит.
Но ты не мог видеть ни меня, ни наших, тебя и на свете-то
еще не было, так что придется тебе мириться с тем, что
услышишь. Только ведь и завтра день будет, и дров для ка
мина хватит еще и на завтрашний вечер. Толстой бы доба
вил: «Если жив буду». Толстой умер в восемьдесят два го
да, я, простой портной, пережил годами великого Толстого.
Никому не ведом тот день и час, когда ему придется ка
нуть в вечность. И никто не может оказаться крепок зад
ним умом — по крайней мере в этом деле,— ни одному
покойнику не дано еще было увидеть свой труп, как вы там
в Эстонии теперь повторяете вслед за сааремаасцем
Аавиком.

Так закончил А арон К и ви ряхк в тот вечер и позвал меня
на ул и ц у посмотреть на звезды . У голья в камине погасли,
а небо было усыпано мерцающими уголькам и — большими
и маленькими. Здесь, над островом F ortu n e-teller, сейчас
не было облаков, не слышалось ветра, да и Великий океан
медленно и спокойно дышал своими заливами и фьордами
далеко за островом В анкувер.
Д олго стояли мы во дворе, запрокинув головы и безмолв
но лю буясь сиянием бесчисленны х звезд на темно-синем
небесном куполе. И лиш ь когда из-за зубчатых Скалистых
гор показался серпик луны , мы верн улись в дом.
Фёбе задви нула заслонку потухшего камина и уш ла
к себе в комнату, оставив гореть цветастую напольную
лампу. А арон вклю чил вдобавок еще пятирожковую люстру
и тихо спросил:
—
Ты читал кн и гу Х арлоу Ш епли «О звездах и чел
век е»? П о-моему, это самая интересная книга, попавш аяся
мне в р ук и в старости. В юности больше всего запомни
лась «К ни га для чтения» К арла Роберта Якобсона. В и
диш ь, они на полке рядыш ком. Вы перевели кн и гу Ш епли
и на эстонский, а следовало бы перевести на все я зы ки м и
ра, чтобы ее непременно прочли, особенно те, кто стоит
у власти. Особенно они, тогда можно было бы не так стра
шиться новой большой войны. М еня радует эта книга, ког
да на небе много звезд. К огда там нет ни одной звезд ы , не
видно л ун ы или солнца, когда радио, телевидение и газеты
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переполнены подстреканием к новой войне, тогда м еня поддерживает книга Ш епли.
Аарон достал с полки два издания Ш епли — себе в ори
гинале, для меня переводную : он знал, что мне намного
проще читать на родном языке.
—
Полистай! Людям куда больше пользы от этой кни
ги, чем от моего рассказа!
Ночь была тихой, и в окно загляды вало звездное небо.
Я прочел на обороте супероблож ки: «И здревле челове
чество занимал вопрос, есть ли где-нибудь во В селенной
другие миры, где обитают разум ны е существа».
Эти проблемы и книга были мне знакомы. Эстонский пе
ревод книги появился еще в 1964 го д у , всего лиш ь шесть
лет спустя после ее выхода в оригинале. Однажды воскрес
ным утром мы обсуж дали кн игу Ш епли в доме коренного
жителя острова Р ух н у Пээтера Росслайда. Один из по
следних р ух н усц ев ш ведского происхож дения, Пээтер
Росслайд был рыбаком, но в душ е оставался худож ником:
он мастерил для местных женщин прекрасны е броши
и прочие украш ения, мужчинам делал маленькие карман
ные компасы и кроме того замечательно играл на скрипке.
К ак А арон К и ви ря хк на другом краю земного шара, на
острове F ortu n e-teller, так и Пээтер Росслайд с острова
Р ух н у много размыш лял над книгой Ш епли, написанной
простым языком. Умный человек — если постарается —
напишет так, что и малообученному читателю по силам
все понять, где бы он ни жил, по ту или по эту сторону зем 
ного шара.
Я привы к читать с карандашом в рук ах, чтобы подчер
кнуть или отметить на полях близкое и существенное для
себя. К ак видно, и у А арона К и ви ряхка была та же привы ч
ка — трудно было найти в книге «О звездах и человеке»
непомеченные страницы. В тот вечер перед сном я прочел ,
например, такие подчеркнутые строчки:
«Не следует ли нам открыто признать спорной доволь
но привлекат ельную и надоевш ую догм у , согласно которой
человек являет собой нечто особое, стоящее выше всего про
чего? Может, оно и так. Я надею сь , что так. Но только не
и з-за своего пребы вания в пространстве и времени и не по
своем у энергосодерж анию или химическому составу.
Мы должны смириться с фактом, что пребываем на пе
р и ф ери и , что движемся вместе со своей звездой — Солн
цем — на окраине одной из галактик, причем эта галакти
ка сама является пылинкой миллиардозвездны х галактик».
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Слова «ничтожная частица» были дважды подчеркнуты.
На следующ ее утро, когда А арон К и ви ряхк посмотрел, на
чем я остановился, и заметил подчеркнутое им, он за д у
мался и сказал:
— Следую щ ую мою историю можно было бы назвать:
ничтожная частица. Или еще лучш е — пылинка.

П Ы Л И Н К И НА В Е Т РУ

Следующим вечером Аарон Кивиряхк продолжал свой
рассказ. Понятно, что и старый Элиас был пылинкой,
только особой — у него была цель. Элиас желал увезти нас
подальше, отыскать место, где бы не мучил страх, что тебя
сошлют в Сибирь. И Рахель была особой пылинкой, она
доверилась Элиасу и тоже хотела уехать подальше. Для
Пепну бегство с Пааделайда стало великим, небывалым
приключением. Мой отец Тимму не поверил барону, счел
сказанное Яагупу хитростью — отец должен был неиз
бежно последовать за Элиасом. Наама была отцовской до
черью, ясно, что и она поедет с ним. Меня же тянуло на
Пааделайд. Но мое желание ничего не значило, я был не
сомой пылинкой. Яагуп тоже оставался такой же пылин
кой, но не был несомой. Яагуп отдал отцу собранные им на
дорогу деньги — может, не до последнего рубля,— взамен
получил отцовскую долю в лодке и пихланукаский хутор.
Лена могла оставаться жить в Пихланука сколько по
желает. Часть денег, вырученных на перевозке камней,
Яагуп должен будет выслать отцу.
— Если только я сам вскоре не подамся вслед за ва
м и,— сказал Яагуп скорее в утешение отцу, чем истинно
в это поверив.
— Кто его знает...— отозвался отец.— Ты мой сын,
а за родительские грехи карают детей.
— У тебя теперь стало больше сыновей,— сказал
Яагуп, намекая на Пенну, с которым у отца не было кров
ной связи .— Значит, моя кара соответственно уменьшает
с я .— Едва ли Яагуп думал этим обидеть отца, но такой уж
он был на язык.
Отец ничего не ответил. Вот так и расстались: одни
пылинки понеслись обратно на восток, другие — на запад.
Позднее из писем узнали, что Я агупа и остальных вер
нувш ихся на Пааделайд беженцев на этот раз барон и ка
зенные власти и впрямь не покарали, но их готландский
рейс совсем тоже не забылся: уж е больше обычного следи

ли, куда и зачем они едут. Настоящая кара пришла позже,
в 1919 году, во время войны ландесвера, когда на земле
Эстонии, Латвии и Литвы Германия задумала основать
Балтийское герцогство, где безраздельно правили бы баро
ны. Но эту войну бароны проиграли, и большинство из них
лишилось своих поместий. Истинным карателем должна
была в 1941 году стать Третья империя... Но я не хочу за
бегать слишком далеко вперед.
Что же стало с теми шестью спешившими на запад пааделайдскими беженцами, среди которых, сам того не ж е
лая, оказался я? Мы были не одни такие. После того как на
трех парусниках Колумб пересек океан, тысячи и миллио
ны людей из Восточного полушария искали на Западном
убежища и пристанища. Об этом написано много книг
и снято множество фильмов. Кто сможет их прочитать
и просмотреть — я ведь тоже не стану подробно переска
зывать тебе наше путешествие. Будь я даже моложе, я бы
все равно никогда не смог сделать это с таким искусством,
как швед Вильгельм Муберг ’, описывая переселение сво
их соотечественников. Боюсь, что и ты не сумеешь свежим
слогом рассказать о моей жизни — у самого за плечами
много лет. Когда будешь возвращаться, дам тебе «Пересе
ленцев». Это толстое, четырехтомное издание на англий
ском и немецком языках; эстонцы ни у себя на родине, ни
тут, за рубежом, не создали ничего, равного этому, хотя
и наш народ не раз подхватывал ветер. Пророк Мальтсвет
повел своих приверженцев и последователей на восток,
в Крым и на Кавказ, путь их был нелегок, и все же пере
селенцы Муберга запомнились мне больше, чем мальтсветовские последователи Вильде. Несмотря на то, что Вильде
самому пришлось бежать с родины и долгие годы искать
прибежищ а на чужбине. Муберга никто не преследовал, он
мог спокойно всю жизнь у себя на родине, в Ш веции, дер
жать в руках перо. А может, именно поэтому книга Му
берга сильнее? Наверное, писатель нуждается не только
в беспокойстве, но и в покое. Ведь Вильде по таланту не
уступает Мубергу — такой роман, как «Война в М ахтра»,
надо поискать.
Переселенцы Муберга вышли на паруснике из Карламна весной 1850 года и лишь через восемь недель до
стигли Нью-Йорка. По пути они попадали в шторм, одоле
вали и встречные ветры, у них портилась провизия, капи1 Карл
Артур
Вильхельм
шведский писатель. — Ред.
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тану пришлось десять раз устраивать похороны. И на на
шу долю достались шторма и встречные ветры, но за ми
нувшие полстолетия плыть по морю стало безопаснее. Д я
дюшка Элиас приобрел билеты в третий класс двухтруб
ного парохода «Маргарет». В последний январский день
1906 года мы, четыреста пассажиров, взошли в Гетеборге
на пароход и через три с половиной недели были в Канаде,
в Монреале. Морской болезнью переболели многие, но ка
питану никого не пришлось хоронить, да и в каюте третье
го класса, несмотря на зимнее время, было тепло. Тут не
приходилось таскать ведро, как на пааделайдских палуб
ных лодках,— всюду чистота и порядок. Что там говорить
еще о каютах первого класса, куда я мельком раза два за
глянул. Наши отважно выстояли перед морской болезнью,
хотя качка на большом корабле совсем не та, что в лодке.
Да и океан — это не море.
Морской болезни я не почувствовал, но меня давила
тоска по дому, по Пааделайду, по Лене и Силле, от кото
рых я с каждым часом удалялся все дальше. А разговари
вал ли Яагуп с Мааком? Яагуп не мог обмануть, но тогда,
выходит, врала готландская газета? Газета писала (дя
дюшка Элиас еще на Готланде дал перевести статью ):
«Эстонские беженцы в Стокгольме.
Пароход «Ойхонна» с капитаном В. Норрингом прибыл
в субботу в полдень из Ревеля через Ханко в Стокгольм,
имея на борту 41 мешок с почтой, из них 28 адресованы за
границу, а также 60 пассажиров. Среди пассажиров около
сорока беженцев из Ревеля, такие как барон фон Уекокюлль с семьей, барон Толли, господин фон Неффи
с семьей, барон Вальтер Ш такельберг, барон Ш еллинг
с супругой, госпожа фон Диттмар с дочерью, графиня
Котцебу, госпожа фон Харпет с сыном, сам господин фон
Харпет, госпожа фон Миддендорф.
Из Ханко проездом через Киль за границу прибыла
такж е известная певица Айно Акт-Ренваль.
Н аправляясь в Ревель, «Ойхонна» покинула остров
Ханко в четверг в два часа ночи. Погода была ясной, ветер
слабым. Прибытие в Ревель задержал снегопад, обрушив
шийся на пароход у острова Найссаар. Когда подняли
якорь и показался город, пришлось долго ждать лоцмана,
который в полумраке не разглядел сигналов.
Как только на берегу узнали о прибытии «Ойхонны»,
вышеназванные эмигранты поспешили на пароход...»
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В газете не было сказано, что фон Маак находился сре
ди убежавших. Да и как он мог там быть, если всего неде
лю назад Яагуп разговаривал с ним на Сааремаа (газета
«Gotlands Allehanda», опубликовавшая эту заметку, вы
шла 18 января 1906 года)? На протяжении всего рейса
я был уверен, что Маак остался на Сааремаа, но иногда
чудилось, что в газете было и его имя. В такие мгновения
наше бегство, весь наш рейс представлялись бессмыслен
ными. Меня словно бы тащили с собой на чадившем чужом
пароходе, а потом и в Канаде, на железной дороге. Я хотел
бы оказаться на Пааделайде.
Переезд по железной дороге из Монреаля в Ванкувер
тоже занял почти три недели. Тому, что внешне он обо
шелся без особых осложнений, мы были обязаны бумагам
старого Элиаса, его опыту, знанию языка, седой почтенной
голове, прямой осанке, его достойному представительству,
но, конечно, прежде всего долларам, которые он усердно
копил всю свою долгую жизнь, а также, разумеется, золо
тым, которые отец с Яагупом заработали на перевозке
камней,— русский золотой был повсюду в цене и годился
в руку любому чиновнику. Дядюшка Элиас знал, кому
и как поднести, чтобы не бросать деньги на ветер. К тому
же все мы без большого обмана и подтасовки были одна
семья — все Кивиряхки, тем более что почти все мы носи
ли библейские имена: Элиас, Рахель, Аарон, Наама, Беньямин. Лиш ь отец был согласно русской апостольской пра
вославной вере назван Тимофеем, но его можно было пе
ределать в Тимофеуса. Элиас был дедушкой, Тимофеус
сыном, Рахель снохой, мы трое — я, Наама и Беньямин —
внуки Элиаса. Семья из шести человек. Она могла быть из
восьми, но Яагуп и Лена с нами не поехали. Семейным ре
меслом, что подтверждалось и взятой с собой швейной
машинкой, было честное портняжество, tailor’s trade. Не
просто искатели счастья — наш конечный пункт Британ
ская Колумбия, остров Fortune-teller.
Об этом дядюшка Элиас говорил всем в каюте попыхи-^
вающего по океану парохода и в купе спешившего на запад
поезда. Никто из нас ведь английского не знал. Нам он по
яснял то же самое на родном языке. Fortune-teller и был
тем самым островом, который дядюшка Элиас выбрал для
пааделайдцев и куда он намеревался увезти нас из России.
Несколько лет назад мы оказались тяжелы на подъем.
Лиш ь страх перед казаками вынудил отца бежать с Па
аделайда. Нас вокруг Элиаса осталось мало, всего одна
семья. Может, так оно и лучше, все пааделайдцы все равно
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бы уже не поместились на Fortune-teller. Неужели остров
уменьшился с тех пор, как старый Элиас задумал поселить
здесь всех пааделайдцев? Нет, земля не ушла под воду, как
это случалось с некоторыми островами,— Fortune-teller
по-прежнему занимал свои пятнадцать миль, это верст
двадцать в длину и от трех до пяти в ширину. По сравне
нию с другими близлежащими островами, особенно с воз
вышающимися до небес Скалистыми горами канадского
материка, остров был относительно невысок. Покрыт
густым вековым лесом, состоящим из разновидностей ка
надской сосны и кедра. Индейцы на протяжении столетий
надолго тут не обосновывались, но остров был для них
кладовой толстоствольного и высокого кедра, из которого
они выдалбливали свои каноэ и изготовляли тотемы.
И хоть остров сильно проливается дождями, а зимой по
крывается толстым слоем снега, который на этой паралле
ли быстро, за пару недель, тает, тут нет подходящего мас
сового нерестилища и нет быстротечной реки, которая бы
притягивала как индейцев, так и лососей.
Первой здесь попыталась обосноваться в конце про
шлого века одна шотландская секта. Но высокое штормо
вое море, накинувшись на берег, разбило и потопило паром
со всем их имуществом, а также небольшой паровой ма
шиной с пилорамой. Так как на острове не было никакого
укрытия, то им пришлось прозябать под деревьями, мате
ри своими телами согревали детей.
Еще до шотландской секты на Fortune-teller поселился
какой-то отшельник из Норвегии. Выстроил себе лачугу
и лет десять прожил в одиночестве. Пропитание один раз
в неделю привозил на парусной лодке от индейцев с сосед
него острова. Совсем состарившись, он так и остался на
попечении индейцев, и однажды те нашли его в лачуге
мертвым. Почему он не вернулся в Норвегию — ведь и там
хватало пустынных островков, и, хотя они в те времена
находились под шведской властью, в Ш веции норвежцев
не притесняли. Был ли отшельник богатым или бедным,
умер естественной старческой смертью или кто-то помог
ему в этом, никто не знал. Индейцев в его смерти не вини
ли. Элиас посетил некогда остров, был наслышан об исто
рии этого человека. Но уже тогда от его хижины и могилы
не осталось и следа.
Примерно в то самое время, когда Элиаса выслали на
поселение в Псков, на острове появились финские рабочие,
беженцы и эмигранты, и основали тут свою коммуну
«Гармония». Туда, в эту коммуну, Элиас и хотел нас при
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везти. Сперва Элиас из Пскова переписывался с Канадой,
но года через два переписка оборвалась, ее, вернее, пре
рвали. Царский цензор посчитал письма в Канаду и ответы
оттуда внушающими подозрение и задержал их. Цензор
решил, что подозрительному старику незачем поддержи
вать связь с заграницей, к тому же на чужом языке, кото
рого цензор не понимал. Поэтому Элиас оценивал жизнь
финской коммуны по первым дошедшим весточкам, а не по
тем письмам, которые были задержаны в Пскове.
Эстонцы и финны, родственные народы, живущие по
разным сторонам залива, находились под властью русского
царя, но финны были посвободнее и дорога на запад у них
была более открытой, чем у эстонцев. Зато в Ф инляндии
природа скуднее, и в середине прошлого столетия у обоих
народов было туго с хлебом. Так случилось, что во второй
половине века тысячи эстонцев кочевали по России на
восток и юго-восток в поисках теплых земель и щедрого
хлеба, и лишь единицы, подобно старому Элиасу, напра
вились на запад. Подгоняемые нуждой финны двигались
в большинстве на запад, ни море, ни океан их не останав
ливали. Далеко на западе, в провинции, в Канадской Бри
танской Колумбии, океан вновь встал на пути. Поэтому-то
многие финны и обосновались тут, в самой западной части
К анады ,— и те, кто устроился на строительство железной
дороги, соединяющей восток Канады с западом, и те, кто
плавал в водах Тихого океана и у его берегов, мечтая о до
ме и семье. Многие финны нашли работу на угольных
шахтах острова Ванкувер, в Нанаймо и в Северном Вел
лингтоне. Большинство этих шахт принадлежало премьерминистру провинции миллионеру Джеймсу Дансмуиру.
По сравнению с заработками в России на здешние деньги
жаловаться не приходилось, но работа на шахтах острова
Ванкувер была опасной. Незадолго до появления финских
рабочих в Нанаймо взрыв газа на местной шахте унес
жизни многих рабочих. Вместо погибших и напуганных
взрывом шахтеров требовались новые люди. Заработок
прельщал, и финны заменили погибших. Профсоюза не
существовало. Заработок китайцев, японцев и индусов был
куда ниже, чем белых рабочих, в том числе и финнов. По
добное неравенство порождало недовольство. В свободное
время — сколько у них его было — пили, дрались, палили
из револьверов, доходило и до поножовщины. Понятно, что
такая жизнь не устраивала людей. Финны намерились по
кинуть угольную шахту. Но куда? Больших денег никто не
скопил, английский хорошо не знали, а здешние места с их

высокими снежными вершинами и океан в извилистых
глубоких фиордах были хоть и прекрасными, но чужими.
Вернуться в Финляндию? Нет, приходилось оставаться
и искать возможности изменить жизнь.
В 1890 году финские шахтеры из Северного Веллинг
тона основали первое в провинции Британская Колумбия
общество трезвости, за ним последовали такие же общества
в Виктории, Нанаймо, Ванкувере. В 1896 году общества
трезвости финских рабочих устроили в Нанаймо совмест
ный концерт на открытом воздухе при участии финского
духового оркестра из Северного Веллингтона. Концерт
вдохновил всех — и участников, и зрителей — надеждой
на светлое будущее, на счастливую жизнь.
Но недолго существовали в Северном Веллингтоне
общества трезвости. На шахте началась забастовка, кото
рая кончилась поражением рабочих. Забастовщики вы
нуждены были покинуть свои жилища — земля, на кото
рой они возводились, принадлежала владельцу шахты.
А так как бастовали все финские рабочие, то всем и при
шлось искать новое пристанище. Кое-кто нашел .работу на
шахтах Восточного Веллингтона, и там общество трезвости
возродилось вновь. Однако рабочие руки требовались и на
шахте Северного Веллингтона. Когда страсти после за
бастовки улеглись, часть финнов вернулась. Они создали
новое общество трезвости и построили для него небольшой
народный дом.
К концу столетия уголь Северного Веллингтона исто
щился или залегал в таких глухих пластах, что его добыча
стала владельцу невыгодной. Джеймс Дансмуир заложил
новую шахту в двенадцати милях от Северного Веллинг
тона. Рабочим пришлось разобрать свои дома, перевезти на
новое место и там возвести жилища вновь на земле, арен
дованной у владельца шахты. Но прежде, чем все рабочие
успели перебраться на новое место, Дансмуир передумал
и решил основать поселок в Ледисмитсе, там, где уголь
грузили одновременно и на пароходы. И опять пришлось
рабочим разобрать свои хибары, арендовать у Дансмуира
землю и ставить свои лачуги.
Все это раздражало. Они перебрались сюда, сбежали
в эту даль от трудностей в родной Финляндии. Здесь на
шлись работа и хлеб, хватало даже на то, чтобы тело при
крыть, но жизнь все равно была без кола без двора. Птица
ищет, где свить гнездо, человек хочет иметь надежный
дом. И финны начали на F ortune-teller приглядывать
место под этот свой дом. Из-за царского правительства их

Финляндия таким домом не была. Угольные шахты мил
лионера Дансмуира тоже Не дом. Но мир велик. Ванкувер
ским финнам-шахтерам попались на глаза писания их со
отечественника Юхани Виролайнена, который проживал
в то время в Австралии, еще дальше от родины, чем
Канада.
Юхани Виролайнен был образованным человеком,
много читал, знал несколько языков и хлеб свой насущный
зарабатывал газетными статьями. Он не верил, что фин
скому народу дадут долго существовать в северо-западной
части царской империи. Виролайнен считал, что малень
кий финский народ мешается под ногами царя и его раз
бросают где-нибудь в междуречье Оби и Лены — народ се
верный, к холодам привычный. Из-за цензуры Виролайнен
не мог обнародовать эти свои опасения в Ф инляндии; он
переселился в Австралию и попытался основать там фин
скую колонию, которая стала бы за пределами царской
империи нервным центром финского народа, финским
мозгом. Этот независимый от прямых угроз мозг был бы
в состояпии думать яснее, чем думают братья в Ф инлян
дии. Возможно, финнам придется покинуть родину и най
ти собственное место, пока не поздно. Тогда этот мозг объ
единил бы всех финнов, как бы их ни разбросало по свету.
Создание в Австралии такого финского мозгового цент
ра зашло в тупик, переселившимся туда немногочислен
ным финнам хватало личных забот, приходилось свыкать
ся с окружающим и основывать фермы. П реж няя родина
осталась слишком далеко, чтобы из-за нее еще болело серд
це. Не по нраву пришлись им и некоторые особенности
задуманного Виролайненом «мозгового центра» — он дол
жен был стать неким коммунообразным, коллективным.
Но всяких предприятий-коммун — религиозных и социа
листических — перепробовали вначале, и все они поросли
мхом.
Западноканадским финнам идея «мозгового центра»
тоже показалась далекой, но их заинтересовал общий труд
и план устройства своего общего, постоянного пристани
ща. Они послали в Австралию Виролайнену письмо с
просьбой стать их вожаком. Из своих скудных сбережений
собрали Виролайнену на дорогу, отослали деньги в А встра
лию, расписав, какая прекрасная, богатая природа в Б ри
танской Колумбии, и высказав свое твердое желание об
рести здесь надежный кров.
Летом 1900 года Виролайнен прибыл в Нанаймо. Ста
рый Элиас был уже тогда на поселении в Пскове, но его
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переписку с эмиграцией пока не прерывали. Там-то Элиас
и узнал, что Виролайнена избрали председателем правле
ния общества «Гармония» в далекой канадской провинции
Британская Колумбия и что «Гармония» ищет место, где
обосноваться. Предлагаемые агентами по недвижимости
крупные хозяйства, владельцы которых обанкротились
или переселились в город, были слишком дороги или их
местонахождение не подходило финнам. Наконец решили,
что вернее всего обратиться к провинциальным властям
для получения homestead нескольким сотням финнов.
Весной 1901 года двух Юхани, председателя правления
«Гармония» Юхани Виролайнена и его заместителя Юха
ни Хаапалайнена, пригласили в здание парламента про
винции Виктория. И «Гармония» получила homestead на
остров Fortune-teller, тот самый, который приглядел ста
рый Элиас для переселения пааделайдцев. Оба Юхани
вместе с другими финнами взялись тщательно изучать
карты и все прежние описания острова. Просто не вери
лось, что правительство отдало им остров, который почти
весь порос вековым лесом — кедром и канадской сосной.
Дерево уже тогда, в начале столетия, повсюду входило
в цену. Единственная загвоздка: для того чтобы соглаше
ние между финнами и провинциальными властями обрело
истинную силу, требовалась подпись министра провинции.
А ее все не было и не было. Юхани Виролайнен, не желая
быть без дела, стал выпускать в Нанаймо газету «Tyomiehen Tie» 1. Чтобы покрыть расходы на бумагу и печать,
выпустили десятидолларовые акции. В основном газета
развивала мысль о переселении на Fortune-teller. Статьи
Виролайнена были речистыми и полными надежды. Они
не нравились трезвомыслящему Михкелю Суурнийту,
другу Элиаса, который плотничал в городе Ванкувере. От
него старый Элиас и получал сведения о финнах в Бри
танской Колумбии и их предприятии, пока не прервалась
переписка. Некоторые статьи Юхани Виролайнена насто
рожили жену Суурнийта, финку, поэтому он и не вступил
в «Гармонию». Писания Виролайнена устремлялись на
столько далеко в будущее, что насторожили многодетных
финских мамаш, особенно когда он принимался прослав
лять свободную любовь. Но так как среди рабочих было
много холостяков, то редактора не слишком упрекали за
рассуждения о свободной любви. Вскоре из Ф инляндии на
помощь Виролайнену приехал его друг — Туомас Ярви1 «Рабочий путь».
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нен. Его статьи были более практичного склада и придава
ли газете вес. Нетерпеливый Виролайнен разъезжал по
Америке и, где только встречал финнов, пропагандировал
идеи «Гармонии», призывал вступать в ее члены или хотя
бы материально поддерживать ее.
Наконец выяснилось, почему министр тянул с под
писью. Власти провинции передали право на использова
ние векового леса на острове компании «Paper M illi»,
у которой, видимо, было больше веса, чем у шахтеров.
Лишь после того как правление «Гармонии» признало
право «Paper Milli» на лес и министр в 1901 году подписал
бумаги, финны могли перебираться на остров.
До этой поры Элиас знал обо всем этом по письмам
Михкеля Суурнийта. Но потом переписка прервалась.
И вот теперь старый Элиас рассказывал нам, уставшим от
разглядывания бескрайних океанских просторов и моно
тонного перестука колес мчащегося по Канаде поезда,
о судьбе «Гармонии». Он верил в упорство и трудолюбие
финнов и был убежден, что мы шестеро найдем приют на
острове. Элиас послал из Монреаля в город Ванкувер (он
находится на западном побережье Канады, а в двадцати
милях от него лежит большой остров Ванкувер) своему
старому другу телеграмму, в какой день и каким поездом
мы прибываем. Не будучи уверенным, живет ли его друг
в Ванкувере или уже перебрался с женой в «Гармонию»,
вторую такую же телеграмму отбил на Fortune-teller.
Михкель Суурнийт никуда из Ванкувера не уехал и те
леграмму Элиаса, видимо, получил, иначе бы он не пришел
встречать нас на вокзал.
Они несколько мгновений безмолвно разглядывали
друг друга, пока рука Суурнийта не потянулась к беженцу
с далекой родины:
— Элиас?!
— Михкель!
Оба сухощавые, одинаково седые, но Элиас был почти
на голову выше своего канадского друга. По росту Суур
нийт подходил в портные, а старый Элиас больше в плот
ники, однако приобретенное каждым ремесло кормило их
и позволило даже кое-что отложить на черные, вернее, на
серые дни.
Элиас в двух словах поведал приятелю о том, что сей
час творится в России и почему мы оказались здесь. Все
это чрезвычайно интересовало М ихкеля Суурнийта, пото
812

му что он собирался съездить на родину, сам глянуть, что
там происходит. Элиаса, наоборот, интересовали дела
«Гармонии».
—
Нет больше «Гармонии»,— сказал Суурнийт.— Но
это долгая история. Прежде пойдем посмотрим, как я живу
в одиночестве после смерти жены.
Внешне его житье-бытье в маленьком свежевыкрашен
ном деревянном домике на окраине Ванкувера говорило
скорее о скудности, чем о достатке, но это первое впечат
ление могло оказаться и обманчивым. Суурнийт, закоре
нелый холостяк, только под старость женился на пожилой
женщине. Детей у них не было. Жена два года назад умер
ла. Во всем чувствовалось отсутствие в доме женской руки.
Да и сам хозяин, видимо, был скуповат. Таким он и дол
жен быть, потому что старый carpenter 1 путается на
стройке под ногами молодых, так считали хозяева: возмож
но, в этом была доля истины. Приходилось жить преж
ними сбережениями, а на сколько их понадобится, разве
в точности угадаешь? Рядом с кухней у Суурнийта была
маленькая каморка для пил, рубанков, стамесок, буравов
и ножного токарного станка. Там же стояли две полуготовые прялки, которые он на досуге мастерил финским жен
щинам. Цена за прялку пустяковая. Вот так-то было с эти
ми финнами в Британской Колумбии и с их «Гармо
нией»...
На следую щ ий день, когда А арон К ивиряхк продолжал
свой рассказ, на F ortu n e-teller выдалась странная пого
да, говорят, довольно обычная для этих мест: с востока, с
подножий Скалистых гор, на материке тянуло слабым вет
ром; а над ним, с запада, со стороны острова В анкувер, дул
другой ветер и нес темные дождевые облака. Так что ветер
задувал с востока, а проливной дождь надвигался с запада.
К огда он полил и загудели сточные трубы, крыша дома за
грохотала, словно под пулеметным огнем. Зато небо чуток
прояснилось, но через несколько минут опять затянулось
черными тучами и ливень повторился. Так продолжалось
до вечера. Лиш ь тогда небо окончательно прояснилось, да
же солнце немного показалось над островом В анкувер, что
бы во всем своем величии опуститься в океан. Но как оно

1 Плотник (ан гл.).
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скрылось в океане, этого мы уже не видели, потому что
между океаном и F ortu n e-teller вы сился холмистый
остров Ванкувер. И между рассказом А арона и финской
«Гармонией» также встали годы и десятилетия.

«ГАРМОНИЯ»

Первые пять членов «Гармонии» сошли с парусной
лодки на остров в декабре 1901 года. Встречный ветер за
ставлял их то и дело браться за весла. Из Нанаймо они до
бирались сюда целую неделю, но и на острове им было не
легче, пока не возвели хоть какую-то крышу над головой.
На первых порах ночевали в лодке, укрывш ись парусом.
В январе и феврале 1902 года стали прибывать люди —
чем ближе к весне, тем больше. Хотя лес на Fortune-teller
принадлежал компании «Paper M illi», когда финны стали
его валить для своих строительных нужд, богиня справед
ливости не метала громы. Директора компании смекнули,
что им в дальнейшем, чтобы перерабатывать древесину,
понадобятся рабочие и тут, на Fortune-teller, они будут под
рукой.
В июне 1902 года состоялось торжественное совещание
«Гармонии». По этому случаю арендованный пароходик
привез из Нанаймо и других мест множество гостей и но
вых членов «Гармонии». Когда пароходик причалил, на
палубу высыпали мужчины и женщины, старые и моло
дые, мальчишки и девчонки. Их приветствовали с берега.
Погода стояла прекрасная, настроение было приподнятое,
многообещающее. В свое время Михкель Суурнийт все же
решился было перебраться на Fortune-teller, но ж ена
умерла, и он от своего намерения отказался. Там бы он
проживал среди людей, говорящих на сходном языке, де
лил бы с ними радость и горе, не был бы столь одиноким.
Но сожалеть было не о чем, несчастий навалилось больше
нужного. В январе 1903 года сгорело только что возведен
ное большое трехэтажное здание с жилыми комнатами,
кухней, столовой и залом для заседаний; загорелось в тот
момент, когда шло общее собрание «Гармонии». В огне
погибло десять детей, три женщины и двое мужчин. Но
еще большим уроном для «Гармонии» стало то, что в люд
ские души закралось сомнение: уж не нарочно ли подо
жгли здание — ведь сгорели кассовые книги «Гармонии»,
вся бухгалтерия? Вскоре выяснилось, что первой робко
поделилась своим зародившимся сомнением мать одного
814

погибшего в огне ребенка, и вспыльчивый Юхани Виролайнен, председатель правления, потребовал, чтобы из
«Гармонии» исключили семью, которая распространяет
такие ужасные, подлые измышления, чтобы она покинула
остров. Уравновешенный Юхани Хаапалайнен и большин
ство поселенцев с этим не согласились. Между двумя ру
ководителями и их сторонниками произошел раскол, кото
рый все разрастался. Росли и долги общества. Чтобы по
крыть старый долг, приходилось влезать в новый, требова
лось найти также доходное занятие, потому что рыба, ко
торую ловили в прибрежных водах, была дешевой. Мало
выручала и разделка древесины, которую покупали у ком
пании «Paper M illi». Деревья пилили на доски и бревна,
использовали для собственных нужд, большую же часть
старались сбыть в Нанаймо и в Ванкувере.
Вспыльчивый Юхани Виролайнен, пока еще офици
альный руководитель «Гармонии», пытаясь поправить ма
териальное положение общества, заключил с городом Ван
кувер договор на строительство моста через реку. Потре
бовался задаток. Он и его выплатил. Потом, раскинув
умом, мужики засомневались: согласишься скорее поте
рять задаток, чем начать строительство,— оно было слиш
ком трудоемким. И все же Юхани Виролайнен убедил их
согласиться с договором. Почти четыре месяца пятьдесят
финнов в поте лица возводили мост около Ванкувера, дру
гие валили лес, разделывали, третьи сплавляли материалы
с помощью маленького пароходика к мосту. Мост, конечно,
возвели, но дело обернулось полным крахом для строите
лей. Люди долгие месяцы вкалывали, но даже не окупили
затрат на еду и одежду. Экономический расчет страстного
и велеречивого Юхани Виролайнена оказался совершенно
несостоятельным — особенно железные части моста, бол
ты, гайки, скобы стоили куда дороже, и их пошло значи
тельно больше, чем предполагал проект,— все дополни
тельные расходы легли на «Гармонию». Уже те пятна
дцать гробов, которые опустили в землю F ortune-teller
с жертвами пожара, были открытым предостережением
тому, что требуется больше заботы и трезвого расчета, чем
красивых слов. Теперь скобы, болты и гвозди, вбитые
в ванкуверский мост, стали теми последними гвоздями,
которыми заколотили крышку гроба столь грандиозно и
с таким воодушевлением начатого совместного предприя
тия финских рабочих. Зажигательный оратор Юхани Ви
ролайнен вернулся в Финляндию. И хотя в своих статьях
он, помимо всего прочего, провозглашал идею свободной
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любви, сам он связал себя семейными узами и вместе
с женой уехал в Нью-Йорк, больше уже никогда не ступив
ногой на землю Fortune-teller.
Официально «Гармония» прекратила свое существова
ние в мао 1905 года. На месте осталось всего тридцать чле
нов общества, почти в десять раз меньше, чем два года на
зад. Многие вернулись на угольные шахты Дансмуира,
другие остались на острове — те, кому удалось обзавестись
каким-то собственным домом, возделать землю под сад
и огород, заниматься ловлей рыбы или валить для «Paper
Milli» лес. Но из членов финского «мозгового центра» они
вышли. Оставшиеся тридцать человек доверили офици
альное погребение, ликвидацию «Гармонии» молчаливому
Юхани Хаапалайнену, который, общаясь с властями про
винции, сверх ожидания весьма успешно справился со
столь тяжелыми полномочиями. Провинциальные власти
продали весь вековой лес F ortune-teller компании «Paper
Milli», у которой имелось преимущественное право,— по
пяти долларов за акр. Тем самым долги «Гармонии» были
погашены.
Неразговорчивый Юхани Хаапалайнен остался на
острове в должности назначенного мирового судьи.
До сих пор мы слушали старого Элиаса, теперь он сам
впитывал рассказ своего друга Михкеля Суурнийта — не
только ушами, но и всеми пятью чувствами. И когда тот
умолкал, комнату заполняла долгая-долгая тишина. Спер
ва никто из нас, даже отец, не реш ался расспрашивать,
а старый Элиас пе хотел начинать. Его собственные мысли
были в чем-то схожи с суждениями бывшего финского
апостола, он только что не был речистым, чтобы увлечь
всех «пиксов» и «ряхков» переселиться на чужбину. Даже
мы пятеро тянулись к старому Элиасу больше из-за страха
перед казаками, чем по доброй воле, не говоря уж е обо
мне. А не ждала бы нас участь финнов, если бы все пааделайдцы пять лет назад переселились в Канаду на F o rtu n e
teller и основали бы там общество «Свой остров», как меч
талось Элиасу? Возможно, нам повезло, что его выслали
в Псков. И не повезет ли тем, кто не поспешил за ним
и вернулся с Готланда обратно на Пааделайд? Если бы все
они были сейчас тут, что бы он стал с ними делать? Отпра
вил на Fortune-teller? Ж ить зимой в палатках или под де
ревом?
—
А можно ли там купить дома?— поинтересовал
отец.— Которые принадлежали тем, кто вернулся на
шахты?
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—
Разве что наспех сколоченные хибары, вряд ли он
вам подойдут. Ваши дома на Пааделайде наверняка были
в большем порядке. Да и чем вы там займетесь? По слу
хам, портной оттуда не уехал,— на двоих работы не будет,
одному бы хватило. Оставшиеся перебиваются с хлеба на
квас.
Элиас молчал. Его высокая фигура, прямая спина
и энергичность уже с самого Пааделайда вдохновляли нас,
даже меня, человека, который постоянно думал о покину
том доме, о Лене, Силле и Яагупе. «Кто оглянется, соля
ным столпом станет, Аарон, мальчик мой!» — заметив мою
самоуглубленность, остерегал он меня временами на паро
ходе и в поезде, намекая на библейскую историю о Лото
вой жене. Ясно, что и у него самого хватало забот, чтобы
выправить документы и купить билеты (без него мы бы
еще и сейчас были на Готланде), но по крайней мере при
нас он держался молодцом. Кто не знал о его годах, не
смог бы предположить, что Элиасу уже полных восемьде
сят. Он сидел на стуле, слушал рассказ друга об участи
финнов на острове Fortune-teller и все больше гнулся долу,
седовласая голова склонилась, и, может быть, впервые
я увидел, какие глубокие складки у него за ушами. Он не
усомнился в словах своего давнишнего друга: судьбы со
тен других коммун, основанных и на религиозных, и на
социальных началах, на протяжении долгих веков оказы
вались столь же плачевными. Но Элиас надеялся на упор
ство и трудолюбие финнов, уповал на то, что дела у фин
нов пойдут и что отыщется у них там местечко и для полу
дюжины эстонцев. Только не было уже больше финского
острова, остались несколько сотен обманувшихся людей,
большинство из которых вернулись к прежним или отпра
вились к новым хозяевам вымаливать работу и пристани
ще; кое-кто остался на острове пробиваться в одиночку.
Опять прежнее — кто сумел, тот и съел, у кого кошелек
больше, за тем и закон. Вновь придирки, ссоры и поднож
ки, снова крепкие локти, без которых уже не обойтись... Не
возникло финского зарубежного нервного центра, мозга,
способного духовно объединить всех соотечественников,
и живущ их под царским гнетом, и разбросанных по миру.Нет никакой надежды выбраться из джунглей, из тайги,
где люди, будто волки, сошлись у добычи и один поедает
другого, где один народ гложет другой, потому что своя
рубашка ближе к телу.
Нечто подобное старый Элиас мог думать, потому что
он все клонился и клонился под тяжестью рассказа своего

друга. Но вот он снова выпрямился. Не вдвоем же они бы
ли в комнате, тут находились и мы пятеро — отец, я, На
ама, Рахель и Беньямин. Беньямин был ребенком и впер
вые в дороге увидел Элиаса, а мы-то еще на Пааделайде
приучились смотреть на него снизу вверх, и он понял, что
не смеет казаться побитым — особенно теперь, когда мы
более прежнего нуждаемся в его помощи и совете.
— Что поделаешь, Михкель или Майкл, как тебя тут
зовут, если у финнов дела пошли насмарку, но это не зна
чит, что и у нас, пааделайдцев, обязательно покатилось
бы под гору.— То, что и Вейтлинг потерпел неудачу, что
и он прогорел со своей коммуной, об этом Элиас даже не
обмолвился.— Покуда нас слишком мало — пальцев одной
руки хватит,— чтобы основаться на F ortune-teller или гденибудь еще. Может, подъедут из Эстонии другие бежен
цы — тогда поглядим. А пока попросимся к тебе на не
сколько ночей.
— Тесно — сами видите. Но если подходит и как-ни
будь разместитесь...
— В овчарне кротких ягнят помещается много.
— Поди, не из-за кротости выслали тебя в Псков, да
и другие тоже не из-за смирения своего казаков испуга
лись, у каждого что-то на душ е,— полушутя-полусерьезно
сказал М ихкель-М айкл.
— Что может быть на душе у этого семилетнего джен
тльм ена...— кивнул Элиас на Беньямина.
— Сам знаешь, как в Библии сказано: душою с детства
греш ны ,— усмехнулся в бороду Суурнийт.
— Ты, дружище, по себе меряешь. Сам бежал из Рос
сии в турецкую войну, испугался солдатчины. Беньямину
в рекруты пока не идти.
По годам М ихкель Суурнийт был лет на двенадцать
моложе Элиаса, но выглядел ему ровесником. На Пааде
лайде у него сородичей не было; выходцу с Сааремаа, со
стороны Рижского залива, последышу бедного арендатора,
другого спасения от солдатчины, кроме как сбежать
в Америке с парохода, не было. Здесь он в свое время
встретился с Элиасом, подружился с ним, наслуш ался
учений Вейтлинга. С родственниками с Сааремаа Михкель
не переписывался, особым письмописцем никогда не был,
тем более никого за собой сюда не звал. Будучи старым
холостяком, сошелся с финкой, тоже старой девой, детей
у них не было, а недавно и жену схоронил. И хотя он дал
понять Элиасу, что тот свалил на него незваных гостей,
в глубине души он, каж ется, ничего против этого не
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имел — гости развеивали его одиночество. Так мы и оста
лись на несколько месяцев на Гарвилл-стрит, 74. Наама
и мать (Рахель) спали в задней комнатке вместе на крова
ти, мужчины впятером устроились в большой комнате.
Беньямин под боком у старого Элиаса, мы с отцом на мат
расе под одним одеялом, лишь у хозяина была отдельная
кровать.
Западный ветер, зародивш ийся в бескрайних океанских
просторах, достигнув острова В анкувер, переш ел в настоя
щий шторм, затем помчался к заливу и островам, и только
возвыш ающ иеся до небес Скалистые горы заставили его
приспустить крылья. На F ortu n e-teller шторм буш евал еще
в полную силу: наваливался на стены домов, грем ел по
крышам и ломал в лесу засохш ие, старые, гнилые стволы.
Л иш ь крепкие молодые деревья противостояли буре. А так
как они составляли основу, то со стороны казалось, что ура
ган не затронул леса.
К вечеру ветер стих, и мы с Аароном вышли посмот
реть, что же он натворил. Дома на острове уцелели, они
выдерж ивали и посильнее штормы. Одну слабо закреплен
ную на якоре лодку выбросило на берег, около нее возились
муж ики. Но лес был завален валежником, сухими ветвями
и сломанными трухлявыми деревьями.
— Ты посмотри, как ветер прочесал лес, сорвал все с у 
хие ветви. Вот так он прочищает время от времени лес, от
ряхивает его от старья. Иногда не мешало бы так же прой
тись и по людям. Тогда и я, старый сохлый сук, уш ел бы
однажды в зем лю ,— сказал Аарон.
— По людям проходятся войны, но они вырывают моло
дых. Старых на войну не берут, чтобы не мешать моло
дым , — заметил я.
— Ох, люди, люди! К ак вы далеки от природы! И споль
зуете ее, но зачастую рубите сук, на котором сами же си
дите. Нужна ли была ядерная энергия, когда уже порох
в избытке! Уничтожить все оружие! Очень хочется повое
вать — только на кулаках! Еще в Библии сказано о том,
как Д авид из пращ и поразил великана Голиафа. Теперь
пращ у заменила атомная бомба, которая убивает разом
м иллион людей. Это что, путь к лучш ему? Ш вейная ма
ш инка гораздо лучш е костяной иглы, которой эскимоска
обшивает себя и свою семью. Но атомная бомба и праща
библейского Давида? Это что, прогресс?
27*
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После шторма под вечер настроение у старого Аарона
было грустным. Я не мешал ему размышлять, и Фёбе не
мешала. На другой день он поведал свою историю коротко,
без вдохновения.

А А Р О Н И СВ О ДНЫЙ Б Р А Т

После долгого пути на пароходе и в поезде великим
благом здесь, в Ванкувере, на Гранвилл-стрит, должен был
стать сон в постели, которая не раскачивается и не трясет
ся. Наверное, так оно и было, однако полного спокойствия
я не ощутил и тут. Мне бы радоваться — отец с матерью
снова находились под одной крышей, хотя и в разных
комнатах. Но я по ночам снова и снова оказывался во сне
на Пааделайде и с криком бежал следом за матерью, когда
она торопилась уйти в Кадака к своему Высоцкому. «Не
уходи, мама! Не уходи!» — столь громко кричал я, что
просыпался отец. На Пааделайде, когда мать жила у Вы
соцкого в Курессааре, я так по ночам не вскрикивал. По
чему это происходило со мной сейчас, когда мать, посапы
вая, спокойно спала в соседней комнате? Этот страшный
сон с небольшими изменениями, оставаясь по сути в пре
жнем виде, повторяется и теперь, в старости. Всего лишь
позавчера я проснулся около трех часов ночи, задыхаясь от
напрасного бега за матерью. А ведь она уже давным-давно
покоится в земле. Да и сам Высоцкий, отец Беньямина,
тоже стал прахом. А вот я, как видишь, живу, хотя конец
уже близится. Много ли там человеку отпущено после
восьмидесяти?
Может, у моего страшного сна есть и другие причины?
Только ли родная мать? Не весь ли Пааделайд был мне
второй матерью, не там ли оставались мои корни, не от нее
ли бежав, я оборвал их и тем самым остался без корней?!
Беньямин не кричал во сне, спал как убитый под боком
у старого Элиаса. Его никогда не бросала мать, возможно,
он и вспоминал меблированную комнату, которую они
снимали на боковой улочке в Курессааре, но эта комната
не стоила того, чтобы тосковать о ней. Город на Сааремаа
назывался и Курессааре, и Аренсбург. Для мызников
и состоятельного люда он был Аренсбургом. Простые го
рожане и крестьяне, которые работали на господ, и те, кто
продавал на рынке картошку, молоко, масло, яйца, дрова
и разную снедь господам и должностным лицам, именова
ли город на эстонский лад — Курессааре. Беньямин слы
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шал оба названия: мать вязала господам и онемечившимся
эстонцам шерстяные вещи, но общалась больше с простым
народом, поэтому Пенну толком и не понимал, в городе
с каким названием он родился и жил. Город, в котором он
теперь оказался, называли одинаково — Ванкувер,— чуд
но лишь то, что написание у него было чуточку другое:
Vancouver. Говорили в этом городе на разных языках
и люди были разнокожие — белые, желтые, красные
и черные, но все же больше разговаривали на незнакомом
мне и Беньямину английском языке. Старый Элиас его
знал. Однако Беньямин оказался головастым, и чужой
язык давался ему легко. Он ходил в магазин с Элиасом
и дядей Майклом и тут же понял, что «milk» — это молоко,
a «bread» — хлеб. На Пааделайде я учил немецкий и текст
попроще понимал, но со здешним языком у меня было ка
нители больше, чем у младшего ухватистого братца. В до
ме дяди Майкла мы говорили по-эстонски, но стоило
Беньямину пойти на улицу, как он вбирал английский
язык словно воздух. Со временем и я одолел его, но не
большой акцент остался до сих пор. Через два года Бенья
мин говорил уже настолько свободно, будто он родился
в Ванкувере в английской семье. Пенну не оглядывался, за
спиной у него не было Пааделайда, он был городским ре
бенком, а город не привязывает человека к себе так, как
деревня. Пенну засыпал вечером мгновенно, а утром про
сыпался радостный и, посвистывая, спешил за дядей Майк
лом на улицу, разглядывать магазины, рынок, порт,
большие пароходы и сотни других новых и увлекательных
вещей, которые в Курессааре были иными или вовсе от
сутствовали. В Курессааре никаких высоких гор не было,
а тут, в Ванкувере, они находились совсем рядом, в белых
снежных шапках.
Пенну не оглядывался, может, это и было одной из
причин, почему он впоследствии быстрее, чем я и тысячи
других, устроился в жизни. А я и во сне и наяву только
и делаю, что оглядываюсь назад.

—
Ю хан Л и й в у правда, говорит — его книга лежи
у меня на полке на почетном месте,— что тот, кто не по
мнит своего прош лого, живет без будущ его. Но всему есть
свой предел. Ж и зн ь несется вперед, к хорош ему или пло
хом у, но если только оглядываться назад или глядеть
слишком далеко вперед, можешь остаться у жизни под
колесами.
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— Но ты ведь не остался под колесами жизни. Дожил
до почтенных лет. У тебя прекрасны й, спокойный дом, и оба
вы, ты и твоя суп р уга , остаетесь друг д р у гу опорой.
— Под колесами жизни можно оказаться и душ ою , со
стороны и не видно будет. Ю хана Лийва телега жизни мяла
изрядно, но в некоторых стихах его видно, что внутри ко
леса давили куда больнее, чем снаружи:
Проще горы поднимать,
легче скалы поднести,
проще землю удержать,
нежли боль в душ е нести.
Совесть мучает и гложет,
совесть насмерть бьет тебя,
живешь во тьме, в тумане бродишь
с душевной болью у плеча.

С последними словами огонь в камине затрепетал, у з 
кий красный язычок пламени метнулся, полоснул, и тут же
раздались частые удары , словно по жестяной крыше полос
нули из пулемета. П ули обернулись дробью , вот они уже
стали горохом , которым шарахали по жести. Окна остава
лись сухим и, ни одна градинка или дождинка не удари 
лась о стекло, лиш ь гуд ел и сточные трубы. Со стороны
океана почти незаметно подкралось облако и теперь швы
ряло свою нош у на остров.
—
«...живешь во тьме, в тумане бродишь с душ евно
болью у плеча...» — грустно повторил А арон К и ви ряхк
и, вставая, добавил:— Пока не придет смерть.
Столь же неожиданно, как нагрянувш ий град, приш ло
к А арону К и ви р я х к у это откровение. В тот вечер я его
больше ни о чем не расспраш ивал, и он тоже не произнес
ни одного слова. Не заставишь дождь пролиться, а уж че
ловека — к тому же такого старого — не вы нудиш ь быть
откровенным. Все должно прийти в свое время или вовсе не
свершиться. Облако уходит со своей ношей дальше. И че
ловек уносит свою душ евн ую боль в м огилу.
П рош ел вечер, и ночь приш ла.

ДУШЕВНОЕ БРЕМЯ

М ихкель-М айкл ворчал, хотя на самом деле готов был
и, возможно, приютил бы нас всех, и дальше предоставляя
нам кров, но мы-то понимали, что здесь, на чужбине, каж 
дый из нас должен скорее найти свою дорогу, свою работу,
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свой хлеб, свою крышу над головой. Переезд ввел нас
в большие расходы — к счастью, русские золотые и рус
ские бумажные деньги повсюду имели хождение, только
ведь ни Элиас, ни отец никакими князьями, которым
управляющие высылают следом деньги, тоже не были. Мы
могли полагаться лишь на свои руки.
И этим рукам нужно было найти применение.
Старый Элиас снял на улице Гранвилл, несколькими
домами ближе к центру, трехкомнатную квартиру и при
нялся обустраивать там портняжную мастерскую с еще
более шикарной вывеской, чем у него была в Панкранна,
с одной разницей — на английском языке. Вывеска гласи
ла, что обучавшийся в Германии и Америке дамский
мастер шьет по самой последней моде платья и костюмы,
шил даже княгиням и графиням. Стены ателье он занял
с пола до потолка зеркалами, был также выделен уголок,
где бы дамы могли догола раздеться. Элиас старался при
дать себе и мне, своему подмастерью, ухоженный вид.
В первые два дня ни одной клиентки. Первой «княги
ней» стала моя мать, Рахель, которая бежала из России изза своих анархичных взглядов. Когда в газете появилась
реклама, начали прибывать клиентки — не так много,
правда, чтобы не успевать с работой. Зато цены кусались.
Только мною старый Элиас оставался недоволен, пото
му что я не умел достаточно почтительно встречать бога-,
тых клиенток. Мне и впрямь это было тяжело, даже
непривычно, к тому же я знал, какие они «графини». Эли
ас сам рассказывал. Коренные жительницы этой земли,
индианки, в наше «Ателье мод» не заходили, не часто
объявлялись там и те, кто, подобно нам, вынужден был бе
ж ать со своей родины. Кроме беженцев и переселенцев,
откуда бы они сюда ни съехались — из Англии, Германии,
Украины, Китая, Японии, Индии или других мест —
и сколько бы они тут ни жили, первое, второе или третье
поколение,— помимо этих настоящих тружеников здесь
собралось такж е много искателей приключений, кто, слов
но пена на гребне волны, надеясь на скорое обогащение,
ринулся сюда за золотом, его порой и вправду находили по
берегам некоторых быстротечных рек Британской Колум
бии. Следом за искателями приключений поспешили да
мочки легкого поведения, и если первые во многом безна
дежно промывали песок на берегах Ф разера, то дамочки,
развевая юбками, надеялись добывать золото в городах. Ох
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уж эти фотографии богатых и именитых женщин в журна
лах мод, которые старый Элиас накупил для своего
«ателье»! Понятно, что нигде не было фотографий тех да
мочек, которые разнаряжались у модного портного, а
в старости прозябали в бедности и заброшенности и даже
порой накладывали на себя руки.
— Все это обман,— сказал я Элиасу, когда он, словно
прелестнейшую принцессу, обхаживал орлиноносую нем
ку, которая приходила на примерку. Уж столько-то я понемецки понимал, о чем они говорили.
— Мир желает того, чтобы его обманывали,— ответил
Элиас.
— А разве те финны, которые хотели обрести себе но
вую жизнь на Fortune-teller, тоже хотели обмануться?
— Их жены не переступят порог нашего ателье. У них
на острове свой портной.
— Тогда я пойду наймусь к их портному!
— А кто будет продевать нитку в мою иголку?
— Пенну проденет.
— Беньямин маловат для подмастерья. Я давно при
метил, что ты ревнив становишься к брату.
— Может, и так, но что я могу поделать? Если Рахель
не любила моего отца, зачем она выходила за него замуж
и родила меня на свет?
Что мог ответить на это Элиас? Да и не было у меня
особой охоты тогда от него уходить. Мы поселились с ним
в ателье, в прилегающей квартире, где было место и для
Рахели с Пенну, и для отца с Наамой, но никто из них
к нам не пришел, все остались у Михкеля, который выхо
дил по утрам из дому с инструментом и отправлялся
к знакомым что-нибудь плотничать. А по вечерам снова
собирались у Михкеля, ели перловую кашу, блины или
молочный суп, который стряпала по пааделайдскому обы
чаю Рахель, сидели и рассуждали, как у кого прошел день.
После чая мы с Элиасом отправлялись домой. «Молодой
и старый волк», как говорил он обо мне и о себе. Немного
подумав, уже на улице добавлял: «Старый и выживший из
ума!», на что я отвечал: «И молодой и на ноги увечный».
В марте 1906 года Гранвилл-стрит не была еще той
сверкающей электричеством и светящейся автомобильны
ми огнями магистралью, какой она стала теперь; в те годы
один мерцавший газовый фонарь выискивал другой, по
добно ноге, которая нащупывает на тротуаре освещенное
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твердое место. Мы шли молча, не обращая никакого вни
мания на.встречных или обгонявших нас прохожих. Когда
мы добрались до ателье и зажгли керосиновую лампу,
Элиас сказал:
— Я-то могу говорить о себе что угодно, но тебе не
стоит за мной повторять.
. — Я сказал, что сам я на ноги увечный.
— А обо мне подумал, что да, так оно и есть, выжив
ший из ума старик. Неужели все, и твой отец с матерью,
так думают?
— Никто не думает! Я больше для склада сказал. Ведь
говорят же, что выжил из ума обедневший Фома...
— Все вы думаете, да и сам я считаю, что чуточку
свихнулся. Я было совершенно уверовал, что увезу вас на
Fortune-teller и вместе с финнами мы начнем строить но
вую жизнь. Но когда я услышал от Михкеля о печальной
судьбе финской коммуны, меня будто черной тучей заво
локло. Боялся, что и вправду помешаюсь. Оуэн, Фурье,
Вейтлинг и сотни других пытались основать общество, где
люди, помогая друг другу, могли бы жить в братстве. Все
их попытки пока проваливались. Последняя надежда была
на финнов. После того, что рассказал Михкель, не хочется
и смотреть в сторону Fortune-teller. Снова начинай обши
вать господ. Такому дряхлецу, как я, давно пора сложить
кости, но на кого я оставлю тебя и всех вас?!
— Как-нибудь справимся. Выучим язык и...
— ...И начнете на здешнем языке слать мне в могилу
проклятия...
— Не думаю, что отец хоть когда-нибудь скажет о тебе
худое слово. Да и Рахель тоже.
— А ты и твоя сестра Наама?
— С какой стати нам тебя ругать? Знаем тебя с тех са
мых пор, как знаем себя. Ты всегда хорошо относился к
нам.
— Я увез вас с родного острова. Там вы корнями врос
ли в каждый извив залива и каждый можжевеловый куст,
в каждый камень и каждую былинку. Маак вас бы не тро
нул, разве что отца. Все люди там говорили на вашем род
ном языке, а тут все чужое.
— Привыкнем и здесь.
— Нет. Никогда не привыкнуть. Знаю по себе. И я бы
хотел умереть на Пааделайде, чтобы похоронили
в Панкранна, но я знал, что меня как подстрекателя на
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этот раз сошлют в Сибирь, а не в Псков. Думаю, что и тво
ему отцу на Пааделайде пришлось бы несладко. Но тебя
и твою сестру никто бы не тронул.
— Что бы там за жизнь была у нас?.. Говорят же, что
яблочко от яблони недалеко падает. Лучше, когда мы тут
все вместе.
— Вместе?! Да, с тобой мы еще хоть внешне вместе, а
в душе и мы уже врозь...
— В душе?
— В глубине души ты все еще на Пааделайде. И, вер
но, кроме камней и можжевельника осталась там и дев
чонка, о которой ты думаешь. Иногда прямо видно, что
пребываешь бог знает где, только не здесь. Будто просы
паешься, когда что-нибудь велю или спрашиваю.
— Мне твои клиентки не нравятся!..
— Хочешь вернуться камни из моря выворачивать
и укладывать их в штабеля на Рижском причале?
— Не хочу. Но кланяться перед твоими клиентками,
сгибаться ниже, чем в море перед камнями, тоже не соби
раюсь.
— Разве человеческое уважение — плохо? Это все рав
но что keep smiling. Без этого тут не проживешь.
— Сам говорил, что они в большинстве пустячные
люди...
— Чем пустяковей человек, тем больше уваж ения он
требует! Они-то, может, и пустые, зато у них кош ельки
полные. Если женщина поймала однажды золотую рыбку,
она ее с крючка уже не отпустит. Они, как правило, обма
нывают и себя, что любят свою золотую рыбку, молодой он
там или старый. И чем больше они себя обманывают, тем
сильнее сами нуждаются в почитании.
— А Рахель?..
— Твоя мать не лгала себе. Тебе, Нааме и отцу вашему
казалось, что она вас обманула. Так думало и большинство
пааделайдцев. А мне кажется, что, уйдя за Высоцким, она
перестала обманывать себя и других.
— Именно тогда начался обман. Кордонщик бросил
Рахель с Беньямином. Вся жизнь сплошной обман...
Элиас молчал и гнулся все ниже. Временами с улицы
доносились шаги редких прохожих. Я смотрел на него,
и меня вдруг охватил страх. Шаги... А если это идет безн^ а я ' то я будУ Делать, если мой дядюшка вовсе обмяки сползет на пол?.. Элиасу за восемьдесят, мне до во
826

семнадцати не хватает еще двух лет. У меня вся жизнь
впереди, у него она осталась уже позади, хотя я и не слы
шал, чтобы он когда-нибудь всерьез заговаривал о своей
смерти. Благодаря Элиасу мы оказались здесь, вдали от
России. Но что будет, когда его не станет? Вернее, что бу
дет со мной, у остальных ноги здоровые, и они начинают
ощущать под собой здесь все более твердую почву. Рахель
вяжет, Михкель-Майкл обеспечил ее и Нааму заказами
среди знакомых, теперь у Рахели новая американская вя
зальная машина, наверняка Элиас помог, у самой Рахели
едва ли хватило на это денег. Отец Тимму занимается
вместе с Майклом ремонтом квартир, к весне надеется по
лучить место на стройке. Отцу за пятьдесят, в таком воз
расте мужчин тут не берут на работу, но город растет, дома
поднимаются, и отец не выдвигает условий, согласен на то,
что заплатят. Ну, а ты, Аарон, на что годишься, что уме
ешь делать, без Элиаса исчезнут и клиентки. Чем станешь
платить за наем ателье, за свет и отопление? Чем запла
тишь Рахели за еду?
Элиас не рухнул, пока еще не рухнул. Шаги на улице
не принадлежали старухе с косой. Элиас, казалось, прочел
мои мысли и снова выпрямился на стуле.
—
Ты, Аарон, гляжу, не очень-то и жалуешься на сво
ноги. Или не решаешься? Может, другой климат способст
вует, хотя здесь, у океанских заливов и фиордов, погода
такая же влажная, а может, и влажнее, чем на Пааделайде.
Но что меня в твоем здоровье тревожит, так это home-sicness, твоя тоска по Пааделайду. Она съедает тебя, постылит
работу. Ты должен так или иначе осилить ее. Твое хмурое
лицо мне не нравится, не говоря уже о наших заказчицах.
Давай договоримся: или я покупаю тебе билет в Россию —
столько-то денег у меня еще найдется,— или ты остаешься
здесь и будешь привечать заказчиц. Утром по первому
звонку будильника вскакиваешь радостно с кровати, обти
раеш ься мокрым полотенцем и спорым шагом идешь
к Майклу, чтобы позавтракать у своей матери и сестры.
Потом возвращаешься в ателье и, если появляется клиент
ка, почтительно принимаешь леди. Обучишься портняж
ному делу, выучишь язык. Голова у тебя светлая и руки
молодые. А нет — так нет. Вернешься в Россию. Может,
даж е в рекруты сгодишься. Будешь петь «Боже, царя хра
ни!», а вспыхнет новая революция, отправят тебя на Па
аделайд усмирять мятежников.
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Я и раньше чувствовал, что Элиасу трудно со мной. Не
раз он выговаривал мне за мое отсутствующее лицо, когда
клиентка уходила, ничего не заказав. Но так серьезно, как
сегодня, он со мной еще не говорил.
Вернуться на Пааделайд к Лене, Яагупу, а может, и
к Силле? Лена примет с распростертыми объятиями,
Яагуп порасспросит и позубоскалит, ну а хюльескивиская
Силла? Не нужен ей человек, который ни дома, ни за гра
ницей не прижился. Какой прок красивой и богатой Силле
в убогом женихе? У нее таких хватает на каждый палец.
Надо бы послать Лене письмо. Никто из нас — ни Эли
ас, ни отец, ни Рахель, ни я с Наамой — не сообщил даже,
где мы находимся, чтобы на Пааделайде знали, куда пи
сать. Чего нам еще бояться? Элиас читает в местных газе
тах все, что касается России: чем занят царь, что делают
бароны, сколько людей расстреляли, сколько перепороли,
упрятали в тюрьму или выслали в Сибирь. Одна газета
клянет тех, кто решился выступить против властей, другая
вроде бы за парод, сочувствует ему. Если уж Яагуп, если
хозяин Хюльескиви, тулеалуский Прийт и другие посмели
вернуться с Готланда на Пааделайд, то чего бояться нам
отправить отсюда, из Ванкувера, из-за стольких стран
и морей, на родину письмо или открытку? Может, Пааде
лайд и не р о д и н а уже? Думать так было невыносимо.
И я начал: «Дорогие родственники!» — хотя на конверте,
кроме адреса, будет стоять фамилия одной Лены. Я не ж а
ловался, а если и попадалось какое-нибудь плаксивое сло
во, то Элиас тут же перечеркивал все письмо и заставлял
снова переписывать. Но и в переписанном виде я не ф аль
шивил: поездка на корабле и железной дороге была удач
ной, да и в Ванкувере все идет хорошо. У каждого из нас
опять над головой крыша, есть работа и хлеб на столе.
Хлеб тут покупают в лавке, и он белый, совсем как булка.
Здесь самые бедные едят белые булки. Ржаной муки
в продаже нет, сам хлеба не испечешь. В магазинах же
полно разных продуктов и всякого товару. Поклоны всем
и ото всех, кто отплыл из Готланда вместе с Элиасом,
и еще несколько добрых слов, которые полагаются в конце
письма. На этом все. Письмо в Россию должно быть крат
ким, все цензору меньше работы.
Письмо прочел Элиас, прочли и остальные, даже Бень
ямин. Парень смышленый, еще в Курессааре научился
читать и немного писать. По весне Рахель посылала его
уже одного в продуктовую лавку. В канадских центах он
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разбирался не хуже, чем на Курессааре в русских ко
пейках.
—
Этот парень скоро и до долларов доберется!— ска
зал Элиас.
Письмо и его отправка, казалось, придали мне новые
силы. Возможно, ответ придет не так скоро, может, его
и вовсе не будет — царская цензура задерживает пись
м а,— но я все же попытался наладить связь с Пааделайдом. Это придало мне уверенности вжиться в новую обста
новку. Земной шар один, и, хотя теперь мы жили на дру
гом полушарии, жизнь продолжалась и на пааделайдской
стороне. Обучусь ремеслу, накоплю денег и вернусь домой.
Правда, портняжничество на Пааделайде не особо цени
лось. Элиас со своими рассуждениями о Вейтлинге
и стремлением увезти людей на «остров счастья» предстал
в несколько смешном свете. Большинство пааделайдцев,
узнав, что им дома не грозит смертельная опасность, по
вернули с Готланда назад. Портняжек всегда считали чу
даковатыми, как, например, в истории с семью швецами,
которые отправились воевать с турками. Вместе с порт
новским делом можно и другому ремеслу обучиться, тому
же бухгалтерскому занятию. В общественную лавку
в Панкранна скоро понадобится новый бухгалтер, пре
жний слишком стар. Я могу ведь освоить тут американ
скую систему учета. Возьму куплю в Панкранна хороший
дом и даже открою в нем собственную лавку.
Когда мы всемером — шесть беженцев-переселенцев
и хозяин дома — ужинали у Михкеля-Майкла и каждый
рассказывал что-нибудь о прошедшем дне, то, наверное,
только я больше всего пребывал своими мыслями в Пааде
лайде. Все, чем я тут занимался, что видел, слышал, чему
обучался, было направлено на то, чтобы однажды, став бо
лее состоятельным и умудренным, повидавшим мир чело
веком, объявиться в родном приходе.
Весной тысяча девятьсот шестого года мы получили от
Яагупа первое письмо. На далеком теперь от нас Пааде
лайде все было спокойно. На Юрьев день Маак никому
ренту не повысил. Летом начнут снова возить камни, даже
цены, по слухам, прежние, в Риге, Либаве и Митаве спрос
на камни большой. Лена здорова, все трудится. Поклоны
от Лены, Лесбет, Аабрама и всех островитян.
Таким коротким было это письмо на почтовой открыт
ке. Маак вроде бы даже и не заметил их исчезновения,
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а если заметил, то и виду не подал. О горстке покинувших
остров людей барон не жалел. К тому же красных.
Старый Элиас расстроился. Значит, жизнь его прошла
впустую. Кроме одной семьи, за ним в Канаду никто не
последовал. Да и что хорошего их тут ожидало бы! Они
прикипели сердцем к Пааделайду и были умнее его. На
Fortune-teller даже финны, народ крепкий, дома своего
основать не сумели. А разве могли справиться с этим пааделайдцы?
Элиас, находясь теперь рядом с островом Fortune-teller,
не желал даже посетить его, чтобы не видеть краха своих
мечтаний. Нас он, конечно, опекал, заботился, чтобы
у всех были работа и хлеб на столе. Того и другого нам
хватдло — и самому Элиасу, мне и несчастной хроменькой
девушке Любе. Она была моей ровесницей, дочерью при
слуги. Мать ее недавно умерла, оставив небольшое состоя
ние, не такое, правда, большое, чтобы Люба могла беспечно
и без работы прожить сколько-нибудь долго. О своем отце
Люба знала только, что был он неудачливый золотоиска
тель и тоже давно умер. Люба говорила немного по-эстон
ски, отец с матерью были эстонцами. Она прочитала в га
зете объявление и пришла в наше ателье учиться ремеслу.
Элиас ее принял, работа как раз навалилась. Красивой
Люба не была; невысокая и коренастая, она хромала на
правую ногу. Такой была с рождения. С семейством нашим
не слилась, но вращ алась в орбите Элиаса, словно Луна
вокруг Земли. Потом, когда Элиас умер, она отправилась
со мной на F ortune-teller, но совсем близкими друг для
друга мы так и не стали. Заботился Элиас и о моем отце
Тимму, который плотничал вместе с Михкелем-Майклом.
Ванкувер быстро разрастался, и люди заказывали себе на
Гранвилл-стрит небольшие деревянные дома. Хватало дела
и для Рахели — фабричная работа еще не окончательно
вытеснила ручную. При матери трудилась и Наама. Здесь,
в Канаде, мать и дочь вновь обрели друг друга. В противо
положность мне, который все еще чуждался матери
и Беньямина.
Несмотря на то что у отца на пару с М ихкелем-М айк
лом были в Ванкувере приличные заказы, он весной
шестого года перебрался на Fortune-teller. Его руки тяну
лись к земле и крестьянской жизни. В городе он никогда
надолго не задерживался, лишь постольку, поскольку
сгружал привезенные в Ригу, Либаву или Пярну камни,
830

и сразу же отплывал на Пааделайд. Сейчас родной остров
находился за горами и таким широким океаном, что, бежав
оттуда, он, наверное, навсегда закрыл для себя дорогу на
зад. Оставалось идти только вперед, на Fortune-teller,
о котором ему столько рассказывал старый Элиас. И хотя
финны прогорели там с идеей создания новой родины,
жизнь на острове все еще теплилась. Для отца крах фин
нов на F ortune-teller не был столь сильным ударом, как
для Элиаса. Отец всегда считал чрезмерным увлечение
старого Элиаса Вейтлингом: ведь если оркестр наяривает
в каждой комнате польку, то как ты будешь кружить
в своей маленькой каморке вальс?
В Европе и в Америке гремели оркестры капитализма.
В Азии и Африке пока что вынуждены были отплясывать
под баронские дудки, так неужели на Fortune-teller жизнь
должна была идти под гармонику вейтлинговской комму
ны? Не пошла, не могла пойти — разбежались музыканты
и танцоры. Конечно, многие остались на острове, но их
жизнь, как и по всей Канаде и вообще в Северной Амери
ке, образовывалась по капиталистическому ладу. Отец
Тимму последовал за Элиасом в основном потому, что не
доверял барону Мааку и боялся казаков, хотел быть от них
как можно дальше. Fortune-teller как раз и находился
в такой дали, даже на две сотни верст дальше Ванкувера,
где остановился Элиас и мы вместе с ним. Не эти неболь
шие двести верст между Ванкувером и Fortune-teller были
для отца самыми существенными — оба места находились
в приличной дали от царской России,— просто отец оста
вался деревенским человеком, его руки тянулись к земле.
Да и земля тут была не той, что на Пааделайде,— вместо
гальки небольшой влажный слой чернозема. По дешевке
отец приобрел на западном побережье острова оставлен
ную финнами халупу и небольшой клочок необработанной
земли и начал вкалывать. Уцелевшие на острове финны
промышляли рыбой, в основном ловили лосося, или ходи
ли на лесоразработки и нуждались в свежих овощах. Зем
ли здесь хватало, не то что на Пааделайде, вот только на
ступающий кустарник и лес готовы были шею свернуть.
В августе того же 1906 года мы со старым Михкелем
Суурнийтом отправились на Fortune-teller глянуть, что
там и как. Я — чтобы присмотреться, нельзя ли переехать
на остров к отцу и шитьем зарабатывать на хлеб. МихкельМайкл — чтобы звать отца обратно в Ванкувер: ему выпал
831

в городе хороший заказ и теперь требовался умелый на
парник помоложе. Вот с такими разными намерениями мы
и отправились. Рахель, Беньямин, Наама и Люба с Элиа
сом не поехали. Элиас был еще крепким стариком, поездку
на Fortune-teller он бы выдержал, но после краха финской
коммуны он даже издали не желал видеть острова своих
былых мечтаний. «Там все пусто, чего ради мне разгляды 
вать стоптанную землю?» Он изучил все попавшие на гла
за газеты, старые и новые, где писали о финской коммуне,
сам разговаривал с членами этого бывшего общества
и махнул рукой: «Финны все загубили, горстке эстонцев
там нечего делать. Люди потеряли в это веру». Видимо,
Элиас и на меня немного сердился за то, что я поехал на
Fortune-teller, но с этим ему пришлось смириться. О том,
чтобы перевести ателье на остров, не могло быть и речи.
Я навсегда запомнил эту первую поездку на колесном по
лупустом пароходике в обществе старого М ихкеля Суур
нийта. От ванкуверского порта мы отошли рано утром,
когда золотисто-желтое солнце еще не перевалило через
Скалистые горы. Мы плыли по широкому проливу Дж орд
жия. После многочасового хода, как тебе известно, водный
простор при подходе к Fortune-teller к северо-западу су
жается до напичканного островками фиорда. Погода была
тихой, солнечной, справа до самого неба высились Ска
листые горы, слева поднимались почти полностью покры
тые лесом горы большого острова Ванкувер. Но и они ка
зались мне довольно высокими. Я ведь привык к Пааделайду, где земля была чуть не на одном уровне с морем. До
чего же красивой казалась мне здешняя природа! И дей
ствительно, в ясную солнечную погоду, наверное, трудно
отыскать на земле более живописное место, будь то летом,
зимой, весной или осенью. Остров F ortune-teller по срав
нению с другими островами относительно плоский. Густой,
мощный, длинноствольный лес подходит местами до само
го берега. Лес принадлежал компании, на лесопилке кото
рой работало человек двадцать; большинство же осевших
на острове финнов занималось рыболовством. Рыбы, осо
бенно сельди и лосося, было в изобилии, цены на них за
висели от конъюнктуры, скупщики за этим тщ ательно
следили, в соответствии с чем и расплачивались. Судя по
тем нескольким десяткам домов, построенных на берегу
бухты, особо зажиточным никто не был, даже лавочник, не
говоря уже о портном и сапожнике.
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Домишко, который отец по дешевке купил у пересе
лившихся финнов (царские золотые у отца еще водились),
состоял из двух комнат, кухни между ними и прихожей.
В доме располагалась целая семья, теперь тут жил один
отец. С утра до вечера гнулся он на расположившемся за
домом клочке земли, даже расширил немного огород —
совсем нелегко было корчевать лес и кустарник.
В наш приезд на Fortune-teller стояла сухая погода,
хотя обычно там льет посильнее, чем в Ванкувере, случа
ется — как из ведра. Влажность огромная, на пользу
кустарнику. Зато не страшна пааделайдская сушь. Отец
решил пустить здесь корни, о возвращении на Пааделайд
все равно нечего думать. Вот только лошадь надо купить,
а то ворочать лопатой — тоска одна. И лодка со снастью
сгодилась бы, здешнее море куда богаче пааделайдских
вод.
Отец сам готовил себе еду, обстирывался, убирался
в доме. Ж илье его чистотой не блистало, но и особой за
пущенности не было. Он не звал к себе из Ванкувера Ра
хель, предполагал и дальше управляться один. К предло
жению Михкеля Суурнийта вернуться в город на стройку
тоже остался равнодушным. Коль уж перебрался сюда, на
остров, то тут и якорь бросит. Разве что в России произой
дут какие-нибудь перемены, тогда еще можно будет поду
мать о Пааделайде. Только вряд ли там что изменится,
сказал отец.
А не скучает ли он здесь, на острове, единственный
среди финнов эстонец, не вспоминает ли с тоской о старом
Элиасе, о Михкеле, обо мне, Нааме, Рахели и Пенну?
Спрашивать об этом отца мне, шестнадцатилетнему парню,
было неловко. А если и скучает — по-фински-то он объяс
нялся еще с трудом,— то свою тоску хоронил в землю,
корчуя кусты и переворачивая залежь. Отец был немно
гословным, обманувшимся в жизни человеком, он жаждал
покоя. На Fortune-teller этого покоя было в достатке.
И вернулись мы с Михкелем-Майклом на пароход, ко
торый увез нас обратно в Ванкувер. Отец пришел на берег
проводить нас, помахал рукой, не так чтобы очень долго.
Когда мы вернулись в Ванкувер, первый, кто начал
любопытствовать, был старый Элиас. Все расспрашивал,
как теперь, в тысяча девятьсот шестом году, выглядит
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Fortune-teller и, конечно же, как там устроился отец. Эли
ас был на острове, когда там еще не было финской комму
ны. Самое точное представление о неудаче с коммуной
Элиас мог получить, если бы он поехал с нами. Но Элиас
побоялся посмотреть правде в глаза, мечта для него была
дороже истины. Вейтлинг находился на верном пути,
только вот... Это «только вот» должно было остаться за
гадкой для него самого, лишь бы сохранилась мечта. И мы
живо взялись за свою портновскую работу на Гранвиллстрит. Ибо если «пуст кошелек», то нет и мечты.
Элиас умер, когда некая леди осталась недовольной
тем, как ей сшили платье. К тому времени мы прожили
в Канаде уже пять лет и получили канадское гражданство.
Завещание Элиас составил на меня, Беньямина, Любу
и Рахель. Каждый получал по двадцать золотых рублей
и по сотне долларов. Имущество — ателье — перешло ко
мне и Любе. Люба пришлась Элиасу по душе, наверное, он
решил, что из нас выйдет пара. Но не получилось, хотя
Люба сперва отправилась со мной на Fortune-teller, потом,
правда, уехала в Россию. Похоронили мы старика, устано
вили на могиле плиту, и вскоре я переехал, взяв с собой
швейные машинки, утюги, разную портняжью принад
лежность и еще Любу. Мне был двадцать один год, и я от
крыл на острове свою швейную мастерскую. Для меня,
в общем-то человека робкого, это было необычайной сме
лостью, я ведь толком не знал ни финского, ни английско
го. А может, и боязнью: сын тянется к отцу, а отец — вот
он. Финский язык близок эстонскому, что-нибудь да раз
берешь, все больше, чем по-английски. Ж ители острова
были попроще городских, прежний портной к тому време
ни отсюда уехал, конкуренции не было.
Старый Элиас жил все больше в городе, чем в деревне,
он знал язык, я же в городе прожил мало и поэтому боял
ся, что останусь без клиентов. На острове жить было спод
ручней. На завещанные Элиасом деньги мы с Любой ку-<*
пили заброшенный дом. Он принадлежал двум финским
семьям, которые вернулись в Нанаймо продолжать тяж е
лую шахтерскую работу, а также иметь твердый заработок.
У крепил вывеску, извещающую о том, что здесь находится
ш вейная мастерская.
Вывеску изготовила Люба. Она знала английский и не
много финский, настолько, чтобы написать на двух язы 
ках. Слова в стиле Элиаса для завлечения деревенских
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жителей сюда не годились, да я вовсе и не был мастером.
Просто обыкновенный tailor, raali. А так как другого порт
ного на острове не было, дело потихоньку стало налажи
ваться.
Отец возделывал землю. Он был уже не одинок в борьбе
с наступающим сорняком и кустарником — теперь у него
была лошадь. Упорно трудясь, они кое-как выдюживали.
Однако удачливее всех из перебравшихся с Пааделайда
в далекую Британскую Колумбию беженцев оказался са
мый младший из нас — Беньямин. Он устроился посыль
ным в магазине готовой одежды в Ванкувере, быстро одо
лел английский и учился в вечерней школе. Всегда весе
лый, улыбающийся, он одной доставкой покупок зараба
тывал сверх положенного на чаевых полное жалованье
младшего продавца и успевал хорошо учиться. «Этот па
рень далеко пойдет»,— говорил о Беньямине старый Эли
ас. Рахель гордилась Беньямином, который в свои двена
дцать лет зарабатывал почти столько же, сколько мать, ко
торая дни напролет склонялась над вязальной машиной.
Беньямин, Рахель и моя сестра Наама остались в Ванку
вере, где у всех у них было возможностей больше, чем на
острове.
Яагуп сообщал в письме, что женился. Взял халькивискую Рутть, которая шлет своим новым родственникам
приветы. Когда Рутть пришла хозяйкой в Пихланука, Ле
на вернулась в Кадака. Барон Маак оставил пааделайдцев
в покое, ренту не увеличил, но и требовать, чтобы он ее
снизил, они тоже не решаются. Никто никого не трогает.
Государство строит пристани, потребность в камнях боль
ш ая, заработки сносные, если не сказать хорошие. Кое-кто
боится войны, но боже сохрани! Ж изнь на Пааделайде
идет по-прежнему; о том, кто из парней женился, какая
девка замуж вышла, у кого ребенок родился, пусть напи
шет Рутть, рассказывать о новостях больше по женской
части.
Яагуп писал редко, да и то чаще отцу, чем мне, но
письма мы читали вместе. После каждого письма с Пааде
лайда охватывала жгучая тоска по родине и оставшимся
там людям, прямо хоть собирай вещи и возвращайся до
мой. С отцом об этом и говорить не стоило, он боялся на
смешек фон Маака. Разве что когда в России действитель
но произойдут какие-нибудь перемены, вот тогда... Но пе
ремен никаких не предвиделось, наоборот, началась война,
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в которой Россия выступила вместе с Англией, а значит и
с Канадой, против Германии. Оставалось ждать, чем за
кончится эта бойня и смертоубийство. Я со своими слабы
ми ногами мог не бояться армии, отца избавляли его годы.
Яагуп в России тоже сумел отвертеться. Местные газеты
предвещали поражение Германии, винили ее в развязыва
нии войны и повторяли библейское изречение: «Кто меч
поднимет, от меча и погибнет». Так оно и вышло.
Война вызвала в России в начале 1917 года одну рево
люцию, осенью свершилась вторая. Вместе с ней устано
вилась новая власть и началась гражданская война.
За время войны ни одной битвы на территории Канады
не произошло, но в армию забрали больше полумиллиона
мужиков, из которых свыше шестидесяти тысяч погибло,
и среди них двое финнов с Fortune-teller. Когда смерть по
жинала свои плоды во Франции, жизнь в Канаде начала
бурлить. Фронт требовал оружия, боеприпасов, пропита
ния, обмундирования, и все должен был давать тыл, а уж
деньги-то на это находились.
Мне, портному, прозябавшему на далеком острове For
tune-teller, война доходов не принесла. Ж енщ ины, чьи
мужья ушли на войну, не спешили заказывать себе новые
юбки. Не было таких, кто гонялся бы за новой модой, да
и совесть не позволяла. По-прежнему я перебивался с гро
ша на копейку. Кое-какой бабенке все же случалось сшить
обновку. Зато в начале войны со мной произошла история,
которую я и представить себе не мог: я женился — вернее,
Лемби просто прибрала меня к рукам, хоть я сперва и со
противлялся. Семейная жизнь у моих родителей не зада
лась, особенно у отца. Лет двадцать спустя я прочел «Анну
Каренину» — моя судьба была в чем-то схожей с судьбой
сына Анны Сергея. В романе, правда, говорилось о князь
ях и графах, а у меня отец и мать были простыми крестья
нами, относились к самому низшему сословию в России.
Да и Высоцкий не был, подобно Вронскому, графом и слу
жил всего лишь начальником кордона. Толстой ничего не
поведал о женитьбе взрослого Сергея, ограничился траги
ческой судьбой Анны, но предположить можно, что и у не
го судьба сложилась не очень-то удачливо. Мое же недол
гое супружество с Лемби было счастливым, но кончилось
трагически: Лемби умерла при родах. М ладенца взяла
к се е и выкормила грудью моя сестра Наама, которая на
год раньше меня вышла замуж за брата Лемби — Л аури
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и жила тоже на Fortune-teller и дочь родила незадолго до
того, как у Лемби родился сын. Молока у Наамы было
много, хватало обоим, так они и росли двойняшками. Лау
ри занимался рыболовством, детей опекал почти одинако
во, будто родной отец. Дал сыну моему образование, теперь
он видный и состоятельный человек здесь, в Британской
Колумбии. Сам Лаури Андерсон умер два года назад и по
хоронен тут же на острове, где провел большую часть
своей жизни. После смерти мужа Наама продала хозяйство
и, как вдова финна, перебралась в Ванкувер в дом для
престарелых финнов. В Ванкувере живет с семьею и дочь
Наамы. Как она познакомилась со своим будущим мужем?
Все благодаря мне. Ведь Наама навещала нас с отцом на
острове. Да, некогда молодые сестра и брат, Лемби и Л ау
ри, покоятся теперь на кладбище Fortune-teller. Лемби
была совсем молодой и покинула этот мир давным-давно.
Не умри она в молодости, и моя бы жизнь сложилась
иначе.
Два года прожил вдовцом — Люба все время была ря
дом, но между нами ничего не произошло, ни она мне, ни
я ей не сказали ни одного любовного слова. И все же ка
кая-то необъяснимая сила удерживала нас за одним порт
няжьим столом. Но потом ее подруга Марга вдруг захотела
меня в мужья и делала это куда энергичнее Любы. Отец
Марги, Таавет Лыхмус, работал на лесопилке. Он прини
мал участие в революции 1905 года, ему посчастливилось
в Л яянем аа скрыться от карательных отрядов, сначала он
бежал в Финляндию, а оттуда уже через Швецию уехал
сюда, в Канаду. За два года работы лесорубом он сумел
скопить столько денег, что перевез в Канаду жену с до
черью. Вначале они снимали жилье — хозяин-финн пере
брался на шахту в Нанаймо,— потом они этот дом выку
пили. Таавет Лыхмус водил дружбу с моим одиноким от
цом Тимму, оба слыли ярыми ненавистниками правящего
в России строя, оба бежали от карательных отрядов. Когда
в России вспыхнула революция, они напряженно следили
за происходящим. Оба выписывали эстонскую газету «Уус
Ильм», которая выходила в Нью-Йорке, и получали оттуда
основную информацию. Отцы наши дружили, так почему
бы и нам с Маргой было не сблизиться?.. Словом, Марга,
М аргарета Лыхмус, стала моей второй женой. И после
этого Люба оставалась мне помощницей за портняжьим
столом — а куда ей, хромоножке, было деваться!
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Таавет Лыхмус работал в Таллине вместе с русскими
на пилораме и очень уважал их, но ненавидел российский
правящий строй, царское правительство. Когда свергли
царя, Таавет даже хотел вернуться в Таллин. Но началась
гражданская война. Правительство Ленина заключило
с Эстонией мирный договор и признало ее самостоятельной
республикой. По сообщениям газеты «Уус Ильм», жизнь
трудового люда в Эстонии была совсем дрянная, да
и Яагуп в своих письмах не очень-то хвалил новую рес
публику. На перевозке камней теперь не заработаешь,
камни никому больше не нужны, да и камневозных судов
нету, их во время войны у людей отобрали и затопили
в Ирбенском проливе, чтобы преградить немецким кораб
лям путь в Рижский залив. Но где там! Зато освободились
от барона Маака, новое правительство отобрало баронскую
землю. Сам Маак уехал с семьей в Германию, перед отъез
дом, правда, заявил, чтобы поселенцы подводили под свои
дома колеса,— он снова вернется и восстановит на мызных
землях прежний порядок. Пааделайд, конечно, от барона
освободился, только что теперь с этой свободой на голом
острове делать, если на вывозе камней нельзя заработать?..
Но не беда, картошка растет, рыбы в море хватает, голода
бояться нечего, особенно если в прежние хорошие годы
удалось отложить немного денег, да если к тому же это та
кие деньги, которые и во времена марок кое-что значат.
Царские бумажные ассигнации годятся сейчас разве что
для розжига, но золотой рубль еще в цене. Хозяин Хюльескиви перед войной снес свои сбережения в городской
банк — мол, пускай набегают проценты,— теперь, во вре
мена марок, остался без всего. Он, Яагуп, никаким бумаж
кам не верил, пусть даже бумажным деньгам,— такое не
верие в него вселил еще старый Элиас: тот собирал тоже
лишь золотые и держал при себе, ни в одни банки не
верил.
С приработком в новообразованном государстве стало
неважно. Рыба дешевая, только угорь и лосось немного
в цене. Придется, видно, покупать снасти на угря и от
правляться к Сырве, в Ливский залив: в сентябре, говорят,
он там водится. Поклоны от всех пааделайдцев, особенно
от Лены, которая теперь живет в Кадака за можжевеловы
ми зарослями. Можжевельник у нас очень разросся.
Как же меня тянуло на Пааделайд, хотя там ош няя
жизнь, судя по письму Яагупа, и захирела из-за того, что
упал в цене камневозный промысел! В газете «Уус Ильм»
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тоже ни одного доброго слова об Эстонии не было, зато но
вую власть в России хвалили почти в каждой газете. Джон
Рид написал даже книгу «Десять дней, которые потрясли
мир». Таавет Лыхмус радовался и говорил: «Поедем
в Россию, там теперь делают историю!» И в Россию из
Америки потянулись люди — советом и делом помогать
строить новую жизнь. Поехали механики и мотористы, от
правились крестьяне и рыбаки, люди сотен разных про
фессий уезжали сотнями. Из Соединенных Штатов и Ка
нады. В большинстве еще в Америке объединялись в ком
муны и отправлялись.
Газета «Уус Ильм» писала (я нашел в одном из старых
номеров эти строчки, чтобы показать Фёбе, почему я в тот
раз поехал в Россию): «Жизнь коммуны, во всей ее пол
ноте,— это идеал рабочего класса! Здесь нет места гнету
щему беспокойству о куске хлеба, об одежде и крыше над
головой, нет безработицы, скуки, нет борьбы и вражды изза частной собственности, там не кичатся богатством и не
относятся с презрением к бедности, не тревожатся о вос
питании и обучении детей, исчез страх перед старостью
и болезнями, не лезут из кожи вон, чтобы отложить «на
черный день» какие-то гроши, чем изводятся сейчас по
всюду многие люди. Ж изнь в коммуне сообща обсуждается
и общими усилиями ведется, что всегда является как бы
праздничным досугом. Свое хозяйство коммуна возводит
на прочной основе и заботится о том, чтобы не было не
достатка ни в одном нравственном увеселении и ни в ка
ком образовательном совершенствовании. Коммуна возво
дит жилое здание, где каждый человек и каждая семья
смогут пребывать в отдельных помещениях и пользоваться
по хозяйственной надобности общественными залами
и рабочими комнатами сколько душа пожелает. Коммуна
заботится о том, чтобы пища была здоровой и одежда соот
ветствующей и т. д.
Уже в нашей первой группе отправляется прекрасная
во всех отношениях компания. Нет недостатка в жизнера
достной молодежи и в умудренных опытом взрослых лю
дях, а такж е в маленьких и больших ребятишках, которые
тянутся к жизни».
Так писала нью-йоркская газета «Уус Ильм» в пятни
цу 23 ф евраля 1923 года.
Мой тесть, Таавет Лыхмус, читая эти строки, потирал
руки. Мы с отцом Тимму не столь восторгались, у нас еще
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было в памяти, как лет двадцать назад тут на F ortune-tel
ler села на мель финская коммуна. В те годы, правда, во
круг финской коммуны бушевали капиталистические
страсти — теперь в России у власти коммунисты. Одно
лишь удивляло — что совершенно неимущего человека
здесь в коммуну не принимали. Семья, которая пожелала
стать членом эстонской сельскохозяйственной коммуны
и выехать из Америки в Россию, должна была внести
в кассу самое малое пятьсот долларов; на эти деньги при
обретали тракторы и разные сельскохозяйственные маши
ны, которых в России еще не было или имелось мало.
У меня, у Марги и Любы (она вроде бы входила в нашу
семью) эти деньги, конечно, были, водились они и у моего
отца, человека одинокого, и у тестя с тещей, но, наверное,
были и такие эстонцы, которые не могли внести полагаю
щуюся сумму.
Марга была в восторге, так же как и ее отец. Я бы с ку
да большей радостью отправился на Пааделайд, не беда,
что на вывозе камней уже не заработаешь, не голышом же
ходят люди на Пааделайде и в Панкранна, поди, портному
работа найдется. Барону Мааку платить ренту уже не
надо. Эстония теперь самостоятельная республика, и даже
если там пока живется неважно, как пишет газета «Уус
Ильм», в дальнейшем, может, все образуется. Яагуп нач
нет зарабатывать на угрях, да и сейчас вроде бы сидит не
без копейки или пенни. Ведь кое-кто из канадских и аме
риканских эстонцев возвращается домой. Конечно, есть
и такие, кто едет, наоборот, сюда за лучшей долей..
Долго я колебался, прежде чем отправил пятьсот дол
ларов организаторам коммуны. Марге загорелось ехать,
и я не хотел отставать от нее. Колебался такж е мой отец,
но и он отослал свои деньги в Нью-Йорк. Так вот и отпра
вились вшестером: Таавет Лыхмус с женой, я, Марга, Лю
ба и мой отец. Нелегко было покидать F o rtune-teller и его
обитателей, за долгие годы мы уже свыклись с этой жиз->
нью, однако предстоящее манило. Сестра Наама с мужем
не поехали и маленького Ээро не отдали. Они уж е не
сколько лет растили его, он был Силье как брат и сам не
хотел покидать ее. Силой увозить я не решился, ребенок
маленький, да и Марга приходилась ему всего лиш ь маче
хой. Наама — родная тетя — была и останется ему вместо
матери. И правильно, что не взял. Парень оказался баш
ковитым, Наама и ее муж, который доводился моему сыну
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дядей по материнской линии, дали ему хорошее образова
ние, и теперь Ээро — скажем, так его зовут — здесь на хо
рошем счету. А мы, шестеро эстонцев, распрощались со
здешней землей и ее людьми, все возможное обратили
в деньги или раздали близким и отправились теперь с за
пада на восток, но железной дороге в Нью-Йорк, где нас
уже дожидались организаторы коммуны и часть коммуна
ров. Рахель и Беньямин, которые жили в Ванкувере, с на
ми не поехали. Беньямин собирался стать зятем владельца
магазина готовой одежды, и смысла оставлять невесту
и заделываться коммунаром у него не было. Теперь Бень
ямин — солидный торговец. Рахель умерла, скончались
и Наама с мужем. Два года назад опустили в землю Fortu
ne-teller Лаури Андерсона; в своей жизни он больше имел
дело с водой и рыбой, чем с землей. Ведь сказано, что из
земли ты сотворен и в землю уйдешь. Человек не водное
существо, хотя ловлей рыбы всю жизнь добывал свой хлеб
насущный из воды.
Вместе с сотней других эстонских коммунаров и
с сельскохозяйственными машинами мы погрузились
в Нью-Йорке на пароход, который причаливал во многих
европейских портах и, ссадив на берег других пассажиров,
наконец-то доставил нас в Ригу.
Проплывая ночью мимо Сааремаа, как же мы с отцом
вглядывались в мигающие маяки острова!.. Где-то рядом
находился и Пааделайд со всеми его обитателями, с их ра
достями и заботами. И не было там уже барона Маака! Са
аремаа стал уездом Эстонской республики, и хотя по опи
саниям газеты «Уус Ильм» жизнь в Эстонии была бедная,
может, в дальнейшем она улучшится? Здесь живет брат
Яагуп с семьей и тетя Яагупа Лена, которая выхаживала
меня и благодаря которой я в юности снова обрел ноги...
Лена теперь в Кадака, а не в Пихланука. Как там у нее со
здоровьем — тоже ведь в годах? Вдруг и она согласилась
бы уехать в Россию? Вот доберемся до места, надо будет ей
написать... Рахель осталась в Америке, ни опасаться, ни
ревновать теперь уже некого. Если бы пароход остановил
ся возле Сааремаа и спустили на воду лодку и если бы
спросили, кто хочет посетить остров, наверное, мы с отцом
были бы в лодке первыми. Как знать, вернулись бы мы на
пароход или нет? Только зачем ему останавливаться?
И мы поплыли дальше в Ригу, откуда отправились в юж
ную Россию, до выбранного для коммуны места.
841

Поначалу было трудно, и некоторые семьи вернулись
в Америку. Мы же остались и пережили тернистые време
на и годы подъема коммуны. Общий стол обязывал всех,
по мере сил, одинаково трудиться, но выкладывались не
все. А вот еду, одежду и жилье были скоры получать по
ровну. Случалось, ворчали, и трения были, от чего оказа
лось нелегко освободиться. Зато не произошло пожара
и отчаянного предпринимательства, как у финнов в
1903 году на Fortune-teller. Вот так коммуна и продержа
лась двенадцать лет. Потом пришли трудные времена.
Часть самых понятливых и работящих коммунаров исчез
ла. Увезли и моего отца, и хроменькую Любу. Трудно было
поверить, что отец мог быть шпионом и Люба тоже. За кем
или зачем они шпионили? У них на это и времени-то не
было, оба трудились не покладая рук, как и всю жизнь.
Видно, разделили судьбу Анвельта, Пээгельмана, Корка
и многих других людей разной национальности, которых
потом, по слухам, реабилитировали. Никакие расспросы не
помогали, да и боялся особо-то вникать, чтобы самому бес
следно не сгинуть. Не хочу и теперь с тобой об этом гово
рить. Что происходило во время коллективизации в Рос
сии, по-моему, правдивее всего описал Сергей Залыгин
в повести «На Иртыше». Видишь, книга на полке, мне ее
прислали с родины, да еще в переводе на эстонский. Мир
настолько переполнен болью, злобой и кровью, что незачем
ворошить память. Да и как бы ты смог описать мой долгий
рассказ о тех временах? Лучше, чем Залыгин в своей кни
ге, ты не сделаешь. Скажу только: тогда в России пришли
к выводу, что коммуна себя не оправдывает, она преж де
временна. Нашу коммуну тоже преобразовали в колхоз —
в отношении тех, кто ломил изо всех сил, а такж е за лоды
рей надрывался, это, конечно, было оправдано. Но было ли
правильно то, что моя Марга с двумя детьми уш ла от меня
к другому, на это я тебе и сейчас не отвечу. Я был всего
лиш ь портной, к тому же робкий человек. Новый муж
Марги оказался более мужественным... Как детей звали?
А кому это нужно? Детские имена остались у них и поны
не, глядишь, кто-нибудь, прочтя твои строки, станет еще
копаться, мол, почему ваш кровный батюшка скрыл вас за
вымышленными именами? Уход Марги с детьми к другому
муж у причинил мне огромную боль, но теперь я с этим
смирился, ее новый муж заботился о моих детях как
о родных. И он обладал тогда большими возможностями,
да и потом тоже.
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Таавет Лыхмус стал в колхозе бригадиром, теперь он
уже умер.
После ликвидации коммуны я вступил в портновскую
артель и начал создавать новую семью. Некоторое время
спокойно трудился. В сороковом году вернулся на Сааре
маа. Но вскоре началась война и пришли немцы. Для ме
ня, как человека, который приехал из России, наступили
крутые времена. Но, прежде чем немцы успели прознать
и схватить, мне удалось с двумя парнями, которые боялись
гитлеровской мобилизации, сбежать в Швецию. Лодку
раздобыл брат Яагуп, он же свел меня с мужиками. Сам
Яагуп немецкой мобилизации не боялся, на этот счет у не
го имелись от врача какие-то бумаги. Лодка так и осталась
в Швеции.
Там я находился в безопасности, однако после войны
уехать в Канаду оказалось нелегко. Но ведь там остава
лись Наама, Лаури и мой сын Ээро. Они скинулись, заня
ли доллары у состоятельного Беньямина и выслали мне
в Швецию. С их помощью я и вернулся. Сложили с Фёбе
хлеба в один шкаф и так вот живем. Правительство Бри
танской Колумбии выплачивает нам хорошую пенсию.
Ж итейские бури бушуют в другом месте, у нас тут спо
койно. И сами живем тихо, сколько нам этих дней отпу
щено...

Уже стемнело, и кропил грибной дождь. Камин прого
рел, вскоре от огня остались одни угольки, которые быстро
обратились в пепел. Аарон К ивиряхк почти ничего не рас
сказал мне о своей жизни в российской коммуне, даже не
назвал ее, и я тоже не стал расспрашивать. Слишком мно
го, как он сказал, сохранилось в мире злобы, боли и крови.
Е го охватил страх. Здесь, на F ortune-teller, правда, было
спокойно, но радио каждое утро сообщало о том, как тут и
там ведутся войны и убивают людей. Их всех когда-то
рожали матери, кормили грудью и носили на руках.
А арону К и ви р я х ку особо бояться было нечего, он пребывал
в основном среди четырех стен. Но он боялся за своих
близких, которые были разбросаны по белу свету. И даже
за меня, записавш его его историю.
На следую щ ее утро Аарон К и ви ряхк и за них перестал
тревожиться — ночью он умер. Родивш егося за морямиокеанами, на маленьком островке П ааделайд, человека
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похоронили в землю F ortune-teller. И прах его должен был
с этим смириться. Л ю ди , посланные матерью-3емлей на
Л у н у и смотревшие оттуда на земной шар, даже не замети
ли двух небольших островков — «Пааделайда» и F ortu n e
teller, для них вся Земля с ее заботами и материками, остро
вами и островками была единственным своим островом,
куда они хотели вернуться . Д ля них земной шар представ
лялся таким, какой он есть, — небесным телом среди м ил
лиардов др уги х подобных тел в беспредельной бесконеч
ности Вселенной. И, наверное, было все равно, где опусти
ли в землю гроб с прахом Аарона К ивиряхка.
1 9 7 7 -1 9 8 5
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В 1989 ГОДУ
В И ЗДАТЕЛ ЬСТВЕ
«ХУДОЖ ЕСТВЕН НАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ВЫ Й ДЕТ КНИГА

Э. В и л ь д е. Невесты с изъяном

Эдуард Вильде (1865—1933) — крупнейший
представитель критического реализма в эстон
ской литературе. Продолжив в своем творчестве
лучшие традиции просветительской литерату
ры, Э. Вильде сумел осмыслить общественные
противоречия рубежа X IX —XX веков, породив
шие новые классовые столкновения.
В книгу вошли исторический роман «Ходоки
из Ания» — портрет Эстонии второй половины
X IX века и рассказы, в которых изображается
жизнь Европы и Америки в начале нашего века.

В 1990 ГОДУ
В И ЗД А ТЕЛ ЬС ТВЕ
«ХУ Д О Ж ЕСТВЕН Н А Я Л И Т Е РА Т У РА »
ГОТОВИТСЯ К ВЫ ПУСКУ

Я. К р о с с . Между тремя поветриями

Исторический роман известного современ
ного эстонского прозаика Яана Кросса «Между
тремя поветриями» посвящен событиям XVI ве
ка, когда под ударами войск русского царя Ива
на Грозного потерпел поражение Ливонский
орден и пала его власть над эстонскими землями.
Главный герой романа Балтазар Руссов,
автор знаменитой «Ливонской хроники», сын
таллинского извозчика, поднявшийся из низов
на вершину высокой учености благодаря своим
исключительным способностям, несокрушимой
нравственной стойкости и энергии. Писатель
прослеживает судьбу героя на фоне сложных
исторических событий, острой социальной борь
бы в Эстонии и в Европе.

