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Аннотация
Наверное, не найдется людей, которым бы не нравились книги Оскара Лутса.

Историями о жителях Пауивере зачитывались взрослые и дети… И, наверное, это
оправданно, ведь героев книг Лутса невозможно не любить, невозможно забыть Тоотса и
Кийра, Тээле и Арно, школьного учителя Лаури и церковного звонаря Либле

Первая книга из серии повестей Оскара Лутса о деревне Паунвере и её жителях.
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Оскар Лутс
Весна

 
ОТ АВТОРА

 
О, сколько раз с тех пор, как «Весна» впервые вышла из печати, мне приходилось слы-

шать такие вопросы: «Действительно ли были на свете Йоозеп Тоотс, Арно Тали, раяская
Тээле, Георг Аадниэль Кийр, Тыниссон и другие? Живы ли они еще? Где они теперь?»

И вслед за этим спрашивающие, многозначительно подмигивая, обычно добавляли:
«Наверное, Тоотс это вы сами и есть? Наверное, Арно Тали – это вы и есть?» В одном только
меня до сих пор еще никто не заподозрил в том, что я тогдашний пробст из Паламузе, Зиль-
ман, кистер Лендер или звонарь Либле.

В действительности же дело обстоит так, что каждый герой, выведенный и в этом, и в
любом другом литературном произведении, всегда откуда-то «взят»; любой изображаемый
писателем персонаж в какой-то степени имеет свой прообраз. А как писатель создает тот
или другой тип это уже вопрос его творческого процесса. Писатель ведь не фотограф, пере-
дающий в точности то, что запечатлено его аппаратом.

Нельзя забывать вот что: вовсе нет нужды, чтобы события описывались в художествен-
ном произведении точно так, как они происходили в действительности; но они должны быть
правдоподобными такими, какими могли быть в реальной жизни.

Что из того, скажем, если бедняге Йоозепу Тоотсу приписаны такие проделки, о каких
он и понятия не имел!

Где же сейчас те люди, которые послужили прообразами для моей «Весны»? Один тут,
другой там, а кое-кого и вовсе уже нет в живых. Подумаем хотя бы о войнах, отделяющих
наше время от тех далеких дней, когда я учился в Паунвереской школе!

В 1905 году, во время забастовки служащих аптек в Тарту, был и мне обеспечен неогра-
ниченный досуг – меня выгнали со службы из аптеки, что близ Каменного моста. Я переко-
чевал в деревню и поселился около железнодорожной станции Ракке там у родителей моих
был маленький хуторок. И вот именно там они, бывшие ученики Паунвереской приходской
школы, прямо-таки пошли на меня штурмом: напиши о нас, расскажи о нашей жизни, ты
же нас видел, ты нас знаешь!

И они не оставляли меня в покое до тех пор, пока я и сам не загорелся этой мыслью.
На хуторе у нас была полутемная комнатушка, и здесь я, чтобы хоть чем-нибудь заняться,
стал писать свои картинки из школьной жизни… Но тогда мне еще и в голову не приходило,
что писания мои когда-нибудь увидят свет, что из них может получиться книга. Мысль эта
явилась только несколько лет спустя, после того, как я уже довольно много постранствовал
по свету, изведал и радости, и горе.

Позже, когда я работал аптекарем в Нарве, потом снова в Тарту, «Весна» со всеми ее
героями была совсем забыта. Лишь в 1908 году, служа уже в Таллине, я снова стал перели-
стывать пожелтевшие, измятые страницы. В то же время я понемножку продолжал писать.
Но и тогда в моей литературной работе еще не было определенной цели или замысла. И я
даже не помню, читал ли я кому-нибудь хотя бы отрывки из этой вещи. Помню лишь одно:
мне всегда бывало очень неловко признаваться, что и я имею отношение… к литературе.

Затем наступило время, когда мне нахлобучили на голову «царскую шапку» и мне при-
шлось идти служить российскому императору. Я взял с собой «Весну» даже на военную
службу и урывками продолжал писать дальше. Однажды я даже попал под подозрение – не
замышляю ли я что-нибудь антигосударственное…
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Но об этом я уже рассказывал в своих воспоминаниях – к чему здесь повторяться.
В 1912 году я вернулся в своей любимый Тарту, прочел свою видавшую виды рукопись,

и тогда только впервые пришла мне в голову мысль, что ее можно было бы напечатать.
Но кто возьмется ее издать?
Я обошел несколько издательств, но безуспешно – никому мои «картинки» не были

нужны. «Нет… нет… не пойдет», – всюду один и тот же ответ.
Тогда я обозлился, занял денег, где только смог, и выпустил первую часть «Весны»,

как говорится, на свой страх и риск. Тогдашняя типография «Постимээс» поставила очень
тяжелые условия, но у меня не оставалось другого пути. Была – не была!..

И что же? Через два-три месяца я вернул все свои затраты. И критики, и читающая
публика встретили мою книжечку очень доброжелательно: так я и стал вскоре не только
издателем, но и писателем.

И когда сейчас я иной раз оглядываюсь назад и сравниваю прошлое с настоящим, я
вижу, какая разница между теми временами и нынешними. Взять хотя бы ту же приходскую
школу в Паунвере… В нее попадали лишь дети более или менее зажиточных родителей, а
дети бедняков и батраков должны были довольствоваться сельской школой. Плата за обуче-
ние была, правда, не так уж велика, кажется, рублей шесть в год, но кто стал бы за бедняцких
ребят пасти скот? Осенью, когда в приходской школе начинались занятия, дети бедняков еще
должны были ходить в пастухах, да и весной – школа еще работала, а маленьким пастухам
уже надо было являться на место. Если в приходскую школу и попадал иногда какой-нибудь
бедняк, то чаще всего из семьи ремесленников.

А сейчас?
Каково положение сейчас – это знает каждый, кто имеет глаза и уши. Свободный

доступ в школу, неограниченные возможности для учебы, стипендии – только иди, учись,
получай образование, приобщайся к знаниям. И еще вот что мне вспоминается.

Как бы там ни было, относились тогда школьники друг к другу хорошо, по-товарище-
ски. Весьма возможно, что способствовал этому наш общий враг – паунвереская немецкая
школа, помещавшаяся тут же, рядом. Даже ворчуны – а были и такие – объединялись с това-
рищами, если ученикам приходской школы угрожала общая «опасность». О, эти «дружеские
переговоры» при помощи камней и палок – как часто случалось нам их вести с молодыми
барчуками! Сейчас все это, конечно, для нас – только кусочек истории, но что же из этого?
Ведь история тоже учит нас ценить настоящее.

Тарту, январь 1949 г.
О. ЛУТС
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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I
 

Когда Арно с отцом вошли в школу, оказалось, что уроки уже начались. Учитель позвал
их обоих к себе в комнату, поговорил с ними, велел Арно быть прилежным и аккуратным,
затем усадил его в классе за парту, рядом с длинноволосым мальчуганом. Потом учитель
дал Арно что-то списывать с книги, и ему уже некогда было думать о чем-либо другом. Он
вынул свою грифельную доску и стал писать. Но не успел он написать и нескольких строк,
как его длинноволосый сосед, наклонившись к самому его уху, шепотом спросил:

– Что тебе учитель говорил, когда вы были у него в комнате?
Арно знал, что на уроке разговаривать нельзя, поэтому сначала робко взглянул на учи-

теля и только потом ответил:
– Да так, ничего…
Но соседа это не удовлетворило. Он отложил в сторону свой грифель, высморкался и

снова зашептал:
– А учитель не говорил, чтоб не смели в школе читать рассказы про индейцев?
– Нет, не говорил.
– Ой, а мне говорил. У меня их тут была целая куча, они и сейчас еще в шкафу. Ты

читал «В лесах Америки»? Вон какой был молодчина один дрался против целой дюжины
краснокожих. Да-а…

– Кто такой?
– Кентукский Лев.
Арно положил грифель и первый раз внимательно взглянул на соседа. У него было

рябое лицо и чуть искривленный вправо нос. Его светлые волосы были сильно взлохмачены.
«Ну и трудно же ему, наверно, их расчесывать», – подумал Арно.
Но рассматривать нового товарища долго не пришлось. Тот с каждой минутой стано-

вился все беспокойнее, вертелся во все стороны, словно флюгер, и всем своим видом пока-
зывал, что школьные занятия для него дело второстепенное, да ему сейчас и некогда зани-
маться.

– Тоотс, что ты там опять вертишься? – спросил учитель.
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Арно испугался, схватил грифель и стал быстро писать. А Тоотс, который в эту минуту,
обернувшись к мальчику, сидевшему позади, обсуждал какой-то головоломный вопрос
насчет индейцев, с быстротой молнии вскочил с места.

– Нет, я ничего… Петерсон спросил меня, как пишется русское «ять».
– Та-ак. И ты ему объяснил?
– Да, я ему объяснил. Он, чудак, совсем неправильно написал.
– Так, так, ясно. Но, может быть, в классе еще кто-нибудь не знает, как пишется буква

«ять»? Тоотс, подойди-ка лучше к доске и напиши, чтобы все видели.
Странная тень пробежала по лицу Тоотса. Как видно, идти к доске ему совсем не улы-

балось.
– Ну иди же, иди! – повторил учитель.
Тут бедняга понял, что никакие силы земные его не спасут. В отчаянии он обернулся к

Арно, который украдкой следил за происходящим, и торопливо зашептал:
– Покажи скорее! Покажи!
Арно вывел у себя на грифельной доске огромное «ять». Тогда Тоотс с потрясающей

самоуверенностью направился к классной доске и написал на ней ту же букву. Затем он
вызывающим взглядом обвел весь класс, как бы желая сказать: «А вы что думали – я не
знаю, как пишется „ять“?»

И в глазах ребят он прочел единодушный ответ: «Да, да, Тоотс, конечно, знаешь!»
И все же в классе нашелся человек, державшийся несколько иного мнения, чем осталь-

ные, – это был учитель. Словно какой-то дух надоумил его подойти вдруг к Арно и взгля-
нуть на его грифельную доску; на ней была изображена точно такая же закорючка, как и на
классной доске. В душу учителя закралось подозрение.

– Послушай-ка, обратился он к Тоотсу, может быть, у тебя есть в запасе еще какое-
нибудь вранье? Если есть, так уж выкладывай все сразу.

– Какое вранье? – спросил Тоотс.
Лицо у него было сейчас такое невинное, что всякий мало-мальски жалостливый чело-

век, глядя на него, прослезился бы. Но так как учитель был существом совсем бессердечным,
он не только не прослезился, но даже, как видно, не собирался положить конец этой пытке.

– Петерсон, ты спрашивал у Тоотса, как пишется буква «ять»?
Тоотс подмигивал Петерсону, чтобы он ответил «да», но увы! – это не подействовало.
– Нет.
– Ну да, я так и знал. А что же он тебе говорил?
– Тоотс сказал – он не понимает, как это индейцы умудряются так быстро снимать

скальп: когда он сам один раз захотел с дохлой кошки…
Продолжать Петерсон не может, так как весь класс разражается хохотом. Тоотс испод-

тишка грозит предателю кулаком и в душе клянется жестоко отмстить ему. Тоотса за его
вранье ставят в угол до следующего урока.

Арно же больше всего удивился тому, что Тоотс, который так много читал и знал всякие
истории про Кентукского Льва, не сумел написать такой простой буквы, как русское «ять».
Потом Арно подумал: «А так врать все-таки нельзя. Тоотс этот, видно, большой озорник.
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II
 

На перемене в классной комнате царили суматоха и беготня, как в потревоженном
муравейнике. Все страшно спешили, все с визгом куда-то неслись, словно боялись опоздать.

Арно робко жался у стены. Он здесь был еще чужим, и от всей этой двигавшейся перед
ним пестрой толпы у него кружилась голова. Он не встретил здесь ни одного знакомого,
кроме Тээле с хутора Рая. Родители этой краснощекой, белокурой девочки и родители Арно
были почти соседи, потому-то Арно и знал ее. Он охотно подошел бы сейчас с ней поболтать,
но решил, что это неудобно. Девочки держались все время вместе, будто овцы, и подойти к
ним казалось Арно как-то неловко. Он прислонился к стене и продолжал наблюдать.

Вон там, медленно переминаясь с ноги на ногу, стоял какой-то толстощекий крепыш
и ел. В одной руке у него был ломоть хлеба, в другой кусок жирного мяса. Кто-то, проходя
мимо, наступил ему на ногу. Но мальчуган и бровью не повел, только буркнул: „Ну и слепая
курица!“ – и продолжал жевать.

Другой, рыжеволосый, в смешных ботинках с пуговицами, был центром общего вни-
мания – у него оказалась какая-то новомодная ручка. Он гордо шагал впереди, а за ним тяну-
лась ватага ребят, и все его упрашивали:

– Ну покажи, Кийр, покажи!
Но Кийр любил поважничать, – и мало кто удостаивался чести посмотреть его ручку.
Кучка ребят толпилась у печки. Какой-то мальчишка с лицом хорька и живыми глаз-

ками говорил, сопровождая свои слова весьма таинственными жестами:
– Возьми гусиное перо, обмакни в молоко, напиши на чистом листе бумаги свое имя,

а потом проведи по бумаге горячим утюгом, вот тогда и увидишь.
Кто-то из ребят ответил:
– Ох, Кяэрик, тебя прямо слушать страшно!
Девочки вели себя гораздо тише. Сбившись в кружок, они о чем-то шептались и хихи-

кали.

Но больше Арно наблюдать не удалось. Мимо него с грохотом промчался сначала один
мальчуган, потом другой, и началась бешеная гонка: впереди бежал перепуганный насмерть
Петерсон, а за ним по пятам с кровожадной гримасой гнался Тоотс. Сжав кулаки и угрожая
беглецу, он то и дело выкрикивал на ходу: „Я тебе задам! Я тебе покажу! Будешь тогда ябед-
ничать!“ Петерсон, видя, что спасти его могут только быстрые ноги, несся на всех парах. И
неистовый бег продолжался – по партам, через головы сидящих, мимо учительской кафедры,
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в спальню, по кроватям, подушкам, потом опять в класс, и тут круг начинался сызнова. Но
долго ли, о смертный, хватит у тебя сил бежать, если за тобой гонится человек, с головы
до ног охваченный жаждой мести! Это понял наконец и Петерсон; он остановился, тяжело
дыша. Видимо, у него мелькнула какая-то новая спасительная мысль.

– Тоотс, я покупаю у тебя ножик. Брось, хватит! Ну! Слышишь, я покупаю у тебя ножик
со штопором.

Прошло несколько минут, ярость Тоотса все остывала и остывала. Еще секунда – и
недавние враги уже торговались не на жизнь, а на смерть из-за ножика со штопором.

Тут прозвенел звонок, новый урок начался. Это был урок арифметики. Тоотс, прежде
чем отправиться в угол, где ему еще полагалось стоять, успел сказать Арно:

– Все могу, только вот арифметика, будь она проклята, в голову не лезет.
Он был прав. Он обладал обширными познаниями, умел складывать и вычитать, умно-

жать и делить, но при всем этом был у него один досадный недочет: он ничего не знал как
следует. Решая задачу, он пускал в ход все четыре действия сразу, и потом они у него так
перепутывались, что все выходило шиворот-навыворот. Учитель в таких случаях говорил
ему:

– У тебя, Тоотс, прямо каша какая-то получается.
Но вот к доске вызвали Арно. Тут была совсем другая картина. Он знал все, о чем его

спрашивали. Возвращаясь на свое место, он даже чувствовал себя немного смущенным, что
так хорошо отвечал. Ему стало вдруг жаль своего соседа Тоотса, который, несмотря на свои
познания, не сумел решить задачу, а ведь Арно считал это таким легким делом.

На следующих уроках и переменах никаких особых происшествий не было, если не
считать того, что Тоотс успел порвать какой-то девочке платье, поменяться с кем-то кошель-
ком, разбить окно и развести во дворе школы костер. Присаживаясь у огня, он заявил, что
то же самое делал Кентукский Лев, когда ему приходилось пытаться бегством от индейцев.

Все же Арно за это время удалось кое-что узнать о своих новых школьных товарищах.
Так, жевавшего мясо толстяка, которому наступили на ногу, звали Тыниссоном. Мальчугана
с заплаканным лицом и покрасневшими глазами, у которого одни ребята, смеясь, спраши-
вали: „Эй, парень, где твой отец?“, на что другие тут же отвечали: „Хвост задрал, в лес
удрал!“ – мальчугана этого звали Визаком.

У рыжеволосого Кийра, обладателя новомодной ручки и ботинок на пуговицах, будто
бы имелся дома удивительный музыкальный ящик: заведешь и он сразу заговорит челове-
чьим голосом и запоет, как птица.

А о малыше Матсе Рауде рассказывали, что в прошлом году он решил пешком отпра-
виться в город в гости к тетке; взвалил себе на плечи котомку с едой и сказал:

– Ну, я пошел!
Шагая после уроков домой, Арно все еще думал обо всех этих вещах, таких для него

новых и важных, По дороге он догнал Тээле. Сперва оба покраснели и долго шли рядом
молча, но под конец разговорились.
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III

 
– Почему ты только сегодня пришел в школу? – начала Тээле. – Мы все уже с прошлой

недели ходим.
– Я болел, раньше не мог.
– Они помолчали, потом Тээле спросила:
– А что у тебя было? Скарлатина?
– Нет, не скарлатина. Голова болела и жар был. Мама сначала думала, что скарлатина,

но никакой скарлатины не было.
– А скарлатина – страшная болезнь: кто ею заболеет, тому уже не выздороветь.
– Ну, иногда и выздоравливают. У нас батрак был, так тот выздоровел.
– Да ну? У вас батрак болел? А ты не боялся, что болезнь и к тебе пристанет?
– Нет. Мама сказала – пристанет, так пристанет, ничего не поделаешь. Не надо бояться,

тогда ничего и не случится; а кто уж очень боится, к тому она и липнет.
– А лучше всего можжевеловым дымом комнату окурить, тогда ни за что не пристанет.
– Моя мама тоже так думает.
Потом они снова замолчали; ни один ни другая не знали, о чем говорить. Кроме того,

Арно очень боялся сказать невпопад что-нибудь такое, что Тээле не понравится. Наконец он
спросил, решив, что в этом ничего плохого не будет:

– Ну, а как у тебя дела в школе?
– Очень хорошо. Только русский язык трудный.
– Русский язык? Разве русский язык такой уж трудный?
– По-моему, страшно трудный.
Такая откровенность поразила Арно. Сам он ни за какие блага не решился бы ска-

зать Тээле, что ему что-нибудь трудно дается. Но сейчас, когда Тээле первая заговорила так
откровенно, его священным долгом было признаться, что и у него не все идет гладко. Он все
думал, думал, какой бы предмет назвать для себя трудным, но, так и не зная, на чем остано-
виться, бухнул наугад:

– А у меня с арифметикой не ладится.
– Ну? Ты же сегодня так хорошо все знал.
– Да, но…
Арно понял, что об арифметике говорить не следовало, что вместо нее можно было

назвать хотя бы тот же русский язык, но было уже поздно. Уже второй раз становилось ему
сегодня совестно, что он так хорошо знает арифметику: первый раз перед Тоотсом, а сейчас
вот здесь. Ему хотелось что-то сказать в свое оправдание, но он ничего не смог придумать
и пробормотал только:

– А, да что там…
Но Тээле не дала себя сбить с толку. Эта девчонка с каждой минутой становилась все

смелее и, когда она снова заговорила, голос ее звучал так уверенно, что Арно даже испугался
– не рассердилась ли она.

– Конечно же, ты все хорошо знал, – повторила она. – Ты всегда все хорошо знаешь;
все говорят, что ты умница.

– Кто говорит?.. – спросил Арно таким тоном, словно пытался защитить себя от какой-
то клеветы.

– Все говорят.
– Да ну, чего там…
Они снова чуть помолчали. Потом Тээле спросила:
– А правда, что твой отец хочет послать тебя в город учиться?
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Арно прекрасно знал, что у отца есть такое намерение, но мальчик он был по натуре
недоверчивый и не так-то легко делился своими мыслями. Во-первых, он боялся, что ребята
станут его дразнить, во-вторых, думал, что если и не будут дразнить, то начнут приставать
с расспросами, а в-третьих, Арно вообще был не очень-то разговорчив. Но на вопрос Тээле
нужно было что-то ответить. И сказать надо было правду, потому что Тээле сама была с ним
откровенна и прямо призналась, что русский язык для нее страшно труден.

Итак, ему тоже следовало быть откровенным. Ведь с первым своим признанием он уже
провалился; Тээле ничуть не поверила, что арифметика ему не дается. Теперь нужно было
как-то исправить свою ошибку.

– Не знаю… – ответил он. – Если буду хорошо учиться, может, и пошлют меня в город.
– Пошлют, конечно. Чего тут еще говорить, уверенным тоном заметила Тээле и через

несколько минут задала ему новый вопрос:
– А скажи, кем бы ты хотел стать?
– Ой, не знаю…
– Как это – не знаешь? Раз ты поедешь в город учиться, ты же должен знать, кем потом

будешь. Скажи, кем?
– Не знаю…
– Вот еще! Как это не знаешь? Ты просто не хочешь сказать. Ну скажи, тогда и я тебе

скажу, кем я буду.
– Никем.
– Ишь ты какой! И что ты скрываешь, я ведь все равно узнаю! Не скажешь – я у твоей

матери спрошу.
Девчонка пристала как репей. Но и это не могло бы сломить упрямство Арно, если

бы не ее заманчивое обещание: „Если скажешь, то и я тебе скажу, кем хочу быть“. Теперь,
кроме ее настойчивости, его подталкивало и собственное любопытство, и в конце концов
он спросил:

– А если я тебе скажу, ты мне тоже скажешь?
– А то как же!
– Хорошо, тогда я скажу… Я хочу быть учителем.
– Открыв свою сокровенную тайну, Арно покраснел до ушей. Он украдкой взглянул

на Тээле не смеется ли она, и, пытаясь побороть свое смущение, сейчас же сказал:
– А теперь говори, кем ты хочешь быть?
– Я-то? – хитро улыбнулась девочка, показывая свои мелкие мышиные зубки. – Я так

и останусь простой деревенской девушкой!
– Ой, врешь! – воскликнул Арно, и ему вдруг стало ясно, что девчонка водит его за

нос. – Ты тоже поедешь в город учиться. Я знаю. Но скажи, кем ты хочешь стать?
– Ты же обещала.
– Никуда я не поеду. Так и останусь деревенской девушкой! Честное слово.
– Врешь!
– Нет, не вру. Зачем мне врать?
Как ни старался Арно выведать, кем она хочет быть, девчонка была как кремень – она

так и не открыла своей тайны. И Арно понял, что девочки вообще страшно хитрые – чужую
тайну ловко умеют выпытать, а сами ничего о себе не говорят. Но все-таки он надеялся, что
со временем допытается у Тээле, кем она хочет быть.

Поговорив еще о том о сем, они условились, что по утрам тот, кто раньше выйдет
на шоссейную дорогу, будет дожидаться другого, чтобы вместе идти в школу. Уговор этот
очень обрадовал Арно, он считал себя вполне вознагражденным за то, что открыл Тээле
свою тайну. Весь день у него было чудесное настроение, а вечером, ложась спать, он все еще
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думал о том, как утром будет; поджидать Тээле на дороге. И при мысли об этом на душе у
него становилось радостно.
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IV

 
Прошла неделя. Каждое утро Арно и Тээле вместе шли в школу, после уроков тоже

возвращались домой вместе. Друг без друга! они никогда теперь в школу не ходили. Но затем
произошло вот какое событие.

Однажды утром Тоотс, увидев, что Арно и Тээле опять явились в школу вместе, начал
сновать по классу, словно ткацкий челнок, разнося поразительную новость. Давно всем
известно, уверял он, что Арно с хутора Сааре обязательно женится когда-нибудь на раяс-
кой Тээле; оба богатеи, а богатый себе всегда богатую ищет. Услышав это, Тээле покрас-
нела до ушей, убежала к девочкам и попыталась перевести разговор на другое. Арно же
рассердился и пригрозил, что пожалуется учителю, но в глубине души радовался этим слу-
хам. Тээле, несмотря на все свое лукавство, была славная девчонка, и Арно не мог себе не
признаться, что однажды, когда они шли домой, у него мелькнула такая же мысль – когда-
нибудь жениться на Тээле. Но упаси бог, разве можно было говорить об этом вслух! Одним
из немногих, кто весьма равнодушно отнесся к тоотсовским новостям, был Тыниссон. Когда
Тоотс обегал уже всех ребят и очередь дошла Тыниссона, тот его оборвал:

– Что ты мелешь!

На молитве, которая проводилась по утрам до начала уроков, „старички“, как их потом
стал называть учитель, старались держаться за спинами других. Вожаком их был, разуме-
ется, опять-таки Тоотс.

В то же утро, когда он распространял повсюду свою уже известную нам новость, он во
время молитвы пытался внушить ребятам, что совсем некрасиво получается, когда христи-
ане, молясь, опускаются на оба колена. Гораздо лучше делать так, как американские посе-
ленцы, – они опускаются на одно лишь левое колено, согнув и выставив вперед правую
ногу. Тогда, объяснил он, можно ухватиться обеими руками за рукоятку меча и – молись себе
сколько влезет.

Когда ребята возразили ему, что не у всех же христиан есть мечи, Тоотс ответил:
– Но мечи ведь можно купить.
И все сошло бы гладко, и ребята до конца своей жизни верили бы, что единственно

правильным способом молятся только американские поселенцы, если бы строгий взгляд
кистера1 не проник сквозь ряды молящихся и не вонзился прямо в Тоотса.

Дело кончилось тем, что изобретателя нового, усовершенствованного способа
молитвы, заставили молиться, стоя в углу, При этом кистер решил над ним поиздеваться.

1 Кистер – помощник пастора в лютеранской церкви.



О.  Лутс.  «Весна»

15

– Послушай-ка, Тоотс, сказал он. – Еще, наверно, не все видели, как ты учил других
молиться, стань-ка сюда, в угол, и покажи! А вместо меча можешь взять кочергу.

И так он стоял там в живописной позе коленопреклоненного американского поселенца,
опершись на кочергу, и молился.

„Вот тебе и Кентукский Лев“, – промелькнуло в голове у Арно. И он невольно вполго-
лоса повторил свою мысль.

– Кентукский Лев.
Весь класс громко расхохотался, и с тех пор новая кличка пристала к Тоотсу, как смола.

Выйдя из своего угла, он сперва немного дулся на Арно, но быстро с ним помирился, как
только тот сказал, что у него есть дома какой-то необыкновенный обруч. Правда, когда Тоотс
спросил, что это за обруч, Арно не смог ничего ответить: насчет обруча он просто соврал.
Он помнил, как Петерсон покупал у Тоотса ножик, и теперь попытался спастись, прибегнув
такой же уловке. Тоотс вначале не проявил даже особого любопытства, он только велел Арно
захватить с собой обруч в школу, и дело, казалось, было улажено.

Но Арно ошибался, думая, что тем все и кончится и Тоотс забудет про обруч. Уходя из
школы, Тоотс бросил ему страшную фразу:

– Смотри, Тали, не забудь обруч принести… Не то я сам насчет Тээле спланирую…
Если бы вдруг в реке закипела вода, Арно, наверно, не так испугался бы, как сейчас,

услышав эти слова. В первую минуту он застыл на месте, глаза его широко раскрылись,
руки беспомощно повисли. Потом он чуть было не заплакал. Ураганом помчался он вслед
за Тоотсом и крикнул дрожащим голосом:

– Я принесу тебе обруч, принесу!
– То-то, смотри у меня, принеси, – ответил Тоотс.
Арно хотел еще что-то сказать, но Тоотс уже был далеко. Долго еще стоял Арно, задум-

чиво глядя вслед удалявшемуся Тоотсу. Потом повернулся и, грустный, поплелся домой. На
сердце ему словно навалили тяжелый камень. Возвращаясь домой, он всегда бывал голоден
как волк, а сейчас и думать не хотелось о еде. У ворот школы он в раздумье остановился.

Что такое сказал ему этот Тоотс?.. Спланирую… Насчет Тээле спланирую… Что это
значит – спланирую? Арно был уверен, что за этими словами кроется нечто кошмарное, но
что именно – он не знал. Может быть, „спланировать“ – в конце концов, то же самое, что
„скальпировать“?

Он, Арно, которому бывало неприятно даже когда другие разговаривали с Тээле, теперь
должен мириться с тем, чтобы ее скальп… нет, чтобы насчет нее спланировали! Это ужасно!
Несчастный паренек стоял у ворот и ждал Тээле, чтобы по дороге рассказать ей, какая ее
подстерегает опасность. Он хотел предостеречь Тээле от Тоотса, этого жуткого Кентукского
Льва.

– Ты что, домой не идешь? – услышал он у себя за спиной.
Арно быстро обернулся. Это был Тыниссон. Он стоял в точно такой же позе, в какой

Арно впервые его увидел, с ломтем хлеба и куском мяса в руках, и жевал. Арно недоверчиво
взглянул на него.

– Пойду, – отозвался он. – Только подожду еще.
– Кого ты ждешь?
– Арно не знал, что ответить. Потом, решив – будь что будет, сказал:
– Я жду Тээле.
Он был почти уверен, что Тыниссон, услышав такой ответ, сразу засмеется. Любой из

ребят на его месте поступил бы так. Но Арно ошибся. Тыниссон и не думал смеяться. Он
только буркнул: „Ага!“ – и собрался уходить. Арно был удивлен. Нет, этот Тыниссон совсем
не такой, как другие мальчишки. Во-первых, хотя бы то, что он вечно ест и никогда не шалит,
а во-вторых, гляди-ка, он и сейчас не рассмеялся.
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Вот он и ушел уже – идет себе медленно, большими шагами, совсем как взрослый.
У Арно появилось странное чувство. Ему стало так грустно, что он не мог больше оста-
ваться один; ему надо было с кем-нибудь поделиться мыслями, спросить совета – может,
тогда сердце не ныло бы так сильно. Он еще раз посмотрел вслед Тыниссону и громко крик-
нул:

– Тыниссон!
Тот оглянулся и остановился. Арно подбежал к нему и, краснея, чал умоляющим тоном:
– Слушай, Тыниссон, если я тебе что-то скажу, ты никому не расскажешь?
– Не расскажу, ответил Тыниссон, проглатывая последний кусок и вытирая жир с под-

бородка.
– Слушай, Тоотс пригрозил мне…
– Чем пригрозил?
– Что если я не принесу ему обруч, так он…
Арно запнулся. Он никак не мог найти нужные слова. На глаза невольно навернулись

слезы. Наконец он овладел собой и продолжал дрожащим голосом:
– Я обещал Тоотсу принести обруч…
– Какой обруч?
– Да я и сам не знаю, какой. Я соврал ему, будто у меня дома есть такой замечательный

обруч.
– Ну и что? Что ж из этого?
– Да, но если я не принесу обруч, так он… так он сам спланирует насчет Тээле.
Тыниссон ответил не сразу. Он был из тех людей, которые в трудных случаях жизни

любят хорошенько подумать, прежде чем ответить. Через несколько минут он сказал:
– Ах, Тоотс, значит?
– Ну да, Тоотс.
– Так это же просто тоотсовская болтовня. Ты его не слушай.
– А если он все-таки…
– Что все-таки?
– Ну, если он насчет Тээле спланирует?
– Да не спланирует он.
– Ты думаешь?
– Да.
– Ну вот, я тоже думаю, но мне просто захотелось тебя спросить. Ты хороший парень.

А скажи, что это значит „спланировать“?
– Спланировать?.. А ты разве не знаешь? Спланировать насчет девушки – это значит

жениться на ней!
Арно словно ножом резануло. Он и раньше боялся, что это загадочное слово имеет

какой-то страшный смысл, но то, что он узнал сейчас, оказалось ужаснее всех его предчув-
ствий.

– А как ты думаешь, Тыниссон, Тээле выйдет замуж за Тоотса? – спросил он.
– Нет, не выйдет.
– Почему ты так думаешь?
– Да зачем ей за него выходить, если они вечно в долгах. Мой отец вчера как раз гово-

рил: доиграются эти Тоотс из Заболотья до того, что и хутор с молотка пойдет.
– Что это значит – с молотка пойдет?
– А то значит, что возьмут их и посадят в тюрьму… пока долгов не уплатят.
– А если не уплатят, так и останутся в тюрьме?
– Ну конечно, останутся. Кто ж их раньше времени выпустит.
– А как это – если отец в долгах и уплатить не может, сына тоже сажают в тюрьму?
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– Вот этого я точно не знаю… Только кто ж его на свободе оставит?
У Арно по всему телу пробежала радостная дрожь. Надежды его проснулись с новой

силой. Он уже ясно представлял себе, как Тоотсов ведут в тюрьму и держат их там; а он,
Арно, женится на Тээле.

Когда они с Тыниссоном расставались, дружба их казалась твердой, как ячменная
лепешка. На радостях Арно даже предложил Тыниссону свою старую коробку для грифелей,
но тот ответил, как всегда, рассудительно, точно взрослый:

– Не надо! У меня своя есть.
Арно помчался домой, и его несла как будто не одна пара ног, а целых две – таким

коротким казался ему путь. Проходя мимо кладбища, он увидел впереди, за поворотом
дороги, быстро удалявшуюся фигурку девочки. Он во всю мочь пустился догонять ее. Услы-
шав топот ног, Тээле оглянулась и остановилась. Арно же еще издали закричал:

– Тоотсы из Заболотья в долгах! Их хутор скоро с молотка пойдет, а их самих в тюрьму
посадят!
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V
 

Вечером, засыпая, Арно продолжал думать о злополучном обруче. Даже во сне он
видел обруч. Утром проснулся – опять вспомнил про обруч. План действий у него был такой.
В том, что семью Тоотсов со всеми потрохами вскоре отправят в тюрьму, сомнений никаких
не было. Но дело это могло и затянуться. А пока они еще на свободе, нужно с ними ладить.
Поэтому надо раздобыть молодому Тоотсу обещанный обруч. И – подумать только! – паре-
нек встает ни свет ни заря, бродит по грязному двору и ищет тот старый обруч от кадушки,
который несколько дней назад валялся около амбара. Мальчишка вышел босиком; он наты-
кается на острый осколок бутылки, который, притаившись тут же, возле амбара, только и
ждет, чтобы на него наступили босой ногой. Но мальчик не обращает на это внимания: ему
нужен обруч! Забавно глядеть, как Арно в это утро отправляется в школу. Обычно он под-
жидает Тээле там, где проселочная дорога выходит к шоссе, но сегодня он удирает гораздо
раньше, чем всегда. Он боится, как бы Тээле не увидела, что он несет обруч. В школу он
приходит раньше всех и с замиранием сердца ждет Тоотса. Лишь когда тот наконец появля-
ется, Арно вздыхает с облегчением.

Вид у Тоотса был такой же, как всегда: пальто нараспашку, шапка на затылке, в карма-
нах полно всякой дребедени и индейского оружия. Арно побежал ему навстречу с обручем
в руках. Но каков же был его испуг, когда Тоотс, взглядом знатока оценив обруч, сказал:

– Вот чудак! Это же обруч от кадки.
– Не знаю. Я думал, тебе такой и нужен, – робко возразил Арно.
– Не валяй дурака! Мало у меня таких обручей! Я думал, у тебя какой-нибудь особен-

ный… металлический обруч, как на луках у индейцев.
Арно стоял перед Тоотсом, как перед судьей. Слово „металлический“, которого он не

понимал, еще больше усложняло дело. Пытаясь скрыть свое смущение, он спросил:
– А что это значит – „металлический“?
– Металлический? Вот чудак, не знает даже, что такое металлический! Ты не читал „В

когтях у краснокожих“?
– Нет.
– Металлический – это значит сделанный из черного дерева. Такое дерево, что даже

нож его не берет. Когда индейцы делают себе него луки, они кладут его в форму, а вокруг
жгут паклю. Понимаешь – обжигают: ножом не вырежешь.

Но раз Арно уже начал врать, то и спастись попробовал враньем. Он сделал вид, будто
страшно изумлен.

– Да ну? А знаешь, кусок такого дерева у нас дома лежит на шкафу. Бабушка говорит,
что это камень, но я теперь знаю – это и есть металл.

Глаза Кентукского Льва стали величиною с плошки.
– Правда? – Он схватил Арно за пуговицу и потянул ее к себе, словно это и был нужный

ему металл. – Если ты мне принесешь тот кусок металла, что у вас на шкафу, я тебе дам вот
это… смотри сюда!

И перед самым носом Арно появилась зловещая картинка, на которой был изображен
краснокожий, убивающий какого-то бледнолицего мужчину. По правде говоря, Арно и даром
не взял бы этой картинки, но сейчас он должен был ладить с Тоотсом.

– Ты мне ее дашь? – сказал он. – Ну, уж тогда я обязательно принесу. Но скажи, если
я принесу, так ты Тээле…

Дьявольская улыбка, какая бывает только у индейцев, скользнула по лицу Кентукского
Льва. Он вдруг понял, что Арно теперь весь в его власти, что он, Тоотс, сможет растоптать
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его в прах, если захочет, и, пытаясь подражать индейцам, с сатанинской усмешкой на губах
произнес:

– Н-да. Ясно, если ты мне не принесешь металл – не видать тебе Тээле, как ушей своих.
– А если принесу?
– Ну, тогда… тогда еще посмотрим.
– Нет, ты скажи, что ты сделаешь, если я тебе принесу металл.
– Тогда катись ко всем чертям со своей Тээле, бледнолицая собака!
Прозвучал звонок, ребят позвали на молитву. Тээле посмотрела на Арно так, словно

хотела спросить: „Почему ты не подождал меня сегодня утром“? Но Арно сейчас некогда
было думать о таких вещах. Его мысли кружились только вокруг злополучного металла.
Даже Тээле, казалось, представляла теперь в его глазах меньшую ценность, чем кусочек
черного дерева, хотя кусочек этот был всего-навсего средством добиться той же Тээле.

Начался урок катехизиса, Арно пытался собраться с мыслями, чтобы не сбиться при
ответе: он боялся кистера так же, как и другие. И все сошло бы гладко, если бы за несколько
минут до конца урока кистеру не пришла в голову мысль задать ему вопрос.

– Ну так, а теперь, Тали, – сказал он, – как звали того мужа, который жил дольше всех,
и до какого возраста он дожил?

– Металл, – звонко прозвучало в ответ.
– Как?
– Мет… Метузала2

– Вот именно – Метузала! А ты что там напутал?
– Ме… ме… – Арно покраснел до ушей. Хотя он и знал, что, кроме него и Тоотса, никто

не догадывается, почему у него вырвалось это слово, ему стало ужасно стыдно.
– Ме-э… ме-э… – сердито передразнил его с кафедры кистер. —Чего ты мемекаешь –

ты же не овца. Учиться надо лучше, а не мемекать! Ленив ты, как капустный червь. Тоотсу
как раз под пару, хоть свяжи вас вместе да пусти по реке.

Для Арно это было уже слишком. Он все мог бы вынести, но такое издевательство в
присутствии Тээле – нет, это было уже слишком! Он бессильно опустился на скамью, словно
его по голове ударили. Учился Арно совсем не плохо, но кистер был сегодня не в духе —
вот ему и нужно было сорвать на ком-нибудь злость. Урок окончился, начался следующий,
потом и он кончился – так и шли уроки один за другим, пока не настало время собираться
домой. Арно все эти часы просидел за партой, ни с кем не обменявшись ни единым словом.
Да и к чему! Ему казалось, что теперь все погибло. Что он теперь значит для Тээле, он,
глупый мальчишка, которого выругали перед всем классом? После уроков, когда остальные
ребята весело побежали домой, Арно один остался в классе. Он решил подождать, пока и
Тээле уйдет, чтобы потом идти домой одному. Но дело обернулось по-другому. Вскоре в
класс тихонько проскользнула Тээле и, на цыпочках подойдя к Арно, спросила:

2 Метузала – так по-эстонски звучит имя Мафусаил.
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– Ты разве не идешь?
Арно оторопел. Об этом он даже и мечтать не смел.
– Да, иду, – растерянно пробормотал он, вскочил, схватил под мышку узелок с книж-

ками и вместе с Тээле вышел из школы.
Проходя через двор, они увидели, как Тоотс пытается насильно навязать Визаку тот

самый обруч, который Арно утром принес в школу. Тоотс уже сбавил цену до крайнего
предела – до одной копейки, но, несмотря на это, Визак все еще колебался, делая плакси-
вую мину. В конце концов Тоотс добавил от себя ещё один „алмаз“ – так он называл свои
камешки, – и сделка состоялась.

– Что ты такое сказал кистеру вместо „Метузала“, что он стал ругаться? – спросила
по дороге Тээле.

– Кистер? – переспросил Арно. – Кистер этот просто Коротышка, его так все и назы-
вают – Юри-Коротышка.

– Почему?
– Не знаю. Должно быть, потому, что он короткий, как обрубок.
– А что ты ему сказал? Мет… мет…
– Металл.
– Что такое металл?
– Откуда мне знать. Тоотс говорит, будто это черное дерево, из которого индейцы выжи-

гают себе луки.
– Ой, Тоотс этот – прямо страшный человек. Только и знает своих индейцев.
– Конечно, страшный. Да еще такую чушь болтает… – Арно решил, что настал подхо-

дящий момент, когда можно укрепить свои позиции. – Да, такую чушь болтает, что прямо
уши вянут.

– А что он сказал?
– Что он сказал… да сказал, будто хочет на тебе жениться.
Тээле вся залилась румянцем. Вначале она не могла вымолвить ни слова, но потом,

оправившись от смущения, стала, к великой радости Арно, вовсю поносить Тоотса.
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– Ишь чего этот бес болтает! Вот возьму да расскажу кистеру, тогда увидит, как ему
достанется.

– Да нет, жаловаться на него не стоит, примирительно сказал Арно. Он боялся, что если
Тээле пойдет жаловаться, Тоотс впутает в это дело и его. – Нет, жаловаться не стоит, это
нехорошо. Мы ему и сами всыплем.

– Да кто с таким дикарем справится? – с сомнением в голосе спросила Тээле.
– Справимся. Если еще Тыниссон мне поможет – справимся наверняка.
– Ну, тогда конечно. А если Тоотс пойдет жаловаться и учитель спросит, за что вы его

побили, – что ты тогда скажешь?
– Тогда…
– Да, то-то и оно…
– С какого конца ни возьмись за это дело, все равно выходит одно и то же. Арно стало

ясно, что Тоотс и в огне не сгорит, и воде не утонет. Некоторое время они продолжали шагать
молча, потом Арно начал снова:

– Скучно было утром идти одной? Скучно. Почему ты меня не подождал?
– Я… я думал, что ты больше не захочешь со мной ходить.
– Ну, почему же.
– Ты хочешь, чтобы я завтра утром ждал тебя?
– Хочу.
– А если бы вместо меня был Тоотс, ты ходила бы с ним вместе?
– Нет. С этим индейцем я бы и шагу вместе не сделала.
Этого было достаточно. Арно чуть не вскрикнул от радости. Он проводил Тээле до

ворот ее двора и только отсюда повернул вдоль межи и пошел к себе. Хозяйка хутора Рая,
которая как раз в это время была во дворе и видела его рыцарский поступок, сказала своим
домашним:

– Какой славный паренек этот саареский Арно – провожает нашу Тээле до самых ворот.
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VI

 
Звонарь паунвереской церкви был довольно странный человек. Вечно он что-нибудь

продавал; если нечего было продавать, разыгрывал что-нибудь в лотерее; а когда и для лоте-
реи ничего мод рукой не оказывалось, он уходил в кабак, напивался и лез в драку. Один глаз
ему во время драки уже выбили; другой, правда, оыл еще цел, но кое-кто говорил: „Долго
ли он у Либле удержится, скоро вылетит и этот. Либле дай хоть сотню глаз, все равно через
год ни одного не останется“.

Сам Либле на такие насмешки отвечал коротко:
– Вы лучше помалкивайте, я ваших глаз себе взаймы не прошу. Смотрите, чтоб у самих

рожи целы остались.
В воскресенье, через несколько дней после того как Арно проводил Тээле до ворот ее

двора, этот самый Либле устроил у себя великолепнейшую лотерею. В числе разыгрываемых
вещей был даже пистолет.

Как известно, все заправские торгаши уже в воздухе ловят вести о том, где что прода-
ется и покупается; так было и с Тоотсом. Он тоже явился на лотерею. Купил он всего каких-
нибудь два билетика, да и за те уплатил орехами, но именно он и выиграл пистолет. Впо-
следствии, уже после лотереи, рассказывали, что Тоотс вел себя там совсем как взрослый
мужчина; он изрядно выпил, с важным видом закурил сигару, танцевал и орал: „Ю-ххей!“
Но все это не столь важно. Вернемся в школу.

В понедельник утром слух о том, что Тоотс выиграл пистолет, распространился среди
ребят, точно степной пожар. Когда Тоотс явился в школу, ему была устроена торжественная
встреча. Он стал героем дня. Куда бы он ни шел, за ним тянулась огромная толпа мальчишек
– всем не терпелось увидеть его замечательное оружие. Сам Тоотс тоже проникся сознанием
важности своей персоны: он держался подобающим образом и беспрестанно повторял:

– Да, ребята! Скоро вы меня больше не увидите. Стану я еще здесь торчать! Что мне
стоит – поеду и буду краснокожих щелкать!

И вполне естественно – да разве могло быть иначе! – такие речи еще больше поднимали
его авторитет. Чтобы увековечить за собой славу героя, Тоотс пообещал после уроков дать из
своего „громобоя“ первый выстрел. Кому охота, может остаться посмотреть, кто не хочет –
ступай с миром домой. Тоотс никого не принуждал оставаться. Он даже оказался настолько
осторожен, что предупредил ребят, которые были потрусливее: выстрел из его „громобоя“
облушителен, как пушечный залп, и отдается на двадцать верст в окружности. У кого уши
послабее, те могут оглохнуть, а если у кого они совсем слабые, у тех загонятся. И вот все
с нетерпением стали дожидаться окончания уроков. Когда момент этот наконец наступил,
никто и не подумал уйти домой: в классе не оказалось ни одного труса.

Тоотс уселся на скамью посередине двора, вытащил из-за пазухи свой „громобой“ и
положил его около себя, А сам заорал:

– Смотрите мне, черти, чтобы не трогать! – Потом достал пороховницу (то был кусок
газетной бумаги и в ней немного пороха) и положил тут же рядом.

Ребята следили за каждым его движением, затаив дыхание, Редко кто решался кашля-
нуть. А Тоотс продолжал священнодействовать. Он раскрыл свой большой складной нож,
который называл обычно „томагавком“, и взял его в зубы. Когда ребята спросили, зачем он
это делает» он объяснил:

– Дурачье, и что вы только понимаете! В ту минуту, когда я заряжаю пистолет, на меня
может сзади наскочить тысяча краснокожих. Томагавк всегда должен быть наготове.

Тыниссон, который в это время как раз собирался приступить к еде и уже поднес было
ко рту ломоть хлеба, вдруг спросил:
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– А кто же ты сам будешь – бледнолицый или краснокожий? То ты бледнолицый, то
краснокожий.

Но Тоотс, не удостоив его ответом, бросил лишь в его сторону презрительный взгляд.
Вместо Тоотса ответил трусишка Визак:

– Он – Кентукский Лев!
Это вызвало смех. Но смеялись недолго: ни место, ни время к тому не располагали.
– Что ты мелешь, пучеглазый! – прикрикнул на Визака Тоотс. Иди лучше разыщи сво-

его отца. Визак расплакался, остальные засмеялись.
Но вот наступил самый страшный момент: Тоотс, все существо которого выражало

сейчас презрение к смерти, взял в руки пистолет и стал ссыпать в дуло порох. Ребята потрус-
ливее попятились, а те, кто остался подле Тоотса, вызвали своим бесстрашием общий вос-
торг.

Когда порох был засыпан в дуло, туда вогнали пыж из бумаги. Потом насыпали дробь
и снова заткнули дуло бумагой. Оставалось только вложить пистон и выпалить. Все стояли,
словно пригвожденные к месту, и пялили глаза на Тоотса, стараясь не пропустить ни одного
его движения. Но в самый напряженный момент из толпы вдруг вышел Тыниссон, застегнул
пальто и собрался уходить домой.

– Чего ты дурака валяешь? – сказал он Тоотсу. – Еще глаза себе выбьешь.
– Уходи, коли трусишь, – ответил Тоотс.
– Чего мне трусить, ты же не трусишь. А начнешь тут стрелять – наверняка от кистера

нахлобучку получишь.
– Х-ха, чудак, так я кистера твоего и испугался!
– Небось испугаешься!
– Пусть только подойдет, возьму да наведу дуло прямо на него – увидишь, как он мел-

кой рысцой пустится.
– Чего ты хвастаешься! Ступай на болото, там и стреляй.
– Сам ступай на болото.
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Тыниссон не сказал больше ни слова, только чуть ссутулился, как обычно делал это
при ходьбе, и ушел.

– Готово! – объявил Тоотс, вставая со скамьи.
– Ой! – послышались в толпе испуганные возгласы.
Тоотс отмерил десять шагов вперед и остановился, держа оружие в вытянутой руке.

Прошло еще какое-то мгновение, и, сделав страшное лицо, Тоотс воскликнул:
– Умри, собака!
Многие закрыли уши руками; вот-вот прогремит оглушительный выстрел.
Так стояли они, столпившись у ограды школьного двора, двадцать пять мальчишек

(девочки все ушли домой); а немного подальше, у бани церковной мызы, – Тоотс со своим
страшным оружием в руке и еще более страшным выражением лица.

Но выстрела не последовало. Он должен был последовать, но не последовал.
– Что такое? Не стреляет? – отважился неконец спросить кто-то из зрителей.
– Да нет, стреляет, отчего ему не стрелять, – ответил Тоотс, оборачиваясь к ребятам, –

но черт его знает, пистолет этот не из тамассеровской3 стали. Будь это тамассеровская сталь,
так выстрелил бы, а этот, чего доброго, на куски разлетится.

3 Т. е. дамасской.
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– Трусишь.
– Нет, не трушу. Чего мне трусить!
И точно так же, как в свое время он придумал новый способ молитвы, он теперь изоб-

рел новый способ стрельбы. Он привязал пистолет к березе, стоявшей под самым окном
баньки, прицепил к курку длинную веревку, сам отошел к ребятам и потянул за веревку.
Раздался выстрел. Стекло в окне бани со звоном разлетелось на куски. И вскоре в разбитом
окне показался огромнейший кулак. Чей-то голос в бане завопил:

– Чертово отродье! Так и человека убить можно!
Ошеломленные ребята не успели еще прийти в себя от испуга, как перед ними предстал

и сам обладатель кулака. Это был арендатор с церковной мызы. Бог знает, что он в это время
делал в бане, но как раз в ту минуту, когда в окно грохнул заряд, арендатор оказался там.
От злости лицо у него было красное, как пережженный кирпич, и даже издали можно было
разглядеть на его лбу две вздувшиеся синие жилки.

– Ну скажите на милость, вы, стадо поросят, – заорал он, – есть у вас хоть капля ума в
голове? Одурели вы, что ли? Как вы думаете – а вдруг в меня попало бы? Говорите сейчас
же, кто стрелял?

Перепуганные ребята посмотрели на Тоотса. Тот предпочитал держаться от арендатора
на почтительном расстоянии.

– Ну да, так я и знал, – продолжал кричать рассвирепевший арендатор, – так я и знал!
Кто же, как не Тоотс! Послушай, ты, человече, ты, видно, так и родился болваном!

Тоотс отступил еще дальше.
– Я сначала думал, что пистолет из тамассеровской стали, – начал он оправдываться.
– Сам ты Тамассер. Я тебе этого самого Тамассера в… вобью!
Когда гнев арендатора стал уже утихать, на месте происшествия появилась новая лич-

ность, которая вновь занялась разбирательством дела, потерявшего было свою остроту. Это
был кистер. Услышав выстрел, а затем и голоса во дворе, он вышел посмотреть, что здесь
происходит.

– Что тут такое? – было его первым вопросом.
– Да так, ничего особенного, – ответил арендатор. – Мальчишка опять набедокурил. Я

его уже пробрал как следует.
– Какой мальчишка? Что он сделал? Тут кто-то из них стрелял?
– Да вот, говорят… будто Тоотс стрелял. Да ничего, только вот окно в баньке разбили.
Убийственный взгляд пронзил несчастного Кентукского Льва. Кистер захрипел так,

словно от злости проглотил жабу: в первую минуту он ничего не в состоянии был из себя
выдавить, кроме: «Ух… ух…» – и потом только последовала вся фраза целиком: «Ух ты,
дьявол!» Мальчики стали расходиться: кто должен был идти домой, ушел домой, а те, кто
ночевал в школе, забрались в класс и сидели там тихо, как мышата. А на дворе в это время
злым ураганом бушевал кистер, и Тоотс, стоявший перед ним подобно вековому дубу, поте-
рял в тот день немало листьев и сучьев, если только клочья волос можно сравнить с листьями
и сучьями.

Под конец в мозгу кистера возник следующий серьезнейший вопрос: стоит ли вообще
оставлять Тоотса в школе? Не лучше ли отправить его домой и никогда больше не пускать
на порог?

Но на этот раз, благодаря заступничеству учителя, Тоотса все же оставили в школе.
Он, говорят, потом сам признался товарищам:
– Ох ты, черт, знал бы я, что кистер заявится, я бы лучше на болото пошел, как Тынис-

сон советовал.
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VII

 
Арно, все время с увлечением следивший за всей этой кутерьмой, удрал домой, как

только грянул гром – то есть, когда появился кистер. Вначале Арно был доволен, что Тоотс
так отчаянно расхваливает свое смертоносное оружие: значит, Тоотс занят сейчас неверо-
ятно важным и сложным делом, которое должно вытеснить у него из головы всякую мысль
о металле.

Арно был твердо уверен, что теперь Тоотс оставит его в покое. Но потом, когда Тоотс,
словно сам бог войны, восседал посреди двора и заряжал пистолет и все вокруг восхища-
лись им, Арно решил, что все-таки было бы лучше, если бы Тоотс не обладал этим чудодей-
ственным оружием: ведь благодаря ему Тоотс вызвал в школе общий восторг и уважение, и
не только среди мальчишек, но и у Леночек: им восхищались и девочки а ведь Тээле тоже
была девочка! С какой легкостью могла она теперь изменить свое отношение к Тоотсу, снис-
кавшему такой почет и славу.

Во всяком случае, Арно был очень рад, что его противника постигла столь, плачевная
участь, пришедшая на смену былому величию.

И все-таки на душе у Арно было не совсем спокойно. Домой он шел грустный. На глаза
навертывались слезы – он и сам не знал, почему. Впервые в жизни он испытывал такую глу-
бокую печаль. Раньше, когда его что-нибудь мучило, он обычно шел к матери, открывал ей
свою душу, мать его утешала, и ему становилось легче. Но что он сейчас мог ей рассказать?
Ведь не мог же он так, ни с того ни с сего, подойти к ней и без утайки открыть свое горе.
Значит, надо было просто соврать. И слова утешения, которые мать сказала бы в ответ на
эту ложь, никак не могли бы ему помочь. Тот, кто ищет утешения, обязан честно поведать
о подлинной причине своей грусти. Иначе и не может быть. И Арно решил молчать и пере-
живать все один.

Свернув с дороги, он очутился в березовой роще, начинавшейся у самой тропинки и
простиравшейся почти до хутора Рая. Здесь он присел на березовый пень и углубился в свои
мысли.

Но недаром говорится: чем беда горше, тем помощь ближе. По шоссейной дороге шел,
приближаясь к Арно, Кристьян Либле, звонарь паунвереской церкви. Он уже «нагрузился,
как бомба» – так он сам любил о себе говорить, – и сейчас, пошатываясь на своих ослабевших
ногах, беспрерывно сражался с невидимыми врагами. Каждое деревцо, каждый кустик он
принимал за каких-то разбойников и без устали угрожал им:

Погоди ты, дьявол, я тебе нос в лепешку расквашу!
Или:
– Уж я тебе покажу!
Поравнявшись с Арно, звонарь увидел, что тот сидит на пне, и с громким криком побе-

жал прямо на него.
– А, вот ты где! Ну, теперь живым не уйдешь!
Но Арно продолжал спокойно сидеть. Он давно привык к Либле и знал, что на самом

деле тот вовсе не такой уж грозный. И действительно, Либле вскоре понял, что перед ним не
разбойник, за которым нужно гнаться, а всего-навсего Арно, и заговорил, беспрерывно икая:

– Ик…да-а, так это же… это же молодой хозяин Сааре. Ну да, смотрит, все ли в порядке
в лесу, да и вообще икк…

– Нет, я шел из школы, – ответил Арно.
– А, из школы? Ну а что, Юри-Коротышка опять сегодня рычал, икк? Рычал, конечно,

как всегда. Ну да, куда ж он денется. Как начал орать, даже в трактире слышно было, икк.
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Яан Карпа мне и говорит – иди, говорит, набей на него обруч, не то он, дрянь этакая, еще
лопнет со злости… икк, ик, икк.

Речь звонаря забавляла Арно.
– А ведь не лопнул же, – сказал он.
И Кристьян Либле, этот тридцатишестилетний полуэстонец, полулатыш, продолжал,

сопровождая слова икотой и отрыжкой:
– Ну а как же… ик… еще немного —и лопнул бы.
– Ой нет, такой не лопнет, – отозвался Арно.
– Да, пожалуй, икк, так легко и не лопнет, у него, скотины, шкура толстая. Моя мать-

покойница всегда, бывало, говорит – из такой шкуры бы веревки для коромысла вить, они
бы до самого светопреставления цели были, ик!

Плохое настроение Арно быстро улетучивалось. При всей своей любви к чарочке и
неукротимой страсти к торгашеству Либле был большой шутник. С ним только надо было
уметь обойтись по-хорошему. Того, кто его не изводил и старался с ним ладить, Либле умел
рассмешить чуть ли не до колик в животе. Водки он ни у кого не клянчил, а покупал ее
обычно на свои деньги. Когда денег у него не оказывалось, он брал в долг, а когда в долг
больше не давали, закладывал трактирщику свою одежду и готов был идти домой чуть ли
не нагишом.

Арно и звонарь долго еще сидели и болтали «всухую», как выражался опять-таки сам
Либле. Потом он вытащил из кармана бутылку водки, отхлебнул из нее и сказал:

– Приходится иной раз смазывать, не то загорится. Ведь рот у человека – то же самое,
что машина.

Он протянул бутылку Арно, предлагая и ему хлебнуть. Арно сначала противился, но
звонарь пристал к нему как банный лист, и тогда паренек решил про себя: «Ну что ж, попро-
бую!»

И попробовал. Водка была ужасно горькая. Когда он выпил, ему показалось, будто он
глотнул огня. Но, боясь обнаружить свою слабость, он стерпел скверное ощущение и даже
не сплюнул. Звонарю такая отвага понравилась. Он принялся расхваливать мальчугана и,
сунув себе в рот самокрутку, сделал точно такую же и для Арно. Мальчик и на этот раз стал
отказываться, но под конец взял ее. Так они и сидели вдвоем в березовой роще – старый и
малый, пили водку и курили. Арно отхлебнул из бутылки еще несколько раз. А когда первая
цигарка была выкурена, свернули вторую – словом, дела шли совсем как у взрослого. Через
полчаса оба заснули. А вокруг шумела березовая роща, убаюкивая их колыбельной песней.
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VIII

 
Когда на хуторе Сааре увидели, что сыночек все не возвращается, хозяйка, мать Арно,

забеспокоилась.
– Где он, негодный, может быть? – сказала она своему мужу, отцу Арно.
– А, да где ему быть, верно, в школе ночевать остался, – ответил он.
– Чего ради он там останется, у него и еды с собой нет. Может, с ним по дороге что-

нибудь стряслось?
– Что там могло стрястись… подожди, придет.
Но Арно все не было, и мать решила пойти на хутор Рая, узнать, вернулась ли Тээле.

Тээле оказалась уже дома. Когда ее стали спрашивать об Арно, она ответила, что, уходя из
школы, видела его – он стоял во дворе вместе с другими мальчиками. Больше она ничего не
знала. Потом она, правда, добавила, что, как ей кажется, мальчишки сегодня затеяли что-то
необычное; они все шушукались между собой на дворе и что-то старательно рассматривали.
Хотя Тээле и прошла совсем близко от них, ей так и не удалось подсмотреть, что они там
такое замышляют. Мать Арно вернулась домой и стала снова ждать. Но разве может успо-
коиться сердце матери, если уж она начала треножиться о своем ребенке! Не находя себе
покоя, она решила пойти н школу и расспросить о сыне. Ребята, ночевавшие в школе, сказали
ей, что Арно давно ушел; больше никто ничего не знал. Визак высказал предположение, что
Арно мог попасть в лапы к Дурачку-Марту. Говорят, Дурачок-Март в последнее время часто
бродит по окрестностям. Услышав это, мать Арно еще больше встревожилась.

Дурачок-Март был огромного роста мужик, крепкий, как бревно; вечно он что-то бол-
тал о машинах и винтиках, а однажды, говорят, действительно погнался за какой-то школь-
ницей, возвращавшейся домой. Ей, правда, удалось убежать, но потом она от испуга забо-
лела. Поэтому дети боялись, возвращаясь домой, встретиться с ним и, когда на дороге
показывался какой-нибудь высокий мужчина, они уже издали всматривались, не Март ли
это.

Мать Арно заторопилась домой. По дороге она все повторяла про себя:
– Куда ж он все-таки девался, глупое дитя? Куда же он девался?
Батрак, подумав, тоже решил, что дело неладно.
– Поди знай, – сказал он наконец, – может, и впрямь Дурачок-Март, скотина этакая,

напугал парня, а тот с перепугу удрал бог знает куда. Может, в Папское болото забрел да
там и заблудился.

Батрак очень дружил с Арно. Он знал тьму всяких историй о привидениях и домовых,
и, когда они вдвоем с Арно уходили в ночное, разговорам их не было ни конца ни края.
Засыпали они только на рассвете у гаснущего костра. Арно всегда брал с собой большой
отцовский тулуп, и, если становилось холодно, батрак укутывал его в тулуп по самый нос.
Когда они укладывались спать, полы тулупа подворачивали Арно под бока, одну на другую,
и мальчик сразу становился похож на тюленя. Поэтому перед сном они и говорили: «А сей-
час давай играть в тюленей!» Батрак был озабочен исчезновением своего юного друга не
меньше, чем его родители. От волнения парень так ожесточенно сосал свою коротенькую
трубку, что она прямо пищала; он не мог даже спокойно стоять на месте. Он посоветовал
хозяевам сейчас же взяться за поиски Арно. И вот начались поиски. Сначала мальчика искали
невдалеке от дома, затем все дальше и дальше, расширяя круг. Звали, аукали, в березовой
роще откликалось эхо, но никто не отзывался… Стемнело, стал накрапывать мелкий дождик.
Волей-неволей пришлось прекратить поиски. Мать Арно заплакала. Но батрак, уже соби-
равшийся вслед за другими вернуться домой, вдруг заметил приближавшуюся к ним фигуру.
То был Дурачок-Март. Батрак подобрался к нему сзади и набросился на него с криком:
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– Говори, сатана, куда ты загнал мальчишку?
– Какого мальчишку? Не знаю я никакого мальчишки.
– Врешь.
– Нет, не вру.
Дело дошло до того, что батрак ударил Марта. Но Март, хоть и был ростом с Голиафа

и отличался огромной силой, не любил ввязываться в драку. Так и сегодня: он только провел
рукой по ушибленному месту, вытер глаза и заявил, что лучшее средство против опухоли –
это вареная простокваша.

Тогда хозяйка попыталась подкупить Марта. Она обещала отдать ему старый пиджак
и брюки хозяина, пусть только скажет правду. Но и это не помогло. Март твердил одно и то
же – ничего он не знает.

– Тебя сам черт не поймет, – выругался наконец батрак. – Может, ты и впрямь не зна-
ешь. Но тогда пойдем с нами, помоги искать. Пройдемся еще разок вон там, по березняку.
Ты иди со стороны Рая, а я зайду со стороны болота. Когда пойдешь, аукай.

– Не пойду, – заупрямился Март.
– Ого-го! Не пойдешь?
– Не пойду.
– Почему?
– Не пойду.
– Пойдем, Март, я тоже пойду со стороны дороги, тогда мы и сделаем круг, – вмешался

в разговор хозяин.
Но Март стоял на своем.
– Идите сами ищите, а я не пойду.
У батрака лопнуло терпение, и он прикрикнул на Марта:
– Смотри, заработаешь еще раз! У тебя совесть нечиста, не то пошел бы. Говори, куда

загнал мальчика!
– Никуда я его не загонял.
– Но ты сегодня его видел?
– Не видал.
– Врешь!
– Нет, не вру. Не верите – так возьмите два стебелька полевицы, помакните в ручей и

сожгите, а золу снесите в канаву у дороги. Как подползет змея, так сразу и издохнет. Да, да,
правда. Новые плуги то же самое…

– Брось чепуху молоть!
– Не пойду я, в лесу разбойники.
– Чего ты болтаешь!
– Ей-богу, правда. Шел я через березняк и вижу – трое или четверо там спят, только

храп стоит. У одного огромный нож за поясом…
– Что ты мелешь!
– Пойдите посмотрите.
Хозяйка перепугалась.
– Не верьте вы его болтовне, – сказал хозяин. – Иди, покажи нам, где там разбойники.
– Вы туда с голыми руками не ходите, – предупредил Март. – Будь у вас такая машинка,

что пули выбрасывает, когда ее за рукоятку крутишь, тогда бы можно идти. Возьмите с собой
эту машинку и идите. Держитесь края болота, поближе к дороге, там сами увидите.

Но у батрака окончательно истощилось терпение.
– Не буду я больше твою болтовню слушать, – сказал он. – Погоди, Март, вот посадим

тебя завтра в кутузку, тогда увидишь. Идем, хозяин!
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Хозяйка пошла вместе с ними, тихонько утирая слезы передником, а поодаль от них
крался Март.

Он все время бормотал одно и то же:
– Да, вот бы такую машинку, с маховиком в восемьдесят футов поперек.
Временами в голове у него прояснялось, и тогда он был человек как человек, но потом

мысли его снова начинали путаться, он принимался что-то вычислять насчет машин и попа-
дал, что называется, в болотную трясину.

– Ай-ай-ай, ты что же, сынок, никак пить начал? – говорила мать, ведя Арно домой.
– А ты, Кристьян, тоже думай, кому водку давать, кому нет, – заметил хозяин, обраща-

ясь к Либле.
– Ну, ну, что ж тут такого? Поспали немножко и дело с концом, – отвечал Либле, все

еще пьяный.
Шествие их выглядело довольно забавно: впереди, шатаясь и все время жалуясь на

тошноту, шагал Арно, рядом обняв сына за плечи, шла мать, за ними хозяин и батрак, с
фонарями в руках; замыкал шествие Либле, не на жизнь, а на смерть сражаясь с камнями
и пнями.

Шагах в двадцати позади понуро плелся Март.
Вернувшись домой, они застали у себя гостей. Тревожный слух об исчезновении Арно

успел за это время дойти до хутора Рая, и хозяйка вместе с Тээле пришли узнать, что же в
самом деле случилось.

Когда Арно, сопровождаемый матерью, показался в дверях, Тээле испуганно вскрик-
нула:

– Глядите, какой он бледный!
Мать Тээле тоже воскликнула:
– Ох, боже мой, что с ним такое?
– Ах, да ничего особенного, – ответила мать Арно; но отец, в эту минуту вошедший в

комнату, услышал их разговор и сказал:
– Да просто пьян, чего тут еще. Мальчишка напился. Были вдвоем с Либле в лесу,

выпили водки и заснули.
В это время вместе с Мартом в дверь ввалился Либле. Ответ хозяина ему совсем не

понравился.
– Ну вот еще! – пробормотал он. – Раздуваете теперь это дело, точно бог весть что

стряслось, – солнце, что ли, в обратную сторону завертелось. Ух вы!
– Нечего ухать, Кристьян! Тебя, безобразника, надо бы прежде всего отдубасить, заме-

тил батрак, вешая фонарь на крюк.
Арно сразу же уложили в постель. Когда он уже лежал под одеялом, к нему в комнату

вошли Тээле и ее мать. Тээле, подойдя к кровати, спросила шепотом:
– Арно, что с тобой?
Арно хотелось бы приподняться с легкостью пушинки, но все тело его настолько осла-

бело, что он не смог и двинуться. Его побелевшие губы прошептали:
– Болен я.
Поодаль от кровати, у стола сидели и беседовали между собой хозяйки. Словно сквозь

дремоту слышал Арно, как мать его нараспев рассказывала соседке всю эту злополучную
историю.

– Ох ты господи, и лежат они оба в березняке…
В первой комнате ужинали. Либле, видимо, тоже сидел за столом – слышно было, как

он с набитым ртом без устали о чем-то болтает, не давая остальным и слово вставить.
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– Это еще что! А вот когда я был молодой, так, бывало, такая темень, что и пальца
своего не увидишь…

Потом Арно услышал, как Март, чмокая губами, тоже что-то сказал. Что именно, Арно
так и не понял; но ему послышались такие слова, как пар, рычаг, шестерня и тому подобное.

– Ты водку пил? – спросила Тээле.
– Да… немножко.
– Горькая она была?
– Да, очень.
– Зачем же ты ее пил?
– Либле угощал.
– Пусть угощает, а ты не пей.
– А я больше и не буду. Только ты в школе никому не рассказывай, что я пил. А то

засмеют еще.
– Да нет, не скажу, зачем мне говорить. Ты завтра пойдешь в школу?
– Пойду, конечно… если выздоровею.
Арно и сам, конечно, понимал, что слово «выздоровею» здесь совсем неуместно, что о

выздоровлении могут говорить только действительно больные люди, но сказать иначе он ни
за что не решился бы. Несмотря на тошноту и головную боль, ему было стыдно перед Тээле.

– Ты не сердишься на меня, что я водку пил?
– Чего же мне сердиться?
– Ну, я думал… может, ты сердишься.
– Нет, не сержусь.
Оба замолчали. Когда раяские собрались уходить, Арно вытащил из-под одеяла руку

и попрощался с ними.
– Выздоравливай и будь умницей, – сказала, уходя, хозяйка хутора Рая.
Арно эти слова будто острым ножом резанули.
«Будь умницей!» Смышленый мальчуган сделал из этих слов довольно правильный

вывод. Они означали: «Выздоравливай да смотри больше не пей». Но упрек этот оказался
далеко не последним.
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IX

 
История с Йоозепом Тоотсом кончилась тем, что его все же оставили в школе, но с

условием, что он бросит свои проказы, сколько бы их у него ни было в запасе, и будет вести
себя по-человечески. Тоотс обещал сделать все, что будет в его силах. На другой день в
школе он не смог как следует сидеть на парте. Он вертелся и извивался, словно червяк на
крючке, и, когда товарищи стали его расспрашивать, в чем дело, он сказал им, что на заду
у него вскочил здоровенный чирей. Но тут нашлись злые языки – кое-кто готов был даже
поклясться, положив руку на индейский лук, что чирей этот не что иное, как узоры, кото-
рыми старик Тоотс разукрасил зад своего сына. Как бы там ни было, Тоотс, возможно, чуть
пострадал физически, зато выиграл морально. На уроках он теперь сидел молчаливый, как
пень, и задачи решал гораздо лучше, чем раньше. Все были поражены. Поведение Тоотса
оставалось безупречным уже второй день, и, может быть, так продолжалось бы и до самой
его смерти, не вмешайся тут сама судьба. Но она вмешалась, и не в пользу Тоотса.

Однажды утром, когда ребята, ночевавшие в школе, проснулись, рыжеволосый Кийр
вдруг обнаружил, что с его замечательными ботинками на пуговичках за ночь произошли
существенные изменения: на них не осталось ни одной пуговицы.

Что было делать? Тоотс, первым подоспевший к месту происшествия, посоветовал
перевязать ботинки бечевкой и как-нибудь обойтись без пуговиц; во всяком случае, сказал
он, реветь нечего и идти жаловаться незачем. Визак, порывшись у себя в карманах, нашел
несколько оловянных пуговиц от кальсон и посоветовал Кийру пришить к ботинкам эти
пуговицы, пока других нет. Лимаск, сын льноторговца, вытащил у себя из-под изголовья
пучок льна и предложил сплести веревку, если Кийру понадобится.

Однако рыжий Кийр, тщательно взвесив все три предложения, пришел к выводу, что
ни одно из них не подходит. А уж если человек потерял всякую надежду, так скажите на
милость, что ему еще может помочь?

И Кийр решил облегчить свои муки горькими слезами.
Как ни старались товарищи его утешить, причем Тоотс действовал на этом поприще

особенно рьяно, – все было напрасно. Если бы слезы обладали способностью превращаться
в пуговицы, потерпевшему хватило бы этих пуговиц на целые десять пар ботинок, но вся
беда в том, что плакал-то он слезами, а не пуговицами.

Все столпились вокруг Кийра. Он сидел в спальне на своей кровати, держа в руках
ботинки, и ждал кистера, который с минуты на минуту должен был прийти на утреннюю
молитву.

Кистер появился. Тогда наш рыжеголовый мужичок в одних чулках зашагал в класс-
ную и, глядя на кистера глазами, полными слез, всхлипывая, пробормотал:

– Пуговицы пропали.
– Какие пуговицы?
– Пуговицы от ботинок. Вчера вечером еще были, Визак их тоже видел, а сегодня хочу

обуться, смотрю – ни одной нет.
– Что это значит?
Словно божья гроза, упал на толпу ребят гневный взгляд кистера.
Воцарилась мертвая тишина.
Наконец неловкое молчание прервал голос Тоотса:
– Может, крысы унесли. Крысы любят блестящие вещи. Дома у нас они однажды сечку

унесли, так ее потом и не нашли.
Взгляд кистера устремился на говорившего.
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– Ну, если ее не нашли, откуда же вы могли знать, что именно крысы унесли вашу
сечку?

– Кто же другой мог унести.
– Сечку?
– Ну да, сечку.
– Послушай, крысы ведь сечку и с места сдвинуть не могут, не то что унести. Что ты

врешь!
– Их, верно, было несколько штук.
– Ну тебя с твоими баснями! Это какая-нибудь двуногая крыса унесла вашу сечку, такая

же, как та, что сожрала пуговицы Кийра.
– Не знаю, – пожимая плечами, сказал Тоотс.
– А я знаю, – ответил кистер. – Кийр, пойди принеси свои ботинки!
Кийр пошел и принес. Кистер с видом знатока осмотрел их.
– Где они у тебя стояли?
– Под кроватью.
– Так. А когда ты их утром стал надевать, они оказались там же? Вспомни хорошенько.
– Даа… даа… Но поближе к изголовью, больше из-под кровати высовывались.
– Ага! А кто спит головой к твоему изголовью?
– Визак, – ответил Тоотс.
Кистер испытующе взглянул на него. Но ни лицо, ни поведение Тоотса не вызывали

никаких подозрений.
– Визак… А еще кто?
– Визак, потом Кярд, а дальше Тоотс.
– Да, да, именно, потом я, – кашлянув, подтвердил Тоотс.
– Так. А ты не слышал, чтобы ночью кто-нибудь ходил около твоей постели?
– Нет.
– А когда ты утром встал, тебя никто ни о чем не расспрашивал?

– Нет, никто.
– Кто первый спросил, что с тобой, или что-нибудь в этом роде?
– Никто не спрашивал.
– Ну, а кто первым подошел к твоей кровати, когда ты сказал, что у тебя пуговицы

пропали?
– Тоотс.
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– Так. Что же он тебе сказал?
– Он сказал, чтоб я попробовал как-нибудь обойтись без них, и чтоб я не ревел и не

ходил жаловаться.
– Тоотс, ты ему говорил это?
– Да, говорил. Я сказал – стоит ли из-за каждого пустяка реветь.
– А ты не говорил Кийру, что не стоит ходить жаловаться?
– Да-да, это я тоже говорил.
– Почему ты это ему говорил?
– Да просто так… я думал – это нехорошо, когда ходят жаловаться.
– Так, так! Ты, значит, считаешь, что это нехорошо, когда ходят жаловаться.
Кистер бывал очень крут, когда все казалось ясным и известно было, кто виновник. Но

тут он имел дело с явно запутанным случаем, тут надо было разобраться с полным хладно-
кровием, поэтому вначале он старался быть весьма сдержанным. Отложив в сторону молит-
венник, он протер свои очки и, обращаясь к мальчикам, сказал:

– Ну-ка, идемте в спальню!
Мальчики отправились за ним. Одним из первых наполеоновской поступью шествовал

Тоотс, он же Кентукский Лев.
– Скажи-ка, Тоотс, – спросил кистер, – с каких это пор ты спишь здесь и домой не

ходишь?
– Я-то… я сегодня тут первый раз ночевал. Вчера только кровать привезли.
– Ага! А отчего ты стал здесь ночевать?
– Не хочу домой ходить. Далеко очень.
– Да, он остался здесь и весь вечер одеждой швырялся, не давал нам спать, – пожало-

вался Визак.
– Ты слышишь, что Визак говорит? Ты целый вечер швырялся одеждой и не давал

другим спать. Ты остался здесь, чтобы проказничать?
И кистер окинул Тоотса убийственным взглядом.
– Визак врет. Он сам срезал пуговицы, а теперь все на меня валит. Его кровать ближе

всех к Кийру.
Тут Визак не вытерпел. Он разревелся и заявил, что пойдет домой и пожалуется матери

на Тоотса, который назвал его вором. Но кистер схватил мальчика за полу и велел ему стоять
на месте.

– Тоотс, как ты смеешь говорить, что Визак украл? Как ты смеешь называть его вором?
– А кто же другой мог взять? Он и взял. С чего же его мать живет, если не…
– Молчать! Ступай к печке и стой там. Попробуй сказать хоть слово, пока тебя не спро-

сят. Бесстыдник этакий! Где ты слышал такую чепуху?
– Да все об этом говорят.
– Молчать!
Подозрение кистера падало теперь на вполне определенную личность, но так как

одного подозрения недостаточно, чтобы выгнать кого-либо из школы, то он решил продол-
жать расследование.

– Кто из вас вчера уснул последним?
– Я уже спал, когда Тоотс швырнул мне сапогом в спину. От боли я и проснулся, –

ответил Визак.
– Вранье! – послышалось из-за печки.
– Молчать, Тоотс, или я сейчас же прогоню тебя домой! Ну хорошо, значит, ты уже

спал, когда он в тебя бросил сапогом. А после этого ты сразу уснул?
– Да.
– Расплакался сначала, а потом уснул?
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– Да.
– Я тоже уже спал, когда Тоотс крикнул, что на дворе пожар, сказал Кярд. – Я еще

подошел к окну посмотреть, но там ничего не было. Тогда Тоотс у себя в постели засмеялся
и испортил воздух – я чуть не задохнулся.

– Кярд врет. Я уже спал и храпел, а он еще посвистывал, – снова послышалось из-за
печки.

– Молчать! Допустим, что так. Но раз ты уже спал и храпел, как же ты мог слышать,
что он свистит?

– Сквозь сон.
– Ага, вот как, сквозь сон!
Глядите, пуговицы! – взвизгнул в этот момент кто-то из мальчишек. Все оглянулись,

даже Тоотс отошел от печки, Действительно, возле стены под окном чернела маленькая круг-
лая пуговичка. Кийр сразу же узнал в ней одну из своих пуговиц. Начались поиски под кро-
ватями. Около окна нашли еще одну пуговицу, а когда кто-то из ребят нечаянно наступил в
углу на прогнившую доску и она чуть отодвинулась, под ней оказалась целая горка пуговиц.

Кража была налицо, но вор еще не был пойман. Во всяком случае, над Тоотсом про-
должало тяготеть тяжкое обвинение.

Попадись кистеру хоть какой-нибудь мельчайший факт, подтверждающий его подозре-
ние, – Тоотс кубарем вылетел бы из школы. Но такого факта не нашлось, и Тоотса оставили
в школе. Сам Тоотс впоследствии заявлял так:

– Ну, разве я не говорил, что это крысы! Неужто человек пойдет красть эти дурацкие
пуговицы!

Когда ребята возразили ему, что крыса ведь не может оторвать пуговицу с ботинка, он
тут же объяснил: крыса прижимает лапкой ботинок, а потом отрывает пуговицу.

Но сколько он ни старался всех убедить, ребята продолжали на него смотреть такими
глазами, словно хотели сказать: «А все-таки ты сам украл пуговицы». Тоотс хорошо это
понимал и, видимо, чувствовал себя довольно неловко.

Итак, эта история закончилась благополучно, кистер даже разрешил Кийру пришить
пуговицы к ботинкам у себя в комнате, и Кийр, обуваясь, заметил:

– Прямо как новенькие!
Но, видно, сегодняшний день был роковым – после уроков произошло еще одно собы-

тие.
Тыниссону когда-то довелось прочесть всего одну-единственную книжку о борьбе

древних эстонцев за свою свободу и о последовавших затем годах рабства, но чтение этой
книги так на него повлияло, что он стал непримиримым врагом немцев.

На церковной мызе тоже была школа. Там учились сынки пастора и окрестных поме-
щиков, обучал их какой-то иностранец.

И вот как раз в тот момент, когда ученики приходской школы, собираясь домой, про-
ходили через двор, сюда явились юные барчуки с церковной мызы. В зубах у них торчали
трубки, в руках были хлысты для верховой езды. Один бог знает, что привело сюда моло-
дых господ, но они оказались тут. Впоследствии Тыниссон решил, что они направлялись к
речке, чтобы покататься на плоту. Когда они приблизились к приходским школьникам, один
из барчуков сказал:

– Гляди-ка, мужичье по домам собралось.
Тыниссон, и так уже ненавидевший немцев, не мог это стерпеть. Он схватил камень

и, прежде чем кто-либо успел опомниться, запустил им в обидчика. Послышался удар, из
трубки посыпались искры и пепел, а сама трубка отлетела далеко в сторону. Молодой барчук
высоко взмахнул в воздухе хлыстом и бросился на Тыниссона, но тот, не двинувшись с места,
схватил еще один камень и крикнул:
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– Ну-ка, сунься!
Барчук остановился. В глазах его противника было сейчас столько решимости, что он

невольно испугался.
– Я изобью тебя, как собаку! – крикнул немец.
– Попробуй только, сунься! – ответил Тыниссон.
Противники стояли некоторое время лицом к лицу и молча мерили друг друга глазами.

Но когда «Германия» убедилась, что «Эстляндия» готова на все, она остановилась на пол-
пути и отошла обратно в свой лагерь. Там началось обсуждение плана общей атаки с хлы-
стами. Почти все высказывались за нее, только сыновья пастора против. Наконец и они были
вынуждены уступить большинству. Трубки свои, которые им теперь только мешали, барчуки
вынули изо рта и, выколотив о каблук, сунули в карманы. Потом взмахнули в воздухе хлы-
стами, словно желая испробовать их прочность.

Теперь пора было и эстонскому лагерю готовиться к бою. Первым напомнил об этом
своим друзьям Тоотс. Он жалел, что оставил дома свой «громобой»: будь это оружие сейчас
при нем, он мог бы уложить всех врагов до единого. Чтобы как-нибудь помочь делу, Тоотс
побежал в классную, пообещав накалить там докрасна кочергу и щипцы: ими потом можно
будет жечь наступающих противников.

Самые смелые и крепкие ребята, такие, как Кярд, Туулик, Кезамаа, сгрудились вокруг
Тыниссона и глядели на него в ожидании команды. Тот стоял, возвышаясь среди них, словно
каменное изваяние, и смотрел в сторону неприятельского лагеря. Все остальные немного
струсили и мысленно уже прикидывали, куда бы им скрыться в случае беды, но Тыниссон
был далек от такой мысли. Он думал лишь об одном: пусть только нападут, уж я им покажу.

И они напали. Напали раньше, чем Тоотс успел вернуться со своей раскаленной кочер-
гой и щипцами и занять место среди бойцов; напали, когда большая часть ребят еще не была
подготовлена к бою. Да и вообще участвовать в битве решили не все – многие за это время
успели уйти домой.

Первый удар хлыста пришелся Тыниссону по руке. Это было ужасно больно, на руке
остался большой синий рубец. Но не таков был Тыниссон, чтоб оробеть. Невооруженной
рукой он нанес ответный удар нападающему, да так ловко, что угодил ему прямо в нос. Удары
обрушились и на соратников Тыниссона. Те, правда, в долгу не оставались, но долго ли пово-
юешь голыми руками против людей, вооруженных хлыстами. Кярда сильно ударили по лицу,
кончик хлыста чуть было не задел ему глаз. А Ярвесте, могучий, как Голиаф, страшно мед-
лительный мальчуган, получил такой жестокий удар по руке, что даже завопил от боли: «Ай,
ай!».

Гораздо удачливее оказался Кезамаа – он вырвал оружие из рук противника, и тут спине
врага пришлось отведать его собственного хлыста.

Больше всех пострадал Тыниссон. Ему пришлось труднее всего – он водился в гуще
борьбы, выбирал себе самых сильных противников и ни на минуту не покидал поля боя.
За первым ударом на него посыпались новые, и тот, кто на другой день взглянул бы на его
затылок, руки и бедра, пришел бы в ужас – до того они были покрыты синяками. Но, удиви-
тельное дело, у него не вырвалось ни единой жалобы. Он дрался молча, сопя, и переносил
боль, как настоящий герой.
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Арно в этом сражении участия не принимал. Он стоял у дверей школы, весь бледный,
испуганно следил за дракой. Но когда он заметил, что противники окружили Тыниссона и
один из них готовится нанести ему удар по голове, Арно, сам не сознавая, что делает, схватил
вдруг кол, лежавший возле забора, и, зажмурив глаза, ударил им самого свирепого врага
Тыниссона.

Победа явно клонилась на сторону барчуков. Уже Тыниссон и его соратники были
окружены со всех сторон. Уже Тыниссон не пытался и. глине нападать; заслонив глаза рукой,
он съежился под градом вражеских ударов. Но как только это оказывалось возможным, он
пытался отбиваться ногой.

Когда положение эстонцев стало уже совсем безнадежным, к ним вдруг подоспела
помощь. Из школы выбежал Тоотс с раскаленными щипцами и кочергой в руках, крича на
ходу истошным голосом:

– Вперед, кентукские ребята! Бей краснокожих!
Зрелище это было до того потрясающим, что победители опешили и начали отступать.

А когда Тоотс побежал за ними и стал под самым носом у тех, кто не успел вовремя отсту-
пить, вертеть раскаленными «пушечными ядрами», как он сам окрестил свое оружие, – тут
же барчуки обратились в повальное бегство. А Тоотс продолжал гнаться за ними с криком:

– Бей краснокожих!
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Битва кончилась. Победил Тоотс. Победил, сам не получив ни единого удара. Тыниссон
вытирал платком глаза; остальные поправляли на себе одежду и ощупывали покалеченные
места: кто тер себе затылок, кто трогал бока, кто жалобно упрашивал товарищей поглядеть,
что у него на лице, – очень уж больно жжет.

Вскоре на поле боя появился молодой пастор, с ним вместе вернулись и школьники с
церковной мызы. Он видел конец сражения и как раз направился к приходской школе, когда
его собственные ученики, удирая, чуть не сбили его с ног.

Это был добродушный человек; ему хотелось помирить ребят, чтобы кистер и учитель
даже не знали о разыгравшейся битве. Он был уверен, что если те услышат о происшествии,
ученики обеих школ будут строго наказаны. Выяснив, что ссору затеял Тыниссон, молодой
пастор потребовал, чтобы тот извинился перед его учениками.

Но Тыниссон молчал.
Молодой пастор разговаривал с ним спокойным отеческим тоном, всячески стараясь

внушить ему, что просить прощения вовсе не зазорно. Но все было напрасно. Ни одного
слова не удалось ему выжать из того мальчугана.

Молодой пастор рассердился. Такое упрямство и тупость – это уж совсем из рук вон!
Дело затянулось, появился кистер.

Не попытавшись даже разузнать толком, что здесь произошло, он вместе с молодым
пастором пристал к Тыниссону, чтобы тот просил прощения.

Получилось, будто все остальные ребята здесь ни при чем; единственным виновником,
по мнению кистера и пастора, был Тыниссон. Попроси он прощения – и все было бы ула-
жено.

Кистер, стесняясь молодого пастора, не решился прикрикнуть на Тыниссона, как
обычно, а произнес вместо этого длиннейшую наставительную речь. Заканчивая ее, он был
убежден, что теперь, наконец, упрямый мальчишка заговорит. Но кистер ошибался, Тынис-
сон стоял, потупив глаза, все больше и больше сутулясь, и, что особенно бесило обоих
наставников, даже не заплакал.

– Ты самое тупое существо на свете, – проговорил наконец кистер, видя, что слова его
не действуют.
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Да, я тоже в жизни своей не видел ничего подобного, – согласился молодой пастор
– Обычно они начинают сразу же говорить, валят вину на других, изворачиваются, а этот
молчит как рыба.

Дело кончилось тем, что всем мальчикам, и одного и другого лагеря, велели идти
домой. Остался один лишь Тыниссон. Его наказали: в течение всей недели он должен был
оставаться в школе на час после окончания уроков и зазубривать по четыре строфы из книги
хоралов. Кистер обещал самолично подобрать для него тексты.

Но не помогло и это наказание. Тыниссон остался таким же, как и был.
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Видя, что друг попал в беду, Арно решил ему помочь. Он тоже оставался теперь после
уроков в школе и помогал Тыниссону заучивать наизусть заданные строфы. Голова у Тынис-
сона была туповатая, учение давалось ему с трудом, но в присутствии товарища он гораздо
быстрее выучивал урок, чем один. Когда он, наконец, справлялся со своими строфами, Арно
выслушивал его ответ, и, если находил, что все в порядке, Тыниссон шел отвечать кистеру.

В субботу после обеда, когда они сидели в классе и занимались, Арно заметил вдруг,
что приятель его сегодня сам не свой. Ничего не шло ему на ум, он зубрил, зубрил, но как
только начинал отвечать, дальше первой строчки никак не мог двинуться. Арно велел ему
хорошенько сосредоточиться, а сам в это время взялся за уроки, заданные на понедельник.
Но, тайком наблюдая за товарищем, он увидел, что тот сидит, уставившись в книгу широко
раскрытыми глазами, – казалось, мысли его блуждали бог знает где. Изредка Тыниссон зага-
дочно покачивал головой, поглядывал в сторону окна и грыз карандаш.

Так прошел час. Арно решился на последнюю отчаянную попытку. Он взял книгу, стал
читать сам и велел Тыниссону повторять за ним.

– Постарайся думать о том, что ты говоришь, – сказал он ему.
Тыниссон пошел отвечать, но, как и опасался Арно, ничего из этого не получилось.

Кистер приказал выучить все с начала.
Арно опять взялся помогать другу, но тот не согласился.
– Ладно, – сказал он, – я попробую сам. Ты иди домой, уж я их как-нибудь выучу.
– Не выучишь. Что с тобой сегодня?
– Выучу. Ничего со мной такого нет.
Арно сердечно попрощался с товарищем и ушел. Он понимал, что тому не до зубрежки,

что голова его занята чем-то другим, но не хотел его расспрашивать.
И действительно, в голове Тыниссона созревал серьезный, очень серьезный план.
В понедельник утром, во время урока русского языка, в класс вошел пастор. Он ото-

звал учителя в сторону, и они несколько минут о чем-то говорили. Учитель велел Тыниссону
идти в кабинет кистера, куда перед этим заходил и пастор. Тыниссон пошел. Что там про-
изошло, никто так и не узнал, но, когда мальчик вернулся в класс, Визак стал всем рассказы-
вать, будто Тыниссон потопил в реке плот, принадлежащий мальчишкам с церковной мызы.
Откуда Визак взял эту новость, тоже осталось неизвестным.

Арно перепугался. Ему стало страшно за товарища. На перемене он подбежал к Тынис-
сону и спросил его:

– Чего им от тебя нужно было?
Тыниссон сначала мялся, но под конец все рассказал: пастор считал его виновным в

том, что плот очутился на дне реки.
– На дне? Значит, это правда, что плот потопили?
– Так они говорят… я не знаю.
Арно взглянул на Тыниссона. Но на лице друга ничего нельзя было прочесть, оно было

лишь чуть краснее, чем обычно, и уши мальчика пылали.
– Ну да, но почему они сразу на тебя подумали?
– Откуда я знаю! Кухарка будто бы сказала, что видела меня на берегу.
– Чепуха! Такой огромный, тяжелый плот – его никто и не смог бы утопить. Верно?
– Не знаю.
– Это же большущие бревна, громадины, одному человеку их и с места не сдвинуть.

Я как-то попробовал толкнуть, ничего не вышло.
Тыниссон не ответил. Он задумался. Но когда Арно хотел уйти, он вдруг задержал его:
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– Если они тебя спросят, скажи, что мы вместе ушли домой.
– А ты вскоре после меня ушел?
– Ну да, вскоре.
– Хорошо, я скажу. А для чего это тебе нужно?
– Так… просто. А то еще болтать начнут, будто это я пустил плот на дно. Скажи, что

мы вовсе к реке не ходили, а из школы ушли вместе.
Перемена на этот раз длилась дольше, чем обычно. Раньше учитель всегда появлялся

в классе через пять-десять минут, теперь же прошло уже четверть часа, а его все не было.
Наконец он вернулся, но не один – с ним были еще двое: кистер и пастор. У кистера был
такой вид, словно он только что выскочил из бани. Пастор казался очень рассерженным,
только учитель оставался таким же, как всегда.

– Тыниссон, подойди-ка сюда! – приказал кистер. Тыниссон встал из-за парты и подо-
шел к кафедре.

– Скажи, Тыниссон, это ты потопил плот, принадлежащий сыновьям господина пас-
тора? Только говори правду!

– Нет, не я.
– Ты был здесь в субботу вечером один или еще с кем-нибудь?
– Тали тоже был.
– А, Тали тоже? Тали, что ты тут делал?
– Я… я помогал Тыниссону учить наизусть церковные песни, я его спрашивал.
Пастор был удивлен. Он спросил кистера, о каких песнопениях идет речь, затем подо-

шел к Арно.
– Дорогое дитя, – сказал он, – как это тебе пришло в голову помогать Тыниссону?
– Я… Он сам не может так быстро выучить. А когда я его послушаю, он лучше запо-

минает.
– Так-так. Ты дружишь с Тыниссоном?
– Да.
– Ну, а скажи: раз ты помогал ему учиться, то и сам, наверное, тоже запомнил эти

строфы. Не припомнишь ли ты какую-нибудь из них? Например, те, которые в субботу помо-
гал Тыниссону заучить наизусть?

– Как же, помню.
– А ну-ка, прочти.
Арно прочел:

Печаль и треволненья житейской суеты
Христу на попеченье оставь спокойно ты.

Он без запинки прочел все четыре строфы. Пастор остался очень доволен и погладил
его по голове.

– Ты хороший мальчик, Тали. Скажи, когда вы в субботу здесь сидели, Тыниссон не
уходил к реке?

– Нет, не уходил. Мы все время были в классе.
– А домой вы тоже ушли вместе, или Тыниссон еще оставался здесь?
До сих пор Арно отвечал на все вопросы пастора твердо и уверенно. Но сейчас, когда

нужно было солгать, он вдруг покраснел.
– Нет, не оставался. Мы ушли вместе.
– Так, та-ак. Садись, дитя мое.
Кистер снова принялся за Тыниссона. Стремясь любым способом выпытать у него

правду, он задавал мальчику один хитроумный вопрос за другим. Наконец вмешался и учи-
тель, все это время молча перелистывавший какую-то книгу. Не может быть, сказал он,
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чтобы маленький, слабый мальчуган мог справиться с таким трудным делом. К этому же
выводу пришли и кистер с пастором.

Но против Тыниссона выступал один опасный свидетель – кухарка пастора. В конце
концов, было решено позвать ее в школу и устроить ей очную ставку с Тыниссоном.

– Скажи-ка, Лийза, это и есть тот самый мальчик, которого ты видела в субботу вечером
на берегу реки? – спросил пастор, указывая на Тыниссона.

– Да, тот самый.
– Но он утверждает, что не был там. Тали говорит то же самое.
Они вместе ушли домой.
– Уж не знаю, но только это был он. Если вы мне не верите, спросите у Либле. Я думаю,

Либле тоже его видел.
– Либле? Где ж он был, этот Либле?
– Либле потом тоже подошел к речке.
– А когда ты увидела Тыниссона на берегу реки, плот еще был на месте или его уже

там не было?
– Этого я не знаю. Да разве за их плотом уследишь – он у них то здесь, то там, а то и

на Вескиярве. Плота я не помню.
– Где же ты видела Тыниссона?
– Около мостков, со стороны Вескиярве.
– Гм! Плот должен был стоять по другую сторону мостков… А что там делал Либле?
– Либле грозился речку вспять повернуть – вот, говорит, тогда полюбуюсь, как шер-

стобитня станет.
– Ох, этот Либле очень дурной человек. Он еще оставался там, когда ты ушла?
– Да.
Кухарку отослали обратно. Услышав имя Либле, кистер пришел теперь к другому

выводу. Он сперва не решался высказать его вслух, но, увидев хмурое и растерянное лицо
пастора, все же извлек свою мысль на свет божий. Они с пастором долго о чем-то говорили
между собой по-немецки. А учитель все перелистывал книгу. Он злился, что весь урок исто-
рии ушел на расспросы и допросы.
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XI

 
Как-то однажды, разговорившись с кистером, хозяин хутора Сааре пошутил, что Арно

«стал выпивать». А потом рассказал все – как Арно и Либле пили водку и как пришлось их
разыскивать по лесу. Кистер расхохотался так, что его круглый живот затрясся, и на следу-
ющий же день, встретив Арно, пожурил его за «пьянство».

Это бы еще полбеды, кистер тоже просто шутил; но когда спустя два-три дня кистер
пришел к хозяину Сааре занять денег, а тот ему отказал, это сразу же отразилось на Арно.
Кистер теперь стал его прямо изводить. Чуть ли не каждый день он спрашивал: «Ну как,
Тали, сегодня опять выпил?» – или же: «Тали, в голове у тебя не шумит?» А в другой раз:
«Ну, когда вы с Либле опять собираетесь опрокинуть по стопочке, а?» И эти вопросы кистер
задавал обычно в присутствии других или когда Арно играл с ребятами.

Нетрудно себе представить, что если уж сам кистер так над ним подтрунивал, то и
мальчишки не отставали.

Арно был мальчик добрый, никогда никому зла не делал, поэтому и насмешек на его
долю выпадало меньше, чем досталось бы другому на его месте. Но зато переносил их Арно
тяжелее, чем любой другой.

Кое-кто из ребят поступал так – нальют, было, полный стакан или чашку воды и кричат
ему:

– За твое здоровье, Тали!
Каждая такая шутка больно задевала Арно. Конечно, если бы ребята могли догадаться,

как горько ему это слышать, они бы так не говорили – не было в школе ни одного мальчишки,
который не ценил бы Арно.

Арно был впечатлительный мальчик. Он не терпел упреков. Его угнетало уже одно
сознание, что о нем можно сказать что-нибудь дурное.

Видя, что кистер день ото дня все злее придирается к нему, мальчик загрустил. Он
теперь гораздо реже играл с другими ребятами. Он стал непохож на прежнего Арно. Его
родители отказались дать кистеру денег взаймы. А за грехи родителей приходится распла-
чиваться детям.

Дома тоже заметили, что мальчик ходит сам не свой, и мать как-то спросила его, что с
ним такое. Арно рассказал ей о своей беде и под конец расплакался.

Мать велела отцу пойти к кистеру и сказать, что так все же поступать нельзя. Но отец
возразил, обращаясь к Арно:

– Э, да что там! Ничего тебе не сделается, ты же мужчина. Пускай себе гавкает, полает
и перестанет.

Так бедняга и дома не нашел защиты.
Единственным, кому он еще мог довериться, был Тыниссон. Тот посоветовал просто

не обращать на слова кистера никакого внимания. Нот если уж бить начнет, тогда надо идти
домой и жаловаться отцу. Арно совсем загрустил. Правда, не вечно он думал о насмешках
кистера, но все же какая-то безотчетная печаль давила сердце. Он полюбил одиночество,
на переменах ходил к реке, глядел на волны. Как-то раз, когда к их школе подошел еврей-
шарманщик, Арно, слушая шарманку, заплакал. Мечтательно-грустная мелодия так на него
подействовала, что он не смог удержаться от слез.

Даже мысль о Тээле его больше не тешила. Думая о Тээле, он испытывал странное,
смутное чувство. Ему казалось, что Тээле для него теперь совсем чужая. Раньше, бывало,
он втайне мечтал, что Тээле станет когда-нибудь его женой, что они всегда будут вместе. А
теперь… теперь, вспоминая об этом, он лишь грустно улыбался. Возвращаясь домой вдвоем,
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они теперь обычно молчали. Тээле, правда, иногда пыталась заговорить, но, видя, что Арно
не отвечает или же отвечает нехотя, тоже умолкала.

Однажды, вскоре после случая с плотом, Арно, перед тем как идти домой, отправился
к реке. Сидеть здесь, на берегу, стало теперь его любимым занятием. Он мог подолгу смот-
реть, как течет вода, как плещут о берег маленькие волны. Когда-то он прочел стихотворение
о том, как юноша пошел к реке жаловаться на свою беду и река, выслушав его жалобу, уте-
шила его тихим журчанием. Арно казалось также, будто в этой реке, кроме струящейся воды,
есть и еще что-то другое. Ведь там, внизу, была бездонная глубина, и разве не могли там и
вправду скрываться те существа, о которых так много рассказывала ему бабушка, все эти
полурыбы-полулюди. Царем у них длиннобородый старик с волосами, перевитыми водорос-
лями. Летними ночами, когда все вокруг окутано полумраком и над рекой нависает туман,
существа эти поднимаются из воды и водят на берегу хороводы.

В сумерки под тихий, таинственный плеск воды Арно чудились какие-то сказочные
видения. Стоило ему дать волю своему воображению и неподвижно уставиться в одну точку,
как он погружался в странную дремоту и перед ним проплывали призраки, о которых рас-
сказывала бабушка.

Иной раз, когда он стоял у реки так близко, что вода лизала ему ноги, им овладевала
вдруг непонятная усталость. Еще немного – и он, обессиленный, бросился бы в эти волны
так же, как по вечерам бросался в постель. К реке влекла его какая-то неведомая сила.

Когда он однажды сидел на берегу и задумчиво глядел в воду, за спиной его раздались
шаги. Обернувшись, он увидел учителя.

– Чего ты тут сидишь, Тали? Домой не собираешься? – спросил учитель Лаур, подходя
ближе.

– Собираюсь. Захотелось сначала у реки побыть.
– Так, так. Тебе так нравится река, что прежде чем идти домой, ты приходишь сюда

посидеть?
Арно не знал, что ответить. Он робко, почти умоляюще взглянул на учителя. Ему поду-

малось – может быть, даже его прогулок к реке теперь не одобряют. Недоверие к окружа-
ющим, которое все больше овладевало Арно, сказалось и здесь: в учителе он тоже видел
одного из своих врагов.
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Грустный взгляд мальчика тронул учителя. Он присел рядом с Арно на камень и спро-
сил:

– Отчего ты такой печальный, Арно?
– А я не печальный, – ответил Арно, с трудом удерживаясь от слез.
– Как же не печальный? С ребятами не играешь, вечно сидишь один или ходишь к реке.

Скажи мне, что с тобой. Тебя кто-нибудь обидел?
– Нет.
– Так в чем же дело? Скажи мне, и мы вместе обсудим, как помочь твоему горю. Рас-

скажи все, что у тебя на душе, ничего не скрывая; не бойся, я не стану сердиться.
– Да ничего такого нет.
– Видишь, какой ты скрытный. С тобой что-то происходит, а ты не хочешь сказать.
– Да нет, ничего, – промолвил мальчуган. Слезы, с которыми он так мужественно

боролся, теперь вдруг неудержимо хлынули из глаз. Прошло еще несколько мгновений, и
он, громко рыдая, вскочил с камня и бросился бежать домой.

– Арно, куда ты, дурачок, бежишь, постой! – закричал ему вдогонку учитель, тоже
поднимаясь, – Вернись, расскажи. Не бойся!

Но Арно не слышал его – он бежал со всех ног. Учитель еще долго стоял и смотрел
ему вслед.



О.  Лутс.  «Весна»

47

 
ХII

 
По дороге домой Арно узнал удивительные вещи. У ограды кладбища он догнал Либле;

тот, к его изумлению, сегодня был совсем трезв. Он тотчас же заговорил с Арно.
– Да, да, саареский хозяин, недолго осталось мне в колокол бить. Придется вам тут без

меня обходиться. Выживают меня с места.
– Да что же это такое? – спросил Арно, отворачиваясь, чтобы Либле не видел его запла-

канного лица.
– Да, да, что такое Сатана средь бела дня луну смолой вымазал – так и я будто в реке

плот утопил, который эти пасторские индюки – остолопы себе завели. Ну есть ли у людей
хоть на грош разума в голове! Я потопил их плот! Да я бы скорее старую кухарку Лийзу на
дно пустил, чем их плот.

– Как? Неужели они на тебя сваливают? Ведь пастор был у нас в школе, и тогда они с
кистером думали, что это сделал Тыниссон.

– Н у да, в школу-то они ходили, но Тыниссон будто бы им сказал, что это не он. Опять
же Лийза видела, говорит, меня в субботу вечером у реки, вот всю кашу теперь на меня и
валят.

– Не верят, что ты здесь ни при чем?
– Пастор, может, и поверил бы, да этот Юри-Коротышка скачет с ноги на ногу и зали-

вается, как жаворонок: это Либле, это Либле, кто ж еще, как не Либле…
– Почему ж он так говорит?
– А ты спроси его, почему он так говорит. Хочет от меня избавиться.
– А почему он хочет от тебя избавиться?
– Эх, брат, молод ты слишком, чтоб тебе все это выкладывать. Подрасти еще: жив буду –

расскажу. Видишь ли, когда Визаку говорят: парень, разыщи-ка своего отца, – так ему далеко
искать не надо, пусть ищет к кистеру поближе. Понял? Вот как-то я и говорю про кистера:
с Визаком этим дело обстоит так-то и так-то; ну, а потом пошел слух, будто я на кистера
наговариваю… то-то оно и есть. Кистер меня теперь видеть не может. Так уж повелось на
белом свете – ни один прохвост не терпит, когда ему правду говорят. Вот ежели врать ста-
нешь, тогда ты молодчина! А теперь смотри, как с этим плотом получается. Что я мальчишка
какой, чтоб на плоты лазить? Да по мне, пусть они свой плоть хоть позолотят, я к нему и
близко не подойду… А надо бы взять да сказать им: да, я его потопил! Они ведь не поверят
тому, что я скажу, вот я еще и выйду честным человеком!

– А почему ты говоришь, что не будешь больше в колокол звонить?
– Почему не буду звонить? Ну опять-таки из-за этого самого плота. Ведь все они

думают – что бы я им ни говорил, – будто это сделал я, да теперь еще и отпираюсь. Так
разве меня здесь будут держать! Пробст – тот уж, будь уверен, приклеит мне беленькие кры-
лышки, как у голубка, чтобы полетел я с колокольни вниз и – бац! – прямо в трактир или
там куда попало. Уж я ему говорил – давайте подымем плот со дна, не все ли равно, как он
туда попал, один черт, – и пусть себе ребята катаются. А потом, говорю, можно приставить к
нему сторожа с дубинкой, пусть дубасит каждого, кто ни подойдет. А пробст все свое: «Сие
злодеяние надо вывести на чистую воду, сие злодеяние надо вывести на чистую воду». Я
ему опять: «Давайте, говорю, подымем плот со дна реки – вот и выйдет это злодеяние на
чистую воду». Да где там! «Нужно дознаться, кто это сделал!» Словно бог знает что такое
стряслось. Шла бы еще речь о куче денег, тогда стоило бы разговаривать, а то эка важность
– десяток трухлявых бревен в реке затонул! А он вопит так, будто уже всемирный потоп
начался, а у него еще ковчег не готов.
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Арно стало жаль Либле. Либле, правда, был горький пьяница и торгаш, мальчик это
знал, но когда им случалось встретиться, они между собой отлично ладили. Либле, хоть и
любил отпускать крепкие словечки, к Арно относился гораздо дружелюбнее, чем к другим
ребятам. И вот теперь ему придется потерять службу, придется уйти бог знает куда, и Арно,
может быть, никогда больше его не увидит. Ему придется уйти… А из-за чего? Из-за плота!

Странная история с этим плотом. Кто же мог его потопить? Тыниссон не мог это сде-
лать. Либле тоже. Тыниссона Арно не мог заподозрить – ведь тот был его другом, и во всяком
случае ему, Арно, он бы все сказал. А если бы это сделал Либле, то он не стал бы отрицать,
а сразу признался бы:

– Ну, да, потопил – чего эти мальчишки на нем целыми днями толкутся, упадут еще в
воду и утонут. – Он ведь всегда любил так отвечать – шумно и скоропалительно, выкладывая
все, что у него на душе.

Арно однажды слышал, как отец говорил:
– Либле этот – какой он там ни есть, но врать он не врет.
Если Либле продавал какую-нибудь вещь, то никогда при этом не обманывал и не уве-

рял, что сам заплатил за нее столько-то и столько-то. А когда покупатели спрашивали, дорого
ли он сам за нее дал, и упрекали его в том, что он слишком много хочет заработать, Либле
обычно отвечал:

– А вы что, хотите, чтоб я еще приплачивал? Какой же это купец будет себе в убыток
торговать? Да ну вас!

И вот теперь его собираются уволить – не столько за самый проступок, сколько за то,
что он не хочет в нем сознаться; за долгие годы службы на паунвереской церковной мызе
Кристьян Либле натворил уже немало дел, но ему всегда удавалось выйти сухим из воды,
так как он признавался: да, это сделал я, и сделал потому, что так считал нужным.

Арно был уверен, что Либле никак не мог потопить плот, что это сделал кто-то другой
– наверное, какой-то страшный, злой человек. И если теперь Либле лишится места, виноват
будет тот неизвестный недруг.

– А все-таки кистер очень плохой человек, – сказал наконец Арно. – Сразу так на тебя
и напал. На меня он тоже каждый день тявкает.

– А на тебя за что? – спросил Либле.
– Дразнит меня, что я водку пил, вместе с тобой в лесу пьянствовал. Каждый день

спрашивает, когда я опять пойду с Либле пить. И ребята надо мной смеются…
Либле вскипел. Он разразился злобным хохотом.
– Ну, разве ж я не говорил – дерьмо, оно дерьмо и есть. Вишь ты, ребят – и тех в покое не

оставляет, что уж тут о взрослых говорить. Каков гусь! Ему какое дело ежели ты и перехватил
каплю! Словно ты убил кого или дом поджег, или же этот самый плот на дно пустил! А сам
погляди, что делает: на крестинах у Метсанурка так нализался, что когда начал дитя крестить
и надо было водой ему лоб окропить, так он тарелку с водой – хлоп! – и опрокинул. Ну куда
это годится! А он, вишь, еще и за другими подсматривает, тля этакая. Знаешь, саареский
хозяин, как он опять к тебе начнет придираться, ты его прямо так и спроси: слушай-ка, Юри-
Коротышка, когда мы с тобой к Метсанурку на крестины пойдем? Там втроем и выпьем:
Либле тоже придет. Спросишь?

– Нет.
– Ну да, конечно, не надо, это я просто так, ради красного словца. Тебе-то не стоит

ему такое говорить, но и себя не давай в бараний рог скрутить. Ежели знаешь, что прав, –
давай сдачи. Чего тебе бояться, коли ты прав? Ведь вот как мужики из Вильяндимаа говорят:
правда есть правда, правду никто не согнет. Ну конечно… Так вот и я с этим самым плотом:
ты меня хоть на куски режь, а вот не топил я его и не топил – что ты мне сделаешь? На куски
меня изрубишь – и то каждый ноготь на пальце будет кричать: не топил я плота! А будь он
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сейчас на реке, обязательно утопил бы. Да, таковы дела, саареский хозяин. Подрастешь, сам
увидишь: не все то золото, что блестит. Иного мужика бог по макушке погладил так, что
череп блестит, но ты не думай еще, будто это чистое золото.

Они подошли к хутору Сааре. Женщины как раз в это время возвращались из хлева,
где кормили скотину, и, когда Либле вкратце рассказал им о своей беде, то батрачка Мари от
волнения чуть было не угодила ногой в ведро для свиного пойла. Дело в том, что Либле как-
то с пьяных глаз пообещал на ней жениться, и эта мысль так крепко засела у нее в голове,
что девушка и впрямь стала возлагать на Либле кое-какие надежды. Услышав же теперь, что
в жизни его предстоят такие изменения, она испугалась. Либле, заметив это, тут же съязвил:

– Погляди-ка на нее! Сама неуклюжа, как мешок с толокном, а туда же, к звонарю в
супруги метит.

Мари покраснела и, проведя запачканной навозом рукой по румяной щеке, ответила:
– Фу ты, господи, да кабы еще звонарь! А то ведь скоро дадут тебе отставку – соси

тогда лапу, как медведь в берлоге. Небось скоро сам зубы на полку положишь, чем тогда
жену кормить будешь.

– Вишь куда хватила! – заметил Либле. – А ты что думаешь – я себе жену возьму, чтоб
ее откармливать, как на убой? Жена сама должна меня кормить. Будешь у меня сложа руки
сидеть – так полезай в щель за печку да и ешь там глину, как таракан.

– Правильно, Кристьян, – поддержал его батрак. – Но ежели ты Мари посадишь глину
есть, скоро без печки останешься.

– Пхе! Будто на свете других печек нет – только глиняные да кирпичные. Не могу я
себе железную купить, что ли, продолжал зубоскалить Кристьян.

– Наша Мари у тебя и железо сожрет, сказал батрак.
Но слова Кристьяна: «Будешь у меня сложа руки сидеть» – в ушах Мари прозвучали

сладкой музыкой, и она сказала:
– Да-да, не думай, что я на тебя работать стану, а ты в это время будешь пить да буянить.
На это Либле, к ее величайшему удовольствию, ответил:
– Не беспокойся, продену тебе в ноздри кольцо. Заставлю еще и в колокол бить.
Хозяйка сунула руку под передник и промолвила со вздохом, как всегда делала в таких

случаях:
– Вот, значит, какие дела. А кто же теперь будет у нас в колокол звонить?
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– Кухарка Лийза, а кто же, – ответил Либле. – Потащит наверх, на самую колокольню,
жаркое или что там еще у нее, разведет огонь и будет сразу и жарить, и в колокол бить.

– Этак она вместе с курицей и людей в церкви изжарит, – решил батрак.
Все вошли в дом. На хуторе Сааре Либле был своим человеком; он сел у плиты и стал

подбрасывать хворост в огонь. Было много еще разговоров и шуток, а Либле и Мари, как
обычно, ядовито, подтрунивали друг над другом.

Вечером, улегшись в постель, Арно еще раз задумался над всей этой историей с пло-
том. Он не находил себе покоя. Он снова и снова перебирал в памяти одно и то же. Его недав-
няя грусть отошла куда-то, а возвращаясь, теряла свою прежнюю остроту, уступая место
мыслям о ионом, значительном событии. Когда он уже стал засыпать и его усталые веки
сомкнулись, мозг вдруг молнией прорезала новая мысль. Она пришла так внезапно и так его
взволновала, что он даже поднялся и сел в кровати.

Почему Тыниссон велел ему соврать, будто они в субботу вечером ушли домой вме-
сте? Почему он тут же добавил, что иначе всю вину взвалят на него? Почему Тыниссон
так странно держался с ним в последние дни? Почему с другими ребятами был еще менее
общителен, чем раньше? Не сам ли он и потопил плот? Но неужели у него хватило силы
это сделать?

Он, правда, ужас какой сильный и может сделать все, что захочет…
Арно долго, долго думал об этом. Наконец, уже около полуночи, утомленная голова

его снова опустилась на подушку, и клопы теперь могли спокойно приниматься за спящего.
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Каким образом, с помощью каких волшебных сил и конфет удалось Тоотсу убедить

девочек пойти к реке поглядеть на первый ледок – это знал один лишь Тоотс да разве еще
святые ангелы господни. Видно, он, помимо всяких вкусных вещей, пустил в ход и ложь,
уверяя, что лед нынче ослепительно белый и крепкий, как подошва сапога. В изображе-
нии Тоотса вообще любая вещь оказывалась «прямой», как дуга: ему ничего не стоило ска-
зать, что солнце заходит синее, как василек, а у чесальщика с шерстобитни на носу колбаса
выросла. Что же тут удивляться, если и лед у него был такой белый и на редкость прочный.

Девочки пришли к реке. Мальчики явились туда еще раньше, страшно шумели и устра-
ивали «тарарам», как они сами называли свою игру. Если бы можно было собрать воедино
весь этот гвалт и визг, то его хватило бы, чтобы пустить в ход водяное колесо на шерсто-
битне, и даже если бы Либле удалось повернуть реку вспять, то ему пришлось бы, к вели-
кому сожалению, убедиться, что шерстобитня все-таки работает.

В этот обеденный час Тоотс был занят тысячей различных дел. Тысяча первым было
то, что он одной ногой провалился в воду и, мокрый, как ряпушка, юркнул в свой «вигвам»,
чтобы заменить испорченные «мокасины» новыми. Быстро натянув на ноги сухие «мока-
сины», принадлежавшие Мюту, который жил на дальней окраине прихода и держал для себя
в школе запасную одежду, Тоотс снова вернулся к товарищам.

– Гляди, Тоотс шкуру сменил, – сказал какой-то шутник, – другие ее меняют весной,
а Тоотс осенью.

– Что ж, одежда мужчину не портит, – ответил Тоотс и тут же подставил Сымеру ножку,
так что тот шлепнулся прямо носом в землю. А Тоотс как ни в чем не бывало спросил его:

– Сымер, что ты там нашел?
Но наивысшей точки веселье ребят достигло тогда, когда рыжеголовый Кийр, прикру-

тив коньки, на своих тонких, как жерди, ножках заскользил по льду.
Тоотс дал бы, пожалуй, отрезать себе ухо, лишь бы Кийр хоть на минутку одолжил ему

свои коньки. Он бегал за ним по пятам, как тень, предлагал ему сплюснутое дуло от ружья,
или «пантикристо», как он его называл, а впридачу столовый нож «томагавк», – пусть только
Кипр «немножечко-немножечко» даст ему коньки.

Но Кийр возразил, что «немножко» коньки дать нельзя, их если уж дают, так дают
целиком. Сказав это, он, как привидение, помчался дальше вместе с остальными ребятами.

Девочки находились чуть поодаль, они тоже бегали по льду, делая миленькие круги, и
щебетали между собой. У того, кто их, собственно говоря, и пригласил сюда, не было теперь
времени с ними возиться, им пришлось обходиться без него. А ведь он привел их к реке
только и затем, чтобы заманить в камыши, туда, где лед был еще тонкий, а потом с удоволь-
ствием понаблюдать, как кто-нибудь из них провалится. Но конце концов вышло так, что
Кийр Тоотсу коньков не дал, и бедняга вынужден был вернуться к своему первоначальному
замыслу.

Он подошел к девочкам и тотчас же начал их просвещать.
– Ну и чего вы, чудачки, тут зря башмаки треплете, – сказал он, – идите лучше к

камышу, там лед прямо как стекло.
– Почему ж ты сам туда не идешь? – спросили у него.
– Я-то? Я тоже пойду, мне просто хотелось сначала вам показать.
– Знаем мы тебя! Опять хочешь какую-нибудь штуку выкинуть. Сам говорил – лед

нынче белый как сахар, а какой же он белый? Ты же так врешь, что прямо дым изо рта валит.
– А разве лед не белый?
– Ну смотри, где ж он белый?
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– Ну и ладно, пусть будет не белый. А вы все-таки пойдите к камышу.
– Не пойдем, иди сам.
– И пойду. Я и ходил уже. Там до чего занятно смотреть, как раки вокруг плота ползают!

Один, черт, здоровенный, как рукавица, всех остальных сожрал. А потом подплыла огромная
такая рыба, сом, наверно, с большущими выпученными глазами, и рака этого проглотила.
Нет, там таких зверей увидишь, что прямо мороз по коже продирает.

– А плот разве около камышей затонул?
– Ну конечно.
– И разные страшные звери вокруг ползают?
– А как же!
– Ух! Как страшно! А ты не врешь?
– Вот дуры, с какой стати я буду врать? А вы сами разве не знаете, что на дне водятся

разные страшные звери? В прошлом году наш батрак ловил на реке рыбу и вдруг видит –
поплавок как нырнет под воду! Он дергает, дергает, наконец вытаскивает… а там огромная
змея! Сама черная как уголь, а на шее белые круги.

– Ох, ты господи! – послышалось среди слушательниц.
– И что ж вы думаете, – продолжал Тоотс, – вытащил он эту страшную змею, а та хлоп

да и обвилась ему вокруг шеи.
– Ой, ой, ой! Что же дальше было?
– Ну, что дальше было. Батрак знал разные слова – как змей ы говаривать, его мать

научила, он и сказал:

Ой, змея, уйди скорее,
не дави так больно шею,
хоть за речку,
хоть за печку
от меня ты уползай!

И змея завертелась в воздухе и сразу же пропала… Куда ж она девалась?
– Бог знает, куда, только сразу же пропала. Завертелась и пропала.
Среди девочек началось движение. Каждая из них знала какую-нибудь страшную исто-

рию про змей, и каждой хотелось, чтобы ее слупили, когда она будет рассказывать.
– Тоотс, какие же это были змеиные слова? Скажи их еще раз.
– И Тоотс, сделав таинственное лицо, продекламировал:

Ой, змея, уйди скорее,
отпусти ты мою шею,
в куст ольховый,
в лес еловый —
куда хочешь уползай!

И та девочка, которая его спросила, и другие сразу же стали заучивать наизусть зме-
иные слова. Зажмурив глаза, они бормотали про себя: «Ой, змея, уйди скорее, отпусти ты
мою шею…»

– Ну, а идти в камыши плот смотреть боитесь? – спросил Тоотс помолчав.
– Раз вокруг плота такие страшные звери ползают – не пойду.
– Дура, так они же через лед на тебя напасть не могут. Ты на льду, а они там, на дне.
– А вдруг этот самый сом… такой страшный, большой…
– Ну, уж он не бог знает какой большой. Так… так… ну, чуточку побольше селедки.
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– Я пойду посмотрю, – сказала наконец одна из девочек. Все оглянулись кто там такой
смелый нашелся. Велико же было общее изумление, когда из толпы вышла Тээле и напра-
вилась к камышу.

– Не ходи! – предостерегающе крикнули ей девочки. Но Тээле, обернувшись, стала
звать с собой остальных.

– Идемте! Идемте посмотрим! А ты, Тоотс, запомни: если ты опять наврал, мы тебя
отдуем. Идем с нами, покажешь место, где плот затонул.

– Ступай, ступай, я потом приду, – ответил Тоотс и отошел от девочек подальше, туда,
где ребята, держась друг за друга, огромным живым комом с криком и шумом неслись по
льду.

Здесь он остановился и круглыми, точно у филина, глазами стал смотреть на Тээле. В
нем происходила внутренняя борьба. Было ясно, что Тээле провалится, – лед вокруг камы-
шей был совсем еще тонкий. Чтобы предостеречь ее, следовало сейчас же, немедля, крик-
нуть, позвать ее обратно. Она могла вот-вот провалиться. Но Тоотса обуяло любопытство –
ему не терпелось посмотреть, как она бухнется в реку и как оттуда выберется. Было мгно-
вение, когда он чуть не окликнул ее, но тут у него мелькнула мысль, что уже поздно, что
делу ничем не поможешь. Он следил теперь за Тээле с таким волнением, что даже глаза
его увлажнились, а сердце громко застучало. Тээле приближались к камышам; здесь вокруг
каждого пучка стеблей чернели ямки, в которых, казалось, еще поблескивала вода.

Не все школьники в этот день были на реке. Четыре или пять девочек и столько же
мальчиков остались в классе, готовили уроки или просто разговаривали. Среди них были
также Тали и Тыниссон. Они стояли у окна и беседовали, поглядывая на реку: когда там
становилось особенно шумно, крики ребят доносились и в классную комнату.

– Ты слышал, Либле увольняют? – спросил Тали.
– Кого увольняют? – переспросил Тыниссон.
– Либле. Пастор и кистер думают, что это он потопил плот.
– Тыниссон слегка покраснел. Продолжая разговор, он уже не смотрел Арно прямо в

глаза.
– Откуда ты знаешь?
– Либле сам говорил. Но я не верю, что это Либле сделал. Если бы он потопил плот,

он бы не скрывал. Это сделал кто-то другой.
Тыниссон ничего не ответил и стал пристально смотреть в окно, словно там что-то

привлекло его внимание.
Арно взглянул на товарища и решил задать ему прямой и откровенный вопрос. Арно

сам удивился, почему вдруг поколебалось возникшее у него позавчера вечером убеждение,
что плот потопил Тыниссон. Тогда Арно был в этом уверен, а сейчас ему было как-то неловко
требовать у Тыниссона объяснения. В его присутствии Арно чувствовал себя скованным.

После продолжительного молчания он все же решил спросить друга. Он подошел к
Тыниссону совсем близко, тронул его за рукав и боязливо, почти умоляюще сказал:

– Тыниссон!
Тот молча обернулся.
– Скажи, Тыниссон, а может, это все-таки ты утопил плот? Скажи, не бойся, я никому

не расскажу.
– Как это я его утопил?
– Нет, ну… я думал, может, это ты. Ведь ты велел мне сказать, что мы ушли домой

вместе… и… я думал, может, ты и пустил его на дно, когда меня не было.
Тыниссон снова повернулся к окну, и если бы Арно мог сейчас видеть его лицо, то

заметил бы, что тот покраснел до ушей.
– Значит, ты не топил его?
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– Нет, не топил.
– Почему же ты велел мне говорить, что мы ушли домой вместе? Почему ты не сказал,

что еще остался здесь, когда я ушел?
– Ну, иначе бы взвалили вину на меня.
– Да, да, конечно. Но к реке ты все-таки ходил? Не то кухарка не увидела бы тебя.
– Да, ходил… мыл рамку от грифельной доски.
– Но рамка у тебя такая же грязная, как и раньше…
– У меня мыла не было. Одной холодной водой не вымоешь.
– А плот был еще там, когда ты к реке ходил?
– Ну, был. Да что ты меня допрашиваешь?
Это уже кое-что значило. Подозрения Арно ожили с новой силой. Теперь он был снова

уверен, так же, как и позавчера ночью, что только Тыниссон и мог потопить плот. Арно
теперь не отстал бы от него, но храбрости не хватило. Ему казалось, что каждый новый
вопрос все больше раздражает Тыниссона. Арно отошел от окна и направился к двери.

– Куда ты? – спросил Тыниссон, тоже отворачиваясь от окна.
– К реке. Возьму в спальне шапку и пойду посмотрю, что там ребята делают.
– Не ходи. Чего ты туда идешь?
– Пойду посмотрю…
– Не ходи.
– Почему?
– Иди сюда!
Арно снова вернулся к окну.
Ему показалось, что Тыниссон стал вдруг какой-то странный, как бывало на уроках,

когда его спрашивали, а он не знал, что ответить. Вид у него был растерянный и беспомощ-
ный.

– Знаешь, Тали, чуть заикаясь, начал он, – плот… все-таки потопил я. Но смотри,
никому не говори. А зачем они к нам во двор драться лезут, барчуки паршивые! Ходят с
хлыстами и дерутся. Пусть теперь без плота сидят, так им и надо.

– Ах, значит, все-таки это ты? – с изумлением переспросил Арно. Его не столько уди-
вила эта новость, сколько то, что Тыниссон сам ему признался. – Неужели ты потопил? Как
же ты смог, ведь он страшно тяжелый?

– Говори тише – ребята услышат. Я толкнул плот подальше от берега, потом положил
несколько досок – одним концом на берег, другим на плот – и стал носить на него камни, вот
он и пошел ко дну. Когда плот стал уже погружаться в воду, я быстро по доскам перебежал
на берег, а доски потом отбросил в сторону.

– Ой!
– Молчи! Видишь, Тоомингас уже уставился на нас, как чучело пучеглазое. И никому,

смотри, не заикайся, что это я сделал.
– Да нет, что ты.
Они долго молча стояли у окна. Наконец Арно пришла в голову еще одна мысль.
– А если Либле уволят, тогда что?
– Так Либле же может сказать, что он этого не делал, – возразил Тыниссон.
– Ну да, он и скажет. А вдруг ему не поверят? Если его уволят, тогда… ты будешь

виноват.
– Не уволят.
– А если уволят?
Тыниссон промолчал. Арно, углубившись в свои мысли, смотрел в окно. Вдруг он

побледнел и, прежде чем Тыниссон успел что-нибудь сообразить, а тем более сказать, Арно
стрелой вылетел из класса с криком:



О.  Лутс.  «Весна»

55

– Она провалится!
Еще раньше, во время своих прогулок к реке, Арно заметил, что у камышей, где течение

сильнее, река еще не совсем затянута льдом; а сейчас он вдруг увидел, что Тээле идет как
раз к этому самому месту. Он во весь дух помчался к реке, крича еще издали:

– Тээле, не ходи туда, там вода! Не ходи, Тээле!
Но не успел он пробежать и половины пути, как лед проломился и Тээле упала в воду.
Девочки подняли страшный крик. Мальчики, перепуганные, тоже подбежали поближе.

Арно подоспел в это время к берегу. Он был очень бледен и тяжело дышал. Словно в тумане
видел он, как ребята мечутся из стороны в сторону, размахивая руками. Их крики, казалось
ему, доносились откуда-то издалека, словно это пастушки перекликались между собой лет-
ним днем. А потом он увидел, как Тээле по пояс выбралась из воды, словно ощупью опер-
лась о кромку льда, как эта кромка обломилась и Тээле снова погрузилась в воду, Он слышал,
как Тээле, захлебываясь, громко зовет на помощь.

С минуту Арно стоял неподвижно, как столб, потом побежал прямо к Тээле, присел на
корточки у края полыньи и протянул девочке руку.

– Сейчас упадет! Сейчас оба провалятся! – закричали вокруг.
И они действительно оба провалились. В тот миг, когда Тээле ухватилась за руку Арно,

и он стал ее вытаскивать, лед под ними снова проломился, и теперь в ледяной воде барах-
тались уже двое.

Вокруг опять поднялся страшный визг. Ребята вопили так громко, что их услышали в
своих комнатах и учитель, и кистер. Они сразу поняли, что дело неладно, и выбежали во
двор. Увидев, что случилось несчастье, Лаур схватил стоявшую у школьной стены длинную
доску и как был, без шапки, в матерчатых домашних туфлях, помчался к реке. За ним, бра-
нясь и размахивая руками, засеменил кистер.

И это время и с другого берега, со стороны хутора Кооли, бросился к реке какой-то
человек. Он бежал прямо через вспаханное поле, спотыкался, падал, но тут же поднимался
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и подоспел к месту происшествия одновременно с Лауром. Это был Либле. В руках у него
была связка веревок. Он как раз шел через поле в лес, чтобы набрать прутьев для метелок,
и, услышав крик, понял, что кто-то из ребят упал в реку.

Быстро размотав веревку, он остановился поодаль от камыша, где лед еще выдерживал
его тяжесть, и бросил конец веревки утопающим. Арно ухватился за нее.

Тоотс тем временем объяснял товарищам, какое это, собственно, простое дело – спасти
сейчас Арно и Тээле. Вот кабы такой мостик, который тянулся бы от берега прямо к ним… Но
увидев, что у Либле дело продвигается довольно успешно, Тоотс немедленно решил помочь
ему. Обойдя камыш стороной, он перебрался на другой берег, ухватился за веревку и тоже
стал ее тащить, сопровождая это отчаянными криками и возгласами.

И когда Арно наконец вытянули на берег, а вместе с ним и Тээле, все время судорожно
цеплявшуюся за него… то одним из их спасителей оказался, конечно, Тоотс!

Даже кистер, не имевший обыкновения смотреть на Тоотса сквозь розовые очки,
теперь, видимо, было тронут его отвагой и самопожертвованием. Тоотс, заметил он, хотя
иногда и сильно проказничает, но в общем – совсем не плохой малый. Либле кистер не ска-
зал ни единого слова.

Арно быстро отвели в спальню, сняли с него все мокрое и дали ему взамен сухую
одежду кистера. То же самое проделали и с Тээле: ее отправили на квартиру к кистеру и
облачили в платье госпожи кистерши.

Так было вначале. Потом, когда дети уже обогрелись у печки, кистер счел нужным
поставить их в угол за то, что они были так неосторожны и продлились в воду.

Когда учитель заметил ему, что детей, пожалуй, можно бы и совсем не наказывать,
кистер ответил, что такие поступки ни при каких условиях не должны оставаться безнака-
занными.

– А то полезут опять, изволь тогда возиться с ними, вытаскивать.
И даже не спросив у Арно и Тээле, как они очутились в воде, он их обоих поставил

в угол.
Весь класс покатывался со смеху. И правда, было над чем посмеяться.
Широченные кистерские штаны и еще более широкий сюртук висели на Арно до

самых пят, придавая ему вид настоящего огородного пугала. Руки его не доходили и до поло-
вины рукавов. Казалось, в углу стоит сейчас какой-то безрукий. Воротник сюртука кистер
поднял, чтобы не только проявить свою строгость, но и потешиться над мальчиком; ворот-
ник этот почти закрывал Арно лицо, а мокрые растрепанные волосы падали ему на глаза.
И это было очень хорошо —иначе все увидели бы, как слезы одна за другой катятся у него
по щекам, исчезая в недрах огромного сюртука. Арно плакал. Он готов был от стыда про-
валиться сквозь землю. Стоять здесь, в углу, наряженным, как чучело гороховое, всем на
посмешище – и все это на виду у Тээле! Лицо его покрылось лихорадочным румянцем, он
едва держался на ногах.

Участь, постигшая Тээле, была ничуть не легче. Тээле тоже стояла в углу, в той поло-
вине класса, где сидели девочки, и должна была мириться с тем, что над ней хихикают и
называют ее снежной бабой.

Неизвестно, долго ли все это продолжалось бы, если б не учитель; тот, расспросив
Тыниссона и других ребят, как было дело, подошел к детям и отвел их на место.

Кистер, увидев это, пришел в ярость. Вот, значит, как: один поставил озорников в угол,
а другой явился и увел их оттуда!

Но в это время к школе подъехал батрак с хутора Сааре, усадил в повозку хозяйского
сына и дочку хозяина хутора Рая, закутал их в одеяло и уехал. Он захватил с собой и их
мокрую одежду.
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Оказалось, что Либле успел за это время побывать на хуторе Сааре и сказать, чтобы
послали за детьми.
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XIV

 
Арно лежит больной. В горнице хутора Сааре совсем темно. Окна занавешены, чтобы в

комнату не проникал свет. Дверь, ведущая из первой комнаты в горницу, закрыта. Открывают
ее тихо-тихо. Все ходят на цыпочках. Хозяйка опечалена, у остальных серьезные лица.

Ночь… В горнице горит ночник, бросая бледный свет на кровать, где тревожным сном
забылся больной ребенок. У постели сидит бабушка. Когда мать уже валится с ног от устало-
сти и не в силах больше дежурить, появляется бабушка и поправляет одеяло, которое боль-
ной с себя сбросил. Часто приходится менять и смоченный холодной водой платок, который
кладут ему на лоб. Арно тяжело болен.

В тот самый день, когда он упал в реку, к вечеру у него запылали щеки, разболелась
голова, а ночью появился жар. Вот уже третий день, а болезнь не проходит, жар, кажется,
даже усиливается.

Домашние собираются позвать доктора.
Бабушка, задремав, стукается головой о спинку кровати. Просыпается, трет сонные

глаза, что-то бормочет про себя и снова впадает в дремоту. Потом опять вздрагивает… и
голова ее опускается. Ох, старость – не радость… Господи боже, ведь ей уже за семьдесят,
а это не шутка.

Кто-то тихонько подходит к кровати, кладет бабушке на плечо руку и шепчет:
– Ложись, мать, я теперь сама.
Это мать Арно – она поспала только час-другой, но ей уже кажется, что она бодра и

снова может дежурить у постели. Но старушка и не собирается уходить.
– Иди, иди, поспи еще немножко, глупое ты дитя, а я посижу. Мне и спать-то не очень

хочется. Иди, иди!
Мать Арно слушается ее; несколько минут смотрит она на своего больного ребенка,

потом опять ложится.
Бабушка то и дело клюет носом, и стоит ей хоть немного забыться, как она уже видит

сон; но она старается отогнать дремоту, вспоминая прожитые годы.
Да, вот оно перед ней, это прошлое: была она тогда совсем еще молоденькой хозяйкой,

только недавно взяли они с Мартом хутор Сааре. Боже ты мой, семян-то у них было всего-
навсего – лукошко ячменя да столько же гороха. Вот и засевай как знаешь. А покойный Март
и говорит: «Не беда, из волостного амбара достанем». И достал-таки.

Прошли годы… и гляди-ка, уже и долг уплачен, и самим кое-что осталось про запас.
В хлеву скотина завелась… Да какая там скотина! Две коровы и теленок. А когда хозяйке
стукнуло сорок, в хлеву уже было десять коров. Везло им… Везло… Тяжело было в первые
годы, но трудились без устали – соломинку к соломинке, вот из соломинок м гнездышко
вышло. Как старый Март перед смертью сказал: «Бог мне помог. Хоть и не дал мне выше
травы подняться, а помог…»

Не выше травы… Да, да, именно не выше травы, но ведь как раз на тех, кто вровень
с травой, на этих сгорбленных от работы спинах, и поднимается жизнь все выше и выше.
Могучие дубы – и те когда-то были не выше травы.

… Бабушка снова дремлет. Больной начинает метаться в кровати. Он сбрасывает с себя
одеяло, бьет ногами, извивается, словно червячок.

– Пить!
Бабушка подает ему чашку с водой. Арно пьет. Изо рта у него идет жаркий, дурной

запах болезни. Руки стали совсем тоненькие. Хоть поел бы чего-нибудь… но он ничего не
ест. Разве что выпьет два-три глотка холодной воды.

– Жарко…
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– Успокойся, мой маленький, скоро утро, тебе лучше станет.
– А где мама?
– Мама спит, поспи и ты немножко.
– Ой, как жарко как жарко мне…
Но мать уже прогнулись, она встает и подходит к его постели. Теперь наступила ее

очередь дежурить. Она согласна тысячу раз сама заболеть, только бы сын ее выздоровел.
– Мама, не плачь, – просит Арно.
– Я не плачу, не плачу, – отвечает мать, а у самой слезы так и текут.
«Отец, небесный, почему именно он, – думает она, – почему именно ОН?»
Мысли ее летят навстречу неизвестному будущему, ей чудится – сын ее в гробу.

Ох… почему именно он? Почему таким еще юным… Похоронное пение… Пастор читает
молитву… Шорох падающих на гроб комьев земли… «Мир праху твоему…» Теперь ему
спокойно… Л если бы она сейчас еще раз помолилась всей душой… со всем жаром сердца…
Неужели отец небесный действительно так жесток, неужели он не сжалится над нею?..

И мать склоняется над ребенком, молится… Молится долго, долго… Окончив молитву,
она чувствует, что на душе стало легче, она снова надеется, что Арно выздоровеет. Нет,
господь бог не может быть таким безжалостным, он не отзовет к себе ее ребенка.

Скоро утро. В первой комнате кашляет и почесывается батрак. Зажигают свет, начина-
ется новый день. Арно сейчас спит спокойнее, чем ночью.
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ХV

 
На четвертый день привезли врача. Он прежде всего велел убрать с окон занавески,

чтобы в комнате стало светлее. Воздух здесь был спертый, поэтому доктор приказал открыть
наружную дверь, а потом и дверь в горницу, чтобы из первой комнаты сюда проник све-
жий воздух. Так он велел делать каждый день. Затем прописал больному жаропонижающее,
велел давать его три раза в день и сказал, что если не будет никаких осложнений, например,
воспаления легких, то Арно скоро поправится опасаться чего-нибудь более серьезного не
следует.

Все сделали так, как велел доктор, но болезнь не проходила. На пятый день на хутор
Сааре пришел из школы какой-то мальчик. Сначала он довольно долго, не произнося ни
слова, стоял в первой комнате, потом спросил, как здоровье Арно. Когда ему сказали, что
улучшения пока нет, гость украдкой, боязливо глянул в сторону горницы, где лежал Арно.
На вопрос хозяина, кто он такой, мальчик ответил коротко: «Я из школы».

Мать отвела его к больному. Арно в это время спал, и так как будить его не хотели, то
гость долго молча стоял возле кровати, пристально глядя на спящего. Больной несколько раз
сбрасывал с себя одеяло, и пришедший его проведать мальчуган поправлял постель. Когда
гость собрался уходить и стал прощаться, мать Арно спросила, как его зовут.

– Тыниссон, – ответил он.
Зато ежедневно, а иногда и по два раза в день навещала Арно раяская Тээле. Возвраща-

ясь из школы, она теперь никогда не шла сразу домой, а сначала заглядывала на хутор Сааре;
войдя, она останавливалась у дверей и вопросительно смотрела в лицо матери Арно. На этом
лице сразу можно было прочесть, как здоровье больного. Обычно мать Арно отвечала ей:

– Ничего хорошего, милая Тээле. Нашему Арно пока еще нисколько не лучше.
И Тээле грустно плелась домой. Она вообще в последнее время как-то притихла. В

школе тоже все это заметили, девочки перешептывались между собой:
– У Тээле жених заболел, оттого она и ходит такая печальная.
Из ребят только Тыниссон да Тээле и навещали Арно. Кистер всем строго-настрого

запретил ходить на хутор Сааре: бог знает, может быть, у Тали какая-нибудь заразная
болезнь. Но, несмотря на это, Тээле бывала на хуторе каждый день, несколько раз заходил
и Тыниссон.

На шестой день Арно начал кашлять. Сперва кашель был не особенно резкий, но мучил
он больного беспрестанно. Щеки у Арно стали багровыми и запылали от жара.

Снова приехал доктор и сказал, что надо опасаться воспаления легких. Он прописал
новое лекарство, какие-то крепко пахнувшие камфарой порошки, и объяснил, как ухаживать
за больным.

Для матери настали теперь трудные дни, трудные ночи. Сынок ее был между жизнью
и смертью. По ночам он бредил, звал Тыниссона, Тээле, Либле, вспоминал о каком-то плоте,
который утопили в реке…

Мать Арно сидит у постели сына. Она задумалась, взгляд ее блуждает где-то далеко.
Перед ее мысленным взором вереницей проходят картины прошлого. И все, все они как-то
связаны с ее сыном. День, когда он родился… Осень, пасмурно… Моросит дождик.

Первые дни его жизни… Крестины… Старухи тогда говорили: «Ничего, из этого маль-
чугана будет толк, слышь, как орет, только держись».

Его первые шаги… Первые штанишки… Она сшила их из своего передника… А он,
скверный мальчишка, каждый день умудрялся их замочить, они больше сушились на изго-
роди, чем бывали на нем.
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Боже милостивый, четырехлетним малышом он уже ходил за бабушкой по пятам и все
приставал, чтоб она рассказывала ему сказки. В пять лет он стал разбирать буквы, а вскоре
научился и читать. Писать выучился так быстро, что просто не верилось… А вот как было
однажды в поле. Приносит она Арно хлеб с маслом, протягивает ему и говорит: «На, кушай,
ты же проголодался!» А что делает Арно? Он и крошки в рот не берет, спрашивает: «А для
Мату ты тоже принесла?» Мату пас у них свиней, и Арно всегда ходил с ним. И что же он
делает? Подносит хлеб с маслом ко рту Мату и творит: «Откуси!» Мату откусывает, только
после этого откусывает он сам. Так они и откусывают по очереди, пока не съедают весь
ломоть.

А сейчас? Жгучая боль пронизывает материнское сердце. Сейчас этот Арно, ее малень-
кий Арно, мучается, умирает…
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Проходили недели. В конце концов Арно все-таки стал поправляться. Здоровье возвра-

щалось к нему, правда, медленно, но возвращалось. Как только ему стало немножко лучше,
для бабушки наступили хлопотные дни. Арно теперь не давал старушке покоя. Ей приходи-
лось неотлучно сидеть у его постели и рассказывать старинные сказки. Хорошо еще, что
бабушка знала их несметное множество, не то их скоро не хватило бы. Да и так запас их
уже истощался: многое она и раньше не раз рассказывала Арно. Правда, большой беды в
этом не было – он с удовольствием слушал одно и то же по нескольку раз. И все же в один
прекрасный день бабушка оказалась в беде: ей просто больше нечего было рассказывать.
Тогда она начала так:

– Пошел мужик в лес. Выстроил дом. Сделал крышу. Покрыл ее смолой. Прилетела на
крышу птица. Хвост ее увяз в смоле. Вытащила птица хвост – клюв увяз. Клюв вытащила
– хвост увяз. Хвост вытащила – клюв увяз…

Бабушка рассказывала это с серьезнейшим видом. Она еще долго твердила бы одно и
тоже, если бы Арно, видя, что такая сказка может тянуться с утра до вечера, не рассмеялся.
Рассмеялась и бабушка.

– Вот ты какая! – сказал Арно. – Я все жду и жду, что же будет дальше, а ты – знай
себе: «Хвост вытащила, клюв увяз, клюв вытащила, хвост увяз!» Этим не отделаешься!

Бабушка утерла платком уголки губ и снова стала рассказывать. Она оживилась, и Арно
решил, что сегодня услышит длинную сказку.

– Расскажешь сказку подлиннее?
– Да погоди ты, погоди, сам услышишь, долгая она или короткая.
Так вот, – снова начинает старушка, – пустили как-то, значит, свиней на выгон. Ну,

начали там все свиньи, как полагается, кто есть, кто землю рыть, но каждая что-то делает.
А один поросенок, дрянцо этакое, ни траву не ест, ни землю не роет. «Ты почему не ешь?»
– спрашивает его матка. «Как же мне есть, – отвечает зазнайка-поросенок, – если тут черто-
полох колется». – «Тогда ройся в земле», говорит старая свинья. «Не могу, у меня пятачок
в коросте», – верещит поросенок. Ну ладно, значит, на этот раз так и осталось, поросенок
лежит себе на брюхе да греется на солнышке. А дома как начал есть, так сожрал и свою
долю, и все, что для других было припасено.

В другой раз идут они опять на выгон. А визгун-поросенок опять за старое. «Отчего
ж ты и сегодня в земле не роешься?» – спрашивает мать. «Не могу, она мерзлая», – отвечает
поросенок, опять-таки чтоб его не бранили. Ну, тут старая свинья как рассердится, как при-
крикнет на него: «Ох ты, бездельник! У него, видите ли, летом земля мерзлая! И коросты у
тебя на рыле нет никакой, и земля совсем не мерзлая. Ты просто лентяй!» Делать нечего –
пришлось тут поросенку землю рыть…

Арно улыбается. Но сказка эта, какая бы она там ни была, все-таки слишком коротка.
Ему хотелось бы послушать сказку подлиннее.

У бабушки их сколько угодно, но сейчас ей нужно идти в другую комнату чистить
картошку, ей уже здесь не сидится.

– Я их тебе уже все порассказала, – говорит она.
– Ну и что с того, расскажи еще раз! – отвечает ей Арно.
– Ох ты, упрямец!
– Ну расскажи, расскажи!
Что же бабушке остается делать, – бери да рассказывай. Вот она и начинает:
– Было их там душ пять или шесть, этих малышей. Сколько же старшему могло быть

– ну, лет этак десять или одиннадцать. Жили они в Альтвялья, в хибарке, а отец их только
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и делал, что каждый день в корчме пьянствовал. Когда приходил домой, страх какой злой
бывал на всех. И пришлось бы им голодными сидеть, если б мать не ходила на работу, то к
одному хозяину, то к другому, и кое-как ребят кормила, плохо ли, хорошо ли, а кормила.

Ну вот, идет раз мимо Альтвялья мужик, рыбу продает. Мать возьми да и купи у него
несколько рыбешек. Пожарила ее, а ребятишки уже окружили мать, не дают ей даже как
следует рыбу поджарить, только и слышно: давай сюда скорее! Садятся есть. А тут как раз
отец из корчмы пришел, пьяный, как всегда. Увидел он миску с рыбой на столе, размахнулся
и – хлоп! – миска так и полетела в угол. Сам ругается на чем свет стоит и кричит: «Так вот
что вы тут делаете! Когда меня дома нет, так у вас тут на столе и жареная рыбка, и всякая
всячина. А когда я есть прошу, так сразу же: откуда, мол, взять?»

Пригрозил еще матери и опять ушел в корчму. Детишки вылезают из углов, собирают
рыбешку и начинают есть, прямо песок на зубах скрипит. Только самый старший, Биллем,
не ест. Стоит он в углу у печки, плачет, сжимает кулаки, а есть не ест.

– Почему же он не ел? – спрашивает Арно.
Да не иначе, как разозлился на отца – зачем тот миску с рыбой в угол швырнул. Бил-

лем ведь тоже свои сбереженные гроши матери отдал, чтоб рыбы купить. Гордый был. Так,
видно, подумал: «Лучше без всего останусь, а собирать по кусочкам в углу не буду…» Так
вот, стоит, значит, он возле печки и плачет. И есть не идет. Хороший был паренек Биллем. В
четырнадцать лет уже пошел учиться на кузнеца. Кузнец так про него говорил: «Не было у
меня еще такого смекалистого мальчишки, как этот. Не малец, а прямо огонь».

И вот гляди, что получилось. В двадцать лет Биллем уже свою кузницу имеет, работает
на себя. Старик кузнец отдал ему и кузницу, и весь инструмент и сказал: «Работай теперь
сам, мне уже не под силу, старость подходит. Надо будет – приду помочь». Такой вот был
Биллем. Взял он к себе всех своих братьев и сестер, послал в школу учиться. Мать и отец
тоже при нем жили… Не знаю, как это все там было, но как-то раз Биллем говорит домаш-
ним, что вот исполняется ему двадцать два года и надо бы по-настоящему справить день
рождения. Те, правда, удивились – как это так, никогда не справляли, а тут вдруг на тебе,
день рождения. Да что поделаешь: Биллем сам хозяин, пусть делает что хочет.

Садятся они всем семейством в день рождения за стол и начинают есть. А Биллем
серьезный такой, слова не вымолвит. Перед отцом стоит мисочка с жареной рыбой.

Сидят они, едят. Отец Виллема только собрался взять кусок рыбы из миски – тут Бил-
лем встает, сам бледный как мертвец, и хватает в углу большой кузнечный молот. Ну, все
видят, что молот вот-вот ударит по миске с рыбой, уже он близко… но нет! – опускается.
Не ударил. Биллем бросает молот в угол и убегает в другую комнату. Понял, значит. Ночью
подходит отец к постели Виллема и говорит: «Биллем, прости меня, я теперь знаю, что зна-
чит эта миска с рыбой». Помирились они. И тут совсем другая жизнь пошла в семье кузнеца.
Биллем раньше всегда ходил хмурый, злой, а как помирился с отцом, сразу повеселел. А
отец, говорят, совсем пить бросил, и зажили они счастливо. А мать Виллема сказала: «Ох
и тяжелая она была, жизнь наша, а теперь, слава богу, нам хорошо. Теперь нам так, словно
мы всю жизнь хорошо жили…»

Бабушка замолчала. Из другой комнаты послышался в это время громкий голос Мари;
какой-то мужик, говорила она, свернул с большака и идет к их хутору. Уж она глядела-гля-
дела, а все не может понять, кто это такой.

– Бабушка, а ты мне этого раньше никогда не рассказывала, – говорит Арно задумчиво.
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– Да, как будто, – отвечает старушка. – Сейчас только припомнилось. И ведь это все
правда – так и в самом деле было.

– Значит, и кузнец такой был?
– Да, был такой в наших краях. В тех местах, где мы с дедушкой раньше жили.
– Я тоже думаю, что это не может быть старая сказка. А скажи, почему он хотел отцов-

скую миску разбить?
– Да кто его знает. Может, хотел отцу напомнить: гляди, мол, ты тогда швырнул нашу

рыбу в угол, а теперь сам попробуй, каково это будет, если я твою миску разобью.
– И все-таки не разбил?
– Не разбил. Простил отца. Не захотел его так обижать.
– Бабушка, а как ты думаешь, если б он разбил миску, что тогда?
– Кто его знает. Неизвестно, бросил бы тогда отец пьянство или нет. Отец увидел, что

сын его не такой плохой, каким он сам тогда был, захотелось ему угодить сыну, вот он и
бросил пить.

– Удивительно, почему он хотел ударить молотом, мог ведь ударить просто рукой. И как
долго он помнил! Другой бы давно уже забыл про эту миску с рыбой. Отчего это получается,
бабушка, что некоторые люди так долго помнят зло?

– Да кто как. Один скоро забывает, другой нет. Да и нехорошо это – против другого
злобу таить. Но здесь дело другое: Биллем ведь ему не отомстил. Правда, хотел отомстить,
но понял, что это нехорошо.

– А есть такие, что сразу хотят мстить. У нас в школе… Он внезапно умолкает, и на
его бледном лице выступает легкий румянец.

– Что там у вас в школе? – спрашивает бабушка.
– И у нас есть такие ребята, которые сразу же мстят, – запинаясь отвечает Арно.
В первой комнате открывается дверь, кто-то входит. Арно узнает вошедшего по голосу

– это Либле. Сегодня он, по-видимому, опять трезв, говорит более внятно, чем обычно.
«Может, его уже уволили», – думает Арно и прислушивается, что скажет Либле. Бабушка
уходит туда.
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