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Пьеса «Король Ингерманландии», перевод которой впервые предла-
гается российскому читателю, написана эстонским писателем Арнольдом 
Ару в начале 30-х годов ХХ века. В основе её реальные события, произо-
шедшие в ныне не существующей деревне Кулла на территории нынешне-
го Кингисеппского района Ленинградской области. Действие пьесы про-
исходит на территории, входившей с 1920 по 1940 год в состав Эстонской 
республики, которую историки называют Эстонской Ингерманландией. 
У самой границы со сталинским СССР действовали финские и русские 
культурные общества, лютеранские и православные приходы. А аграрная 
реформа, прошедшая в начале 20-х годов, фактически была продолжени-
ем прерванных столыпинских реформ!

Молодой крестьянин Леандер Рейо, живший в деревне Кулла создаёт 
национальное общество, учреждает финскую газету Sanaseppä. Но ему 
не даёт покоя судьба своих соплеменников, оставшихся по ту сторону 
границы, где начинается коллективизация, сопровождающаяся репрес-
сиями и ссылкой в Сибирь наиболее успешных крестьян, поверивших 
лозунгам НЭПа, а теперь в одночасье ставших кулаками. Леандер Рейо 
(1904–1931), получивший прозвище «Король Ингерманландии», герой 
пьесы эстонского писателя Арнольда Ару, изданной в 1932 году на эстон-
ском, а в 1934 году на финском языке — реальное историческое лицо, че-
ловек за свою короткую жизнь сделавший очень много для сохранения 
финского языка и роста национального самосознания в финских дерев-
нях Принаровья.

Король Ингерманландии. Арнольд Ару, пер. А. Пюккенена — 
СПб, «Гйоль», 2014. — *** стр.



«Король Ингерманландии» и его время
Вместо предисловия переводчика и редактора сборника

После завершения мирных переговоров между Советской Россией и 
Эстонией, прошедших в Тарту в феврале 1920 года, граница между двумя 
государствами прошла в нескольких километрах восточнее Ивангорода в 
районе деревни Комаровка. Несколько деревень на правом берегу Наровы, 
населённых ингерманландскими финнами, русскими и ижорами, на 20 лет 
вошли в состав Эстонской республики. Эти два десятилетия трудно назвать 
идиллией — жизнь омрачали экономические неурядицы, не всегда в пол-
ной мере работали и демократические механизмы. Однако всё познаётся в 
сравнении. У самой границы с СССР свободно развивалась финская куль-
тура, выходили газеты на финском языке, работали финские школы, созда-
вались земледельческие кооперативы и кружки, а благосостояние жителей, 
привыкших к упорному труду медленно, но верно росло.

В нескольких деревнях, раскинувшихся на берегах Россони, соединяющей 
реки Нарву и Лугу жили ижоры, ингерманландские финны, русские, эстон-
цы. Наиболее многочисленной группой (900 человек в 1920 г.) были древ-
нейшие жители Ингерманландии — ижоры, жившие в деревнях. Немного 
меньше было ингерманландских финнов (700 человек), живших в основном 
в деревнях Кулла и Калливере, а также на в небольших деревнях, возникших 
после гражданской войны — Ууси-Ропсу, Ууси-Вюётермаа. Чисто русским 

Погранпункт Комаровка на границе Эстонской Республики и Советского Союза. 
Фото начала 1930-х гг.



Карта деревень эстонской Ингерманландии. Юсо Мустонен 1934 г.
Обозначения национального состава деревень: s — финская деревня, i — ижорская 
деревня, i-s — финско-ижорская деревня, s-i — ижорско-финская деревня, 

ven — русская деревня, vatj — водская деревня.
шшш  — граница Эстонской республики и СССР
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было население деревни Каростель (Карстала) в которой жили около 200 че-
ловек. В различных деревнях эстонской Ингерманландии жили и эстонцы. 
Их было тоже около 200 человек. Это были учителя, пограничники, военные, 
полицейские, торговцы а также — крестьяне. В Эстонской Ингерманландии 
жили также несколько семей вожан.

Церковь лютеранского прихода Кузёмкино, к которому относились 
финские деревни на правом берегу Наровы, оказалась по ту сторону «же-
лезного занавеса». И новая деревянная церковь прихода Калливере на 
250 мест была построена между деревнями Ванхакюля и Калливере в 
1931 г. Рядом находились мельница и лесопилка братьев Венска.

 В деревне Ханка (Хайнике) работал сельскохозяйственный кружок, при 
котором действовала библиотека, предлагавшая жителям около 300 книг. 
Популярностью пользовались и кулинарные курсы при кружке. В дерев-
нях было много магазинов. В Калливере действовали три магазина, в Ван-
хакюля — два. В каждом доме имелись велосипеды (в СССР того перио-
да — предмет роскоши). Появлялись и радиоприёмники.

Четырёхклассные народные школы действовали в Кулла, Калливере, 
Ванхакюля. Обучение там велось на финском языке. Молодёжь продол-
жала учёбу в земледельческих школах и христианских училищах, а так-
же — в Нарвской гимназии. Многие учились в Финляндии. Националь-
ный подъём, свойственный для Эстонии и Финляндии тех лет, не оставил 
в стороне и жителей финских деревень Принаровья.

В 1923 г. в Калливере Просветительское общество ингерманландских 
финнов Эстонии (Eesti-Inkeri sivistysseura), председателем которого стал 
Самуель Соммер, известный общественный деятель приграничья, фило-

 Старая кирха в Кузёмкино (Нарвуси). Фото Самули Паулахарью, 1911 г.
 Новая кирха в Калливере. Фото 1930 гг.
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соф и редактор журнала Eesti Höim. 
В июне этого же года прошёл пер-
вый песенный праздник Эстонской 
Ингерманландии.

Другим обществом, завоевавшим 
популярность среди ингерманланд-
ских финнов, стало Ингерманланд-
ское общество (Inkerin seura), осно-
ванное в деревне Кулла в 1926 г.

Председателем его стал молодой 
крестьянин Леандер Рейо, вернув-
шийся из Финляндии, где в 1923–
1924 гг. учился в народном училище в 
приходе Каннельярви на Карельском 
перешейке. В Финляндии он сбли-
зился с Карельским академическим 
обществом, проповедовавшим идеи 
национального возрождения и един-
ства финнов, живущих в разных стра-
нах. В 1924–1926 гг. он проходит воин-
скую службу в вооружённых силах 
Эстонии.

Калливерская 6-ти классная школа. Начала работать в 1926 г., сгорела в 1941 г. 
Фото 1930-х гг. из книги Н.Д. Пыдера «Деревня Ванакюля — Илькино»

Леандер Рейо
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Государственная граница, прошедшая прямо по деревне, разделила се-
мью Рейо. Его отец и двое сестёр оказались в Эстонии, мать, сестра и два 
брата- на советской стороне. Расстояние между домами было не больше не-
скольких сотен метров, члены семьи фактически каждый день видели друг 
друга, но годами не могли встретиться. И семья Рейо не была исключением. 
В 1923 г. после смерти матери его братья и сестра были высланы в Сибирь.

Одним из первых шагов основанного им общества стало основание га-
зеты Sanaseppä, выходившей с 1927 по 1938 г. Тираж ежемесячной газеты 
был невелик — 250–300 экземпляров, однако она имела огромную попу-
лярность среди жителей деревень. Печатали газету сначала на собствен-
ном ротаторе в Кулла, позднее — в Нарве в типографии Григорьева. 

Стихотворение, написанное для первого номера газеты «Sanaseppä» на-
родным поэтом Элиасом Костейнсало:

«Sanaseppä», посей 
Доброе зёрнышко золотое,
Принеси нам свет,
Дай знание, умение
В каждый дом, в каждую деревню1.

В состав редколлегии кроме Леандера Рейо входили Роберт Рейо, Антти 
Харакка и Пеетер Валтонен и Элиас Костейнсало. У газеты было множество 
авторов и помощников. Общество имело большую библиотеку, при кото-
1 Перевод Андрея Пюккенена.

Леандер Рейо (слева, стоит) на занятиях в столярной мастерской 
народного училища в Каннельярви
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Деревня Кулла, слева место где Реландер Рейо переходил границу. 
Фото 1930-х гг.

рой также готовились театральные постановки. Молодой крестьянин за-
помнился жителям деревень высоким ростом и аристократическими чер-
тами лица. По воспоминаниям жителей, он входил в ингерманландские 
избы, пригибаясь в дверях. В Финляндии его в шутку прозвали Королём 
Ингерманландии (Inkerin kuningas).

Другом и единомышленником стала его жена — школьная учитель-
ница в народной школе деревни Кулла эстонка Линда Алберт (Рейо). Од-
нако Леандера Рейо не удовлетворяла работа, ограниченная несколькими 
деревнями. Ему не давали покоя мысли о судьбе большинства ингерман-
ландских финнов, оставшихся в СССР, где в эти годы начиналась коллек-
тивизация. А также — отнюдь не беспочвенные опасения, что «строители 
светлого будущего» наведаются и в Эстонию.

Леандер Рейо возглавляет местное отделение «Кайтселиита» (добро-
вольное местное ополчение). За свою активную работу в «Кайтселиите» 
он был награждён эстонским орденом Белого креста. Ещё в 80-е гг. ми-
нувшего века в Эстонии можно было найти людей, помнивших Короля 
Ингерманландии... В воспоминаниях фигурировали и разговоры о том, 
что Леандер Рейо много раз переходил границу, поддерживал связь с со-
племенниками на территории СССР. 

 В пьесе Арнольда Ару упоминается даже радиопередатчик, при по-
мощи которого велось вещание на советскую территорию. Описывается 
в пьесе и неудачное вооружённое выступление в советской части дерев-
ни Кулла, организованное Леандером Рейо. Однако в последних двух 
случаях пока неясно, имеем ли мы дело с реальным историческим фак-
том, либо литературным вымыслом. 
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Пастуший рожок умолк

В ночь с 1 на 2 декабря 1931 г. Леандер Рейо 
пропал без вести в районе советской грани-
цы. Эстонские власти провели расследова-
ние, однако не смогли сделать определённых 
выводов. Было высказано предположение, 
что Король Ингерманландии был насильно 
уведён на советскую сторону. «День 1 дека-
бря 1931 г. принёс ингерманландцам Эсто-
нии великую скорбь. Народный вождь, от-
ветственный редактор Санасеппя Леандер 
Рейо (неразборчиво)… Удар тяжёл, но мы 
не должны падать духом. Мы должны по-
казать — наши дела так прекрасны, что та-
кими средствами нас не свалить», — писала 
в передовой статье газета Sanaseppä.

Хелью, дочь Леандера Рейо, родившаяся 
уже после исчезновения отца, вспоминала: 
«Мама рассказывала, что в конце ноября 1931 года с советской стороны гра-
ницы пришли два ингерманландца, которые позвали отца перейти с ними 
границу, чтобы распространять газету. Отец взял мешок с газетами и ночью 
1 декабря они ушли. Мама узнала его окровавленные рукавицы, которые 
нашли на границе и принесли домой. Больше его никто никогда не видел».

Долгие годы судьба Короля Ингерманландии оставалась неизвестной. 
И лишь в 90-е гг. XX в. эстонский исследователь Хейно Тынисмяги нашёл 
в архивах Управления КГБ Ленинградской области сведения о том, как 
завершился жизненный путь Леандера Рейо. Органы направили к нему 
агентов, которые должны были уговорить перейти границу. Это им уда-
лось, однако в какой-то момент Рейо, очевидно, поняв, что попал в ловуш-
ку, пытался сопротивляться, но не смог справиться с врагами, был ранен и 
насильно доставлен на советскую сторону. 

ГПУ был инсценирован процесс над «контрреволюционерами» и «при-
спешниками финской разведки», в котором обвиняемыми выступали 
125 ингерманландских финнов. Восемь главных фигурантов, среди ко-
торых был Леандер Рейо, 19 июня 1932 г. были приговорены к расстре-
лу. Остальных ждали лагеря или ссылка в Казахстан. Роковую роль для 
осуждённых ингерманландцев сыграли экземпляры газеты, захваченные 
с собой Леандером и ставшие главным вещественным доказательством... 

Трагедия, произошедшая в приграничье, оказалась в центре внима-
ния средств массовой информации Эстонии и Финляндии, упоминания 
о Леандере Рейо можно встретить во многих изданиях того времени, да 
и последующих лет.

Пограничная вышка в 
д. Кулла.  

Фото 1938 г.
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«Пастуший рожок Ингрии умолк», «Тайна Короля Ингерманландии» — 
статьи под такими названиями вышли в эстонской газете Vaba Maa 1935 г. 

В фотоальбоме «Потерянная Ингерманландия» финского корреспондента 
Хямяляйнена, изданном в Финляндии в 1943 г., мы можем видеть фотографию 
дома Леандера Рейо. Автор указывает, что дом находился всего в 200 метрах от 
границы, а хозяин пропал без вести, выйдя однажды ночью проводить двух 
гостей, пришедших к нему. В изданной в 2013 г. в Финляндии книге «Inkeri-
läiset Kuka kukin on?» сообщается, что ночью 1 декабря 1931 г. Леандер Рейо 
вышел, чтобы проводить к государственной границе двух гостей.

«Король Ингерманландии» упоминается в статье Ирмы-Рииты Ярви-
нен «Дневник Айли Лайхо в Эстонской Ингерманландии летом 1937 г.». Её 
родители Лаури и Айли Лайхо приехали в Эстонию, чтобы записать на 
пластинки ингерманландские песни и музыку, принадлежащие калеваль-
ской традиции. Им была представлена возможность поработать в студии 
звукозаписи Эстонского радио. В дневнике Айли Лайхо упоминается дом 
Лахна, расположенный всего 50 метрах от тогдашней границы. Хозяйка его 
была сестрой Леандера Рейо. В примечании сообщается, что в 1923–1924 гг. 
Леандер Рейо учился в Народном училище в Финляндии в Каннельярви 
и приводится его фотография в мастерской училища.

Дом Леандера Рейо. 
Фото Antti Hämäläinen из фотоальбома ”KADONNUTTA INKERIÄ”, 1943 г.



о чём Писала газета SanaSeppä

Выцветшие страницы, некоторые буквы почти невозможно прочитать… 
В верху — изящный логотип. Чуть ниже неизменная в течение 7 лет над-
пись: «Ответственный редактор — Леандер Рейо». Газета, выпускавшаяся 
с 1927 до 1936 г. на ротаторе, больше походила на листовку, однако это не 
мешало ей приобрести огромную популярность, действительно прийти 
в каждый дом и каждую финскую семью в Эстонской Ингерманландии.

Это подтверждает небольшой расчёт. На правом берегу Нарвы жили 
примерно 1200 ингерманландских финнов. Исходя из тиража в 500 экзем-
пляров и средней численности семьи 4–5 человек можно предположить, 
что газету получали фактически все семьи Вирон Инкери, а также — фин-
ны, жившие в самом городе Нарве и окрестностях. С первого номера газета 
была неразрывно связана с церковным приходом в Калливере. В каждом 
номере присутствовали статьи на духовные темы, написанные в основном 
настоятелем нарвского финско-шведского прихода св. Михаила Хелле-Кал-
лерво Эрвиё, который был одновременно настоятелем церкви в Калливере, 
духовные стихи (в том числе — написанные авторами и читателями). При-
хожанином церкви в Калливере был и сам Леандер Рейо. В апрельском но-
мере за 1929 г. на первой полосе размещена статья о новой церкви, размещён 
эскиз будущей новой церкви, которую планировалось построить взамен не-
большого и изрядно обветшавшего молитвенного дома. В статье сообщает-
ся, что церковь будет построена «у дороги на Ванакюля на церковной земле 
рядом с домом Венска». А в октябре 1931 г. газета приглашала на освящение 
новой церкви, которое прошло 25 октября. В декабрьском номере за 1928 г. 
сообщается о женском собрании в Кулла, в котором приняли участие 12 де-
вушек и 16 хозяек. Представительницы прекрасного пола наметили про-
грамму работы. Решено было собираться три раза в неделю на занятия по 
рукоделию, которые проводила учительница Линда Рейо. Решено было 
также проводить небольшие праздники. Автор статьи отмечает, что хоро-
шо было бы проводить хоровые занятия, но для этого нужна фисгармония. 
Газета, авторами и членами редколлегии которой были местные жители, 
в большинстве своём — крестьяне, незамедлительно реагировала и на все 
местные проблемы. Так, на её страницах обсуждался вопрос об участии 
в муниципальных выборах. Автор одной из статей вступался за мест-
ную жительницу преклонных лет, которую смотритель государственного 
леса в урочище Рякяля огульно обвинил в том, что она испортила 250 бе-
рёз, ободрав с них кору, очевидно для каких-то промыслов. Можно здесь 
встретить и сообщение о том, что члены местного отделения Кайтсели-
ита собрались на праздник в здании школы в Калливере и пели «Antti 
Isotalo» (одну из любимых песен финского шюцкора времён гражданской 
войны в Финляндии 1918 г.). «Всё прошло спокойно, пьяных не было», — 
лаконично отмечает автор статьи.



До 1932 г. в газете присутствовала постоянная рубрика «По ту сторону 
границы». Фактически все материалы рубрики связаны с приграничным 
приходом Кузёмкино, и, очевидно, получена Леандером Рейо из первых 
рук — от своих соратников с советской стороны границы. Читая скупые 
строчки , как будто прикасаешься к истории, понимаешь, что ощущали 
жители нескольких деревень, у многих из которых родственники оказа-
лись по ту сторону границы. 

«Что случилось в Западной Ингрии» (май–июнь 1931 г.).
«Апрель, май и первая половина июня прошли в Западной Ингрии до-

статочно спокойно. На берегах и в прибрежных деревнях арестовали 
примерно 6 человек. Поэтому рыбаки и крестьяне были потрясены, 
когда в середине июня советские военные окружили несколько деревень, 
выгнали всех из домов во дворы (в т.ч. — стариков и детей) и повезли 
на станцию Ямбург. Местные жители думают, что часть попадёт в 
Красноярский лагерь, часть — на Север России на лесозаготовки. Ни-
кто не верит, что арестованные вернутся оттуда назад. Поэтому 
ссылку называют "дорогой смерти"»2.

Леденящий ужас перед тоталитарным режимом вызывает статья о двух 
подростках Йоханнесе Орава и А. Тахванене, зачем-то перешедших грани-
цу и арестованных «органами». По сообщениям информаторов с той сторо-
ны границы, мальчики были доставлены в Кингисепп, где от них требова-
ли «признания». Однако ничего интересующего чекистов они сообщить не 
могли. В статье сообщается, что, по сведениям с той стороны границы, один 
из подростков сошёл с ума. Позднее несчастные были отправлены в Ленин-
град и дальнейшая их судьба неизвестна. Очевидно, речь идёт о подростках 
из «неблагополучных», как сказали бы сейчас, семей, поскольку родители не 
проявляли особого беспокойства, считая, что дети отправились вглубь Эсто-
нии «за большими деньгами». Автор отмечает, что дети, не видевшие дома 
ничего, кроме постоянных ссор, возможно, решили, что в России им будет 
лучше. Этому, по мнению автора, могли способствовать «несколько ненор-
мальных в Калливере», постоянно демонстрировавших симпатии к СССР. 

В этом же номере в статье под заголовком «Двое ингерманландцев рас-
стреляны» сообщается о неком тайном собрании молодёжи, прошедшем в 
одной из деревень на берегу Луги, во время которого в дом ворвались «во-
енные» (скорее всего — чекисты). Участники оказали сопротивление, один 
из военных был убит, ранен начальник советского пограничного поста Кулла. 
Большинство участников собрания сумели скрыться в лесу. Чекисты схвати-
ли одного из них, Николая Патонена. Другой участник собрания, В. Ахонен, 
прятавшийся на чердаке одного из местных жителей, был арестован через 
несколько дней. Чекисты подвергли его нечеловеческим издевательствам — 

2 Перевод А. Пюккенена.



связанный, он был сброшен со второго этажа дома, чекисты, ехавшие вер-
хом, 5 километров волокли его привязанным к лошади. На заставе избиения 
продолжились. Автор статьи сообщает, что арестованные были доставлены 
на моторной лодке в Кингисепп, а затем в Ленинград и, по слухам, вскоре 
расстреляны. Предательницей оказалась дочь хозяина дома по имени Мил-
ли, сестра одного из участников собрания, незадолго до этих событий вы-
шедшая замуж за коммуниста. Коммунист уехал в Крым, и Милли, придя 
в родительский дом узнала от своего брата о собрании и донесла «органам». 
По тексту статьи видно, что автор посвящён во все детали произошедше-
го, однако о цели тайного собрания он умалчивает. Можно предположить, 
что речь идёт о сторонниках Леандера Рейо с советской стороны границы, 
и соображения конспирации не позволяли рассказывать о их деятельности. 
Автор статьи отмечает, что предательница снискала ненависть местных жи-
телей и даже её брат сказал, что её грех и позор могут быть смыты только 
кровью… После похищения Леандера Рейо в декабре 1931 г. рубрика «По ту 
сторону границы» прекратила существование.

В газете нередки были и материалы на исторические темы — к примеру 
о Северной войне и штурмах Нарвы в 1700 и 1704 гг., о сражениях Освобо-
дительной (гражданской) войны в Эстонии и Ингерманландии. В период, 
когда газету возглавлял Леандер Рейо, достаточно частыми были статьи 
о финно-угорской семье, братстве и солидарности родственных народов. 
Были здесь и статьи о Карельском академическом обществе, тесную связь 
с которым поддерживал Леандер Рейо. В феврале 1930 г. редакция подво-
дит итоги конкурса, проведённого редакцией среди авторов газеты. Пер-
вую премию получил Антти Сеппянен, вторую — Катри Войпяя. В одном 
из номеров редакция поздравляет учителя Антти Сеппянена с 40-летием. 
В 1932 г. в выходных данных значатся главный редактор — Роберт Рейо и 
ответственный редактор Элиас Костейнсало. В дальнейшем (до прекраще-
ния выпуска в 1937 г.) указывается только ответственный редактор Антти 
Харакка. С июня 1936 г. газета печатается в Нарве в типографии Григорье-
ва, приобретает нормальный дизайн, в ней появляются фотографии. В 
эстонской газете Uus Eesti (31.07.1937) сообщается об отъезде пастора Эр-
виё, который назван фактическим главным редактором, а также о том, что 
ингерманландцы не нашли нового главного редактора и поэтому выпуск 
газеты Sanaseppä не будет продолжаться. Из статьи в эстонской газете мож-
но также узнать, что в 1937 г. газета выходила раз в месяц и её подписывали 
500 человек. Сообщалось также, что ответственным редактором газеты был 
крестьянин Антти Харакка. Последний номер вышел в конце 1937 г. В книге 
Хейно Тынисмяги «Unohdetud toimikud» сообщается, что последним глав-
ным редактором была Линда Рейо, вдова Леандера. Ушла в прошлое яркая 
самобытная страница истории ингерманландских финнов, подтверждаю-
щая, что даже небольшая община может сохранять свои традиции, при 
наличии самосознания, а также — яркого сильного лидера.
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Писатель и его герой

Буквально по «горячим следам» эстонским писателем Арнольдом Ару 
была написана пьеса, впервые представленная зрителю в 1932 г. в Нарве, 
и уже в 1934-м переведённая на финский язык и изданная в Финляндии. 

Безудержная энергия, свойственная молодости, желание во что бы то 
ни стало освободить своих соплеменников от тоталитарного режима — 
таким предстаёт перед читателем герой пьесы. Он наивно верит в то, что 
Эстония, Финляндия и даже великие державы обязательно придут на 
помощь восставшим ингерманландцам. Национальное возрождение и 
борьба за свободу наполняют всю его жизнь. «Король Ингерманландии» 
вышел живым, не похожим на плакатный образ борца за идею. Своей 
избраннице герой пьесы признаётся в любви после нескольких минут бе-
седы об ингерманландском костюме, убегая на построение Кайтселиита. 
Леандер Рейо выглядит в этой сцене комично. Борец против тоталитарно-
го режима старается выглядеть уверенно, но путается и заикается.

 Его длинные эмоциональные тирады об освобождении и дружной 
семье финно-угорских народов выглядят по-детски наивно. Хотя, похоже, 
что дань этим идеям отдавал и автор пьесы, тоже человек своего времени, 
сверстник Леандера Рейо и патриот независимой Эстонии.

Цельность его характера, взглядов иногда кажется граничащей с же-
стокостью. Так, Леандер Рейо убеждает подростка, с риском для жизни 
бежавшего из СССР и желающего остаться в Эстонии, вернуться обрат-
но чтобы вести борьбу за освобождение родной земли. Имел ли он пра-
во требовать этого от мальчишки, у которого большевики расстреляли 
родителей? Для Леандера Рейо такого вопроса просто не существует. 
Такими были люди, сформированные годами противостояния, атмос-
ферой гражданской войны, которая для них никогда не прекращалась. 
Герой пьесы просто не замечает любви Элины, несколько лет ждавшей 
его на другой стороне границы. 

 Не щадит он и собственной жизни, оставшись навечно 27-летним…
Есть все основания предполагать, что автор книги, журналист и обще-
ственный деятель, живший в Нарве, был знаком с героем (своим сверстни-
ком), и в книге, написанной буквально сразу по следам произошедших 
событий творчески отражены черты характера реального Леандера Рейо.  
Пьеса содержит немало эпизодов, интересных для пытливого истори-
ка родного края. Это, к примеру, собрание жителей Кулла, обсуждаю-
щих вопрос о земельной реформе. В конце двадцатых годов в Эстонии 
была проведена земельная реформа. Ликвидировалась чересполосица 
и общинное землевладение. Каждый крестьянин получал в собствен-
ность земельный участок, на котором должен был построить и свой 
дом. Крестьянским обществам, принявшим решение о разделе зем-
ли, также выдавались ссуды на осушение болот. Власти Эстонии твор-
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чески использовали опыт реформ Аркадия Столыпина, одной из це-
лей которых было формирование прослойки крепких хозяев, хуторян. 
Здесь Леандер Рейо выступает как зрелый общественный деятель, во 
многом берущий на себя ответственность за судьбу родной деревни.  
Читателю покажется странным сопротивление жителей переводу шко-
лы на финский язык. Но это было характерно не только для Эстонской 
Ингерманландии, но и для Кингисеппского района с советской стороны 
тогдашней границы. Напомним, что именно полный перевод школьно-
го обучения на финский язык был мечтой ингерманландских финнов с 
середины XIX в. Именно с этой целью по инициативе финского духовен-
ства в 1863 г. была учреждена Колпанская учительская семинария, гото-
вившая финноязычных учителей. А созданный в период Февральской 
республики Центральный ингерманландский комитет в качестве одной 
из главных задач обозначил скорейший перевод всех школ, где учились 
дети ингерманландских финнов на финский язык. Однако на террито-
рии нынешнего Кингисеппского района перевод школ на финский язык 
в начале был встречен без энтузиазма.

Причины — в местной специфике. Так, местный диалект включал 
много ижорских и эстонских слов и значительно отличался от литера-
турного финского, на котором шло школьное обучение. Имели место 
и прагматические мотивы — финны считали, что русский язык «при-
годится в жизни».

Граница с Эстонией по реке Россонь. Фото Antti Hämäläinen из фотоальбома 
”KADONNUTTA INKERIÄ”, 1943 г.
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арнольд ару — Писатель, журналист сПортсмен

Арнольд Ару родился 31 декабря 1907 г. в Ямбургском уезде в дерев-
не Приречье (на местном диалекте ижорского — Прилечь, в эстонской 
транскрипции — Prillitsa), расположенном неподалёку от Ямбурга на 
берегу реки Луги. Его отец Каарель Ару (Арро) был лесником, занима-
ясь также и крестьянским трудом. В 1929 г. Арнольд закончил гимна-
зию в Йыхви, учился в Тартуском университете. Был членом редкол-
легии газеты Põhja-Eesti (Северная Эстония) в Нарве в 1931–1933 гг., а 
позже — издателем и главным редактором газеты Alutaguse Teataja 
(Вестник Алутагузе) в Йыхви в 1933–1934 гг. Начиная с 1936 г. был ответ-
ственным редактором газет Uus Eesti и Narva Uudised. Под редакцией 
Арнольда Ару вышел сборник «Наше завтра. Художественный и литера-
турный журнал Вирумаа 1934» (Meie homme: Virumaa kunsti- ja kirjan-
duse album 1934). В 1937 г. женился Хильде Эннуксоо (Hilda Ennuksoo). 
Арнольд Ару оставил след в истории Эстонии также и как спортсмен и 
общественный деятель. Ещё во времена учёбы в гимназии он увлекался 
футболом, лёгкой атлетикой, лыжным спортом. 

С 1933 г. в качестве секретаря Вирумааской центральной организации 
Всемирного эстонского молодёжного объединения (Ülemaailmse Eesti 
Noorsoo Ühenduse Virumaa Keskkorraldus) принимал участие в организа-
ции Дней молодёжи и Народных спортивных игр «Вирумаа». С уверенно-
стью можно предположить, что писатель был лично знаком со своим ге-
роем. И Арнольд Ару, и Леандер Рейо жили в одном регионе, принимали 
активное участие в общественной жизни края.

В качестве специального корреспондента газеты «Vaba Maa» (Свобод-
ная страна) в 1935 г. он ездил в Финляндию на международные лыжные 
соревнования в Салпаусселькя (Salpausselkä).

Писатель также входил в Нарвский отдел правящей партии Союз от-
ечества (Isamaaliit).

В 1935–1936 гг. Арнольд Ару путешествовал по Финляндии, выступал с 
лекциями, посвящёнными образованию. 1 сентября 1932 г. газета Päeväleht 
сообщила о постановке в нарвском клубе «Ильмарине» его пьесы Ingeri 
Kuningas. Ранее пьеса была опубликована в Эстонии. В 1934 г. пьеса, пере-
ведённая на финский язык, вышла в печать в Финляндии в известном из-
дательстве «Вернер Сёдерстрём». Мы не знаем о том, как сложилась жизнь 
Арнольда Ару после 1939 г., но известно, что он дожил до глубокой старо-
сти. 29 июня 1996 г. в газете Öhtuleht, был опубликован некролог с соболез-
нованиями его сыну Каарелю. 

Перевод на русский язык книги Арнольда Ару «Король Ингерманлан-
дии» впервые предлагается читателю. И хочется верить, что яркие образы 
Леандера Рейо, его друзей и односельчан помогут добавить новые штрихи 
к портрету былой Ингерманландии.
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Хелле каллерво Эрвио — не только Пастор

После исчезновения Леандера Рейо не-
формальным лидером ингерманландских 
финнов стал приехавший в июне 1930 г. из 
Финляндии пастор Хелле Каллерво Эрвио3, 
новый настоятель нарвского шведско-фин-
ского прихода Св. Михаила. В его ведении на-
ходился и храм в Калливере, относившийся 
также к нарвскому приходу. Пастор жил в На-
рве, однако значительную часть времени про-
водил в Эстонской Ингерманландии, каждую 
неделю посещая своих прихожан и проводя 
собрания в Калливере. Вскоре он стал редак-
тором газеты ингерманландских финно Sa-
naseppä. Настоятель прихода был человеком 
правых взглядов, членом Карельского акаде-
мического общества. И очевидно, что задолго 
до приезда в Эстонию он был очень хорошо 
осведомлён о судьбе ингерманландских фин-
нов. И одновременно с миссионерской рабо-
той намеревался всеми силами содействовать сохранению финского духа. По-
литические события середины 1930-х гг. осложняли работу, направленную на 
национальное возрождение. Выступление ультраправых Ветеранов освобо-
дительной войны («Вапсов») в декабре 1935 г. против президента Константина 
Пятса вызвало некоторое охлаждение отношений между Эстонией и Финлян-
дией, поскольку многие из вапсов сотрудничали с финскими «чёрно-синими». 
Между тем, и пастора Эрвио, известного правыми взглядами считали близ-
ким скорее к вапсам, чем к Пятсу. Ранее, в 1934 г. городские власти Нарвы на-
правили обращение в Министерство образования, в котором обвиняли пасто-
ра в стремлении создать отчуждение между ингерманландскими финнами и 
эстонцами. В ответном письме в министерство настоятель прихода отвергал 
выдвинутые обвинения. В то же время в финских газетах Эрвио публикует ряд 
статей, в которых резкой критике подвергается политика Эстонии, власти ко-
торой автор обвиняет в стремлении «присоединить Ингерманландию к Вели-
кой Эстонии». В свою очередь некий автор, скрывшийся под псевдонимом А. 
на страницах газеты Uus Eesti обвинял финнов из Финляндии, приезжающих 
в Эстонскую Ингерманландию в том, что они воспринимают эту землю как 
3 Хелле Каллерво Эрвио (Helle Kalervo Erviö) родился 27 июня 1906 г. в Пори — скон-

чался 18 мая 1951 г. в Лахти. Окончил в 1925 г. школу в Тампере, 1926 г на военной 
службе. Осенью того же года поступает в Хельсинский Университет, на факультет 
теологии, который окончивает 28.05.1930 г. В том же году второго июня рукополо-
жен епископом Якко Гаммером в соборе Тампере.

Пастор Хелле Калерво Эрвио.
Фото 1930-х гг.
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некую свою «заморскую территорию». В феврале 1936 г. двум пасторов, при-
ехавших из Финляндии для организации курсов учителей воскресных школ, 
власти заставили покинуть Эстонию, объяснив это тем, что подобные курсы 
не предусмотрены законодательством. Вышедший в 1936 г. новый церковный 
закон требовал, чтобы настоятелями приходов были только граждане Эсто-
нии. Иностранцам предлагалось принять гражданство, либо оставить долж-
ность. Такое требование было предъявлено и Эрвио, который через некоторое 
время принял решение вернуться в Финляндию.

село венкуль и общество «заря»

Совершенно другим было мировоззрение древнейших жителей этих 
мест — ижор, живших в деревне Венкуль (Венекюля). Они хранили свой древ-
ний язык, песни и обычаи, пришедшие из глубины столетий. Однако называ-
ли себя «русскими людьми» и владели русским языком не хуже, чем языком 
предков (а молодёжь — гораздо лучше). Русский язык был для них языком 
высокой культуры — литературы, песни, театра. В библиотеке народного дома 
были до дыр зачитаны книги русских классиков и советских писателей. Не-
смотря на недовольство эстонских чиновников, община также приобретала 
для школьной библиотеки собрания сочинений Горького, Шолохова, Фадеева 
и многих других советских писателей. Понятия «русское» и «советское» при-
чудливо переплетались в сознании жителей. Этому способствовало и сильное 
отчуждение в отношении независимой Эстонии. Одной из главных причин 
было плохое знание эстонского языка, ограничивающее возможность трудоу-
стройства, участия в общественной и политической жизни страны.

Впрочем, многие представители молодёжи, поработавшие в Эстонии, ов-
ладевали языком достаточно легко. Однако перевод школы с русского на 
эстонский язык, пошедший в начале 1930-х гг., был воспринят жителями весь-
ма болезненно. Позицию эстонских властей проводил новый директор школы 
ингерманландский финн Пааво Конто, один из руководителей Волосовского 
восстания 1918 г. и участник Белого движения. Впрочем, как пишет Борис 
Йыги, среди жителей ижорского села он не пользовался популярностью. 

Своего рода душой села было Общество русской культуры «Заря» го-
товившее театральные постановки, приобретавшее книги, поддерживаю-
щее работу хора. Огромным праздником для хора стало участи в фести-
вале русской песни, прошедшем в 1932 г. в Нарве. В нём приняли участие 
русские коллективы из Финляндии, Эстонии, Латвии. Приветствие участ-
никам прислал живший во Франции Фёдор Шаляпин. Об этом рассказы-
вает в своей книге воспоминаний «Пласты истории села Венкуль» Борис 
Йыги (Емельянов)4, уроженец села Венкуль. Рукопись была завершена в 
4 Б.К. Емельянов (Йыги), «Пласты истории села Венкуль, сиречь Наровского, с неза-

памятных времён по настоящее время», СП, 2011, изд. Реноме, ISBN 978-5-91918-074-6
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1987 г. незадолго до смерти автора, писавше-
го «в стол» и вряд ли надеявшегося издать её 
при советской власти.

19-летним юношей он был избран секре-
тарём общества «Заря» и отдавал работе в 
обществе всё свободное время.

В деревне жили крепкие хозяева, занимав-
шиеся, кроме традиционного крестьянского 
труда, ловлей рыбы, торговлей лесом. У неко-
торых сыновья учились на судовых механиков 
и штурманов, ходили на эстонских торговых 
судах во все уголки земного шара. Бедняков в 
привычном для нас понимании в деревне не 
было. Большие просторные дома отличались в 
лучшую сторону от низких дореволюционных 
изб на другом, советском, берегу пограничной 
реки Россони. Перед глазами читателя вста-
ёт четырёхметровый осётр, пойманный рыбаками, работавшими в артели 
нарвского рыбопромышленника эстонца Нымма. Живой осётр был препод-
несён президенту Эстонии Константину Пятсу, принявшему подарок. 

Молочные продукты, зелень и ягоды с удовольствием покупали на дру-
гом берегу Наровы, где располагался популярный курорт Нарва-Йыэсуу 
(Усть-Нарва). Емельянов вспоминает о том, как ему, начинающему поэту, 
удалось побеседовать с отдыхавшим в Усть-Нарве Игорем Северянином. 
Был у селян и свой депутат в эстонском парламенте, русский по нацио-
нальности, нередко встречавшийся с жителями деревни. Словом, несмотря 
на многие неурядицы, жизнь в деревне была вполне приемлемой. Борис 
Йыги вспоминает лица своих сверстников, ингерманландских финнов — 
юношей и девушек, уходивших во время Зимней войны в Финляндию что-
бы добровольцами вступить в финскую армию. Над Нарвой гудели совет-
ские бомбардировщики, несущие свой смертоносный груз через залив…

Молодой Борис Йыги увлекается коммунистическими идеями, участву-
ет в подпольном Союзе рабочей молодёжи, встречается с людьми, прихо-
дившими «оттуда». Однако присоединение Эстонии к СССР летом 1940 г., 
похоже, вызвало у него горькое разочарование. Он узнаёт о том, что многие 
из молодых людей, ушедших в 1930-е гг. в СССР в поисках лучшей жизни, 
сгинули в лагерях, заподозренные в шпионаже.

Автор вспоминает о митингах, которые постоянно шли в августе в са-
мый разгар уборки урожая. Самый богатый крестьянин деревни, высту-
павший с трибуны и со слезами на глазах приветствовавший Советскую 
власть, не знал, что через несколько дней всё его имущество будет конфи-
сковано. Впрочем в эти дни всё смешалось. Емельянов вспоминает, что в 
рядах многотысячной демонстрации в Нарве, приветствовавшей совет-

Борис Константинович 
Емельянов (Йыги)
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ские войска были и сыновья упомянутого рыбопромышленника Нымма, 
одного из самых богатых людей Нарвы! 

По иронии судьбы Борису Йыги, назначенному новой властью времен-
ным сельским старостой, пришлось самому проводить ликвидацию об-
щества «Заря», которому было отдано столько времени и сил. Ликвидации 
подлежали все общественные организации, действовавшие в независимой 
Эстонии. Пришлось ему ликвидировать и Общество сельских женщин в 
финской деревне Калливере. На страницах книги Борис Йыги вспомина-
ет плачущую финку, активистку общества. Он вспоминает и о том, как 
на школьном дворе сваливали в грузовик книги из школьной библиотеки, 
многие из которых были запрещены в СССР. 

Ижорская деревня Венкуль в феврале 1944 г. была дотла сожжена отсту-
павшими нацистами. В огне исчезли сельские дома, православная церковь 
и Народный дом. В 1944 г. освобождённая от гитлеровцев территория по 
правому берегу Наровы была передана в состав Ленинградской области. 
Жители деревни Венкуль остались живы, однако далеко не все вернулись 
к родному пепелищу. Люди возвращались с радостью, чтобы возродить 
родную деревню и жить в ней. Многие её молодые жители прошли Вели-
кую Отечественную в рядах Эстонского стрелкового корпуса Красной Ар-

Правление просветительского общества «Заря». Фото 1923 г. 
На фото: М.С. Решкин-Рауд, Д.П. Цветков, А.М. Чувирин, Н.В. Петров, Н.А. Решкин
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мии. Вернувшимися в течение буквально нескольких дней была отстроена 
новая школа. 1 сентября 1945 г. в школу пришли 15 первоклассников. Од-
нако люди уезжали в Ленинград или в расположенную поблизости Нарву. 
И в 1964 г. школа закрылась. Сейчас в деревне не осталось постоянных жи-
телей, но несколько десятков домов, превратившихся в дачи, принадлежат 
потомкам былых жителей деревни, живущим большей частью в Нарве.

Финал

Вскоре после присоединения к СССР финских школах были репрес-
сированы почти все учителя. Начавшаяся война поставила крест на исто-
рии самобытного края. В 1944 г. были вывезены в Финляндию ингерман-
ландские финны. После возвращения в СССР им не позволили вернуться 
в родные места. Лишь десятки наиболее упорных смогли вернуться сюда 
после смерти Сталина. Лютеранская церковь в Калливере в 1946 г. была 
разобрана и перевезена в Венкуль, где её приспособили под Дом культуры. 
Однако молодёжи в деревне фактически не осталось и церковное здание 
превратили склад. Позднее здание сгорело. Огненный шквал разрушил 
осенью 1944 г. и церковь Св. Михаила в Нарве, как и большинство храмов 
древнего города, некогда соперничавшего по красоте с Таллином. 5 ноября 
1940 г. была арестована Линда Рейо, вдова Леандера, работавшая школь-
ной учительницей в Калливере. В этот день были арестованы и другие 
активисты Inkeri seura — Антти Каллио, братья Николай и Роберт Рейо 
(двоюродные братья Леандера Рейо).

 В тюрьме на улице Пагари в Таллине следователь Красавин избивал Лин-
ду Рейо резиновой дубинкой, требуя признания в работе на финскую развед-
ку. Когда началась война, все арестованные были вывезены в Сибирь.

Лишь в 1956 г. Линда Рейо была освобождена и только в 1965-м — реаби-
литирована. Она прожила долгую жизнь и умерла 3 декабря 1983 г. в Талли-
не, так и не узнав о том, как погиб её муж. Их сын Лейно Рейо, родившийся 
в 1931 г., погиб 9 марта 1944 г. во время бомбардировки Таллина советской 
авиацией. Дочь Хелью, родившаяся в 1932 г., закончила Таллинский педаго-
гический институт, и много лет работала учительницей в Таллине, вышла 
замуж за врача, вырастила нескольких сыновей.

В послевоенные десятилетия имя Леандера Рейо было окружено плот-
ной завесой молчания. По понятным причинам не писала о нём совет-
ская пресса, но и в Финляндии СМИ старались обходить многие острые 
вопросы, упоминания о которых могли разгневать восточного соседа. И 
только во время Перестройки в 1989 г. в финском журнале «Inkeriläisten 
viesti» были опубликованы воспоминания жителя Кулла Йоханнеса Ха-
ракка о жизни в Эстонской Ингерманландии, где упоминался и Леандер, 
созданное им общество и газета.
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В 2012 г. в газете ингерманландских финнов «Инкери» вышла на рус-
ском языке статья, написанная автором этих строк, которая, возможно 
была первой за послевоенный период статьёй о Короле Ингерманландии, 
опубликованной на территории Ленинградской области (исторической 
Ингерманландии), а также — первой статьёй о нём на русском языке. Тог-
да же мне удалось приобрести в Финляндии книгу издания 1934 г. на фин-
ском языке, возник замысел перевода на русский язык.

Андрей Пюккенен

сПисок исПользуемой литературы
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Действующие лица

леандер рейо — лидер ингерманландских финнов, новый житель деревни 
Кулла

линда лахе — эстонка, учительница в Калливере, впоследствии — жена 
Леандера

Симо лалло — председатель колхоза на советской стороне

Элина — сестра вышеупомянутого Симо

Каннель-Матти — их отец

Туомо Папусяки — крестьянин в Кулла, контрабандист

Кати — его жена

Микко — его сын

Пекко } — тайные курьерыТойво
Чекист

Директор школы

Крестьяне, члены «Кайтселийта», пограничники, колхозники, красные.

Место — Инкери, на границе Эстонии и Советской России

Картина 1 — Изба Папусяки

Картина 2 — Дом Леандера, школа. Оба здания — в пограничной деревне 
Кулла 

Картина 3 — Дом Лалла в Инкери на российской стороне

Картина 4 — Граница Эстонии и России

Время — начало 1930-х годов
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КАрТИНА
ПЕрВАЯ
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Просторная комната. Справа выбеленная известью печь, за ней лежанка, перед ко-
торой занавес. Впереди — два окна, слева — дверь на улицу. Слабый свет настольной 
лампы освещает комнату. На стене в углу цветная картина, изображающая распятие 
Христа, по стилю похожая на православную икону. 

Микко — маленький босоногий мальчик, одетый в русскую рубашку и серые ко-
роткие штанишки, учит стихотворение на русском языке:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

Кати — 35 летняя худая грустная женщина в синей юбке, белой блузке и белом с 
красной вышивкой переднике. На ногах пьексы и серые чулки. Сидит у печи и прядёт.

Кати:
Читай, читай сынок. Если хорошо уметь читать, добьёшься успеха в 
жизни.

Микко:
Я всегда хорошо читал, но сегодня очень трудное домашнее задание. 
И так хочется спать!

Кати:
Что же здесь такого уж трудного? О чём ты?

Микко:
Учитель говорит, что это прекрасное стихотворение, в нём говорится 
о буре, которая заметает всё и вселяет тоску в человеческие души, 
которые убоги, как крыша нашего дома. Но я не понимаю ни слова!

Кати:
Читай терпеливо и всё поймёшь, всё станет ясным и интересным.

Микко (начинает читать с новым интересом, облокотившись на стол):
Или бури завываньем
Ты, мой друг, удручена,
Или дремлешь под жужжанье
Своего веретена?

(Погружаясь в свои мысли, поднимает лицо, задумывается на мгновение, повора-
чивается к матери):

Конечно, легко учить тем, кто всё понимает.

Кати:
Конечно, сынок...

Микко:
Но почему мы не понимаем?
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Кати:
Мы... мы не русские.

Микко (покачивая ногой под столом):
А почему мы не русские?

Кати:
Мы не русские потому, что... потому что мы ингерманландцы. Мы 
глупый народ, необразованный народ и нам надо учиться.
(Микко продолжает чтение, начинает сначала, склоняется над столом. Сильный 

стук в окно).

Кати (прислушиваясь):
Наверное, отец.

Микко (бросает книгу на стол, весело бежит открывать дверь):
Иду открывать!

Кати:
Спроси, кто там, прежде, чем открыть дверь. Тут по ночам бродят 
разные.

Микко (у двери):
Кто там?

Туомо:
Микко, открой дверь.
(Туомо — круглолицый, коренастый полнеющий мужчина лет 40. Одет в овечью шубу, 

на голове финская шапка, на ногах пьексы с длинными носками, на шее красный распис-
ной шарф такого же цвета, как и варежки. Входит вместе с Симо и чекистом, ругается):

Чёрт, чёрт, дьявол. Именно сегодня они опаздывают. Был прекрас-
ный заказ, и его надо бы выполнить.
(Туомо вешает шапку и пальто на вешалку). 
Я же говорил, что с этими бараньими головами невозможно ничего 
сделать. Ещё мгновение назад было так темно что половина деревни 
могла бы перейти границу. Не один пограничник не стал бы подкра-
дываться из кустарника. Эти разбойники спят в это время. Но сейчас 
взошла луна и вся местность как на ладони. Я был бы последний 
дурак, если бы повёл вас сейчас через границу. 

Чекист (шинель, мохнатая шапка до глаз, на ногах полусапожки, худой, нервный, го-
ворит отрывисто):

Папусяки, это действительно невозможно?
(Микко отступает к матери, следит за пришедшими).

Туомо (ударив кулаком по столу):
Нет, я сказал, оставим этот разговор (усаживает Микко на стул).
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Симо (облик кажется нереальным, даже диким. Одет в серое полупальто, лицо закры-
то военной шапкой, на ногах сапоги с высокими голенищами. Говорит шёпотом):

Если мы до полуночи не уйдём за колючую проволоку, нас схватят и 
тогда верная смерть, пуля в голову.

Туомо (скаля зубы):
Если очень хотите — пожалуйста (показывает рукой в сторону окна) 
колючая проволока прекрасно видна. Может быть, попадёте на ту 
сторону живыми. Пуля вас пощадит и только ранит. Скажу вам на-
верняка, что вы не сделаете и десяти шагов в сторону границы, как 
пограничники заметят вас и вы будете перед ними, как на экране. 
Эти парни стреляют хорошо и я совсем не хочу попадать под их 
стволы. Но вы можете идти, если у вас шкура так чешется.

Чекист:
Неужели нет места, где можно безопасно перейти границу.

Туомо:
При такой луне — нет.

Симо (подсаживаясь к Туомо):
Ну хорошо. Знай, что мы шпионы, преступники, мятежники. Мы 
несём важные сведения. Если поможешь перейти границу до рас-
света — заплатим по-царски. И потом, когда мы сотрём с карты эту 
границу, особо отметим твою службу. 

Туомо:
Вы требуете невозможного.
(Встаёт и, засунув руки в карманы, ходит туда-сюда по комнате).

Симо (угрожающе):
Но если не приведёшь нас прямым путём через границу, нас схватят и 
расстреляют, а тебя обвинят в том, что ты укрывал нас и показывал до-
рогу. И тогда, будь уверен, тебя ждут пожизненные каторжные работы. 
А мы, со своей стороны, сделаем всё, что бы ты не избежал этого. Или, 
если мы перейдём сами, примерно через две недели, когда вернёмся 
сюда вместе с Красной армией, от тебя и твоей семьи не останется ни-
чего, кроме обгоревших костей среди дымящихся развалин.

Кати (шёпотом):
Туомо, помоги им уйти. Я же тебе говорила, чтобы ты не участвовал 
в их тёмных делах. 

Туомо (сжав зубы):
Баба, закрой свой рот. Это преступники. И моё слово такое. Если 
они пришли таким путём, я должен не мешкая идти к погранични-
кам и отдать их под опеку властей.
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(Выхватывает револьвер и целится в нарушителей границы).

Чекист (поднимая руки вместе с Симо. Пытается обратить разговор в шутку):
Туомо, не дурачься. Мы прямо сейчас дадим тебе 300 крон, если ты 
обеспечишь нас хорошей едой и спрячешь до тех пор, когда можно 
будет перейти границу. Не исключено, что возможность представит-
ся и этой ночью, с запада идут тучи. 

Туомо (поигрывая револьвером):
Ну хорошо, это совсем другой разговор. Кати, приведи их в погреб, 
пусть возьмут продуктов. Да не забудь взять с них деньги. 

Кати:
Слушай старик, но ведь это опасно. Проводи их.

Туомо:
Делай, что сказал. Кто-то идёт.
(В окошко стучат).

Кати:
О господи!
(Стук становится более громким).

Туомо (к Микко):
Ты, сынок, читай.

Туомо (открывая форточки и крича наружу):
Кто там?

леандер:
Я Леандер Рейо, сын Юхана.

Туомо (улыбаясь):
О, сам Леандер. Иду открывать.

леандер (стройный, энергичный, высоколобый. Светлые волосы зачёсаны назад, под-
стрижены на висках. Произносит «р» слегка картавя, мягче, чем другие буквы. Заходит 
внутрь вместе с Туомо):

Добрый вечер!

Кати:
Неужели Леандер?

Туомо:
Давненько тебя не видал. 
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леандер:
Не бывал в этих краях два года. А теперь вот прибыл и хочу удосто-
вериться, что это действительно деревня Кулла. Река на месте, дома 
знакомые, но на перекрёстке прочёл, что это не Кулла.

Туомо:
Где ты такое прочёл? Ха-ха-ха. Прекрасно. Не узнаёшь своей родной 
деревни. 

леандер (обращаясь к Микко):
Мальчик, как называется деревня?

Микко:
Мертвица.

леандер:
Так что никакая это не Кулла. Извините, я ошибся. У дороги был щит 
и при свете луны я прочёл название «Мертвица». Но потом всё же я 
увидел, что это Кулла. Но лунный свет обманчив и я взял эту табличку 
с собой, чтобы прочесть при свете лампы.
(Достаёт из подмышки доску и серьёзным видом изучает её при свете лампы).

Итак, всё ясно, название деревни — Мертвица. Теперь понятно, что я 
ошибся как последний глупец. Если я не ошибаюсь, я в доме Папуся-
ки? Мальчик, как тебя зовут?

Микко:
Михаил Тимофеевич.

леандер:
Замечаю, что схожу с ума! Я уверен, что деревня называется Кулла, 
а теперь мне стало ясно, что имя её Мертвица. Я думал, что иду к 
моему знакомому Папусяки, а оказалось, что здесь живут какие-то 
Тимофеевичи. Извините, что потревожил чужих людей в деревне 
Мертвицы. Не можете ли показать мне дорогу в деревню Кулла?
И живёт ли там мой старый знакомый Папусяки?

Туомо (входя в дом перед Леандером):
Чёртов остряк. Либо ты пьян, либо ты стал настолько остроумен, что 
я ни слова не понимаю. 

леандер (поворачивается назад к столу, усаживается. Нагнувшись говорит с тоской в 
голосе):

Нет, я в ясном уме. Но здесь все в каком-то опьянении. И это ещё мяг-
ко сказано. Выпив водки, можно прийти в себя через несколько часов, 
а такое ненормальное положение длится столетиями и будет длиться, 
если кто-то не придёт, чтобы разбудить вас. Это уже не шутка, это не-
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что более горькое, чем смерть. Смерть это чудо судьбы, рока... Вы же 
сами угнетаете самих себя. Угнетаете своими собственными руками.

Туомо (с облегчением):
Вздор! Дела не так плохи!
(Садится).
Граница почти непреодолима и мы ничего не можем с этим поделать. 
Деревня нарезана ломтиками в длину. 
Та половина — за границей, эта — здесь. На этом берегу реки — 
Эстонская республика, на том Советская земля. Посмотри на тот 
берег. Все старые знакомые, вместе росли. А теперь видишь, но не 
можешь даже шляпу снять. Даже крикнуть, чтобы услышали — и 
это запрещено. Вот такие дела, но мы в этом не виноваты. Но у нас 
нет сил что-то изменить. Приходится так и жить.
Дух человеческий — не шуба, которую снимают когда жарко и оде-
вают когда холодно. Дух всегда жив. И надо жить. Требуется лов-
кость! И тогда всё хорошо. И не бояться самого черта!

леандер (глядя на книгу, лежащую перед мальчиком):
И вы по-прежнему учите детей русскому.

Туомо:
Даём ребёнку образование. Так у него будет больше возможностей. 
Я не ходил в своё время в школу. Рано начал работать, попал в лес, в 
море. И поздней многое потерял в моей жизни. Приходилось ходить 
на корабле в Питер по торговым делам. Трудно, когда не знаешь язы-
ка. Другие, хорошо говорившие по-русски, неплохо торговали

леандер (Микко):
Что ты читаешь?

Микко (показывая на книгу):
Отсюда досюда. Буря мглою небо кроет...

леандер:
И что это значит?

Микко:
Не понимаю.

леандер (сам себе):
«Буря мглою небо кроет...»
Да тут старина Пушкин сам того не желая верно предсказал. Буря 
закрывает небо.
(Бросает книгу в угол).
Этот язык нам не нужен. У нас свой язык и свои книги, которые мы 
читаем и понимаем. 
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Туомо (мрачнея):
Не мешай ребёнку изучать язык. Это ему пригодится.

леандер:
Больше уже нет. С сегодняшнего дня больше не требуется. Пусть те, 
кто хотят разговаривать с нами, говорят на нашем языке.

Туомо:
Знаешь что. Ты парень способный. Иди в нашу команду.

леандер:
Для этого я пришёл сюда. Чтобы работать вместе с тобой. Здесь по-
требуется труд и рабочие руки. Хочу поднимать народ.

Туомо (протягивая руку):
Я не ошибся в тебе. Ты дерзкий парень. Так вот в чем дело. Нам нуж-
ны дерзкие и ловкие ребята. Переправа через границу не такое без-
опасное дело, как думают. Иногда идёт лошадь, иногда…
И заработок — по труду. 

леандер (вынимая свою ладонь из ладони Туомо):
Вот что ты имел в виду… Нет, это не подходит. 

Туомо:
Тогда что?

леандер:
Я думал о свободной Ингерманландии.

Туомо:
Эта дело мне непонятно. С этим я связываться не буду... И потом что 
я получу от этого?

леандер:
Ты? Ха-ха-ха! Мы сделаем тебя президентом Ингерманландии, или, 
если хочешь, королём Ингерманландии!

Туомо:
Надо подумать.

леандер:
Думай, сосед.
(В окно стучат )

Пограничник (с улицы):
Я пограничник.

Туомо:
Добрый вечер.
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Пограничник:
Ты не замечал здесь подозрительных людей? Их ищут, подозревают в 
участии в декабрьском мятеже в Таллине. Им чудом удалось бежать. 
Сообщают, что сегодня вечером они пришли в эту деревню.

Туомо:
Я не замечал ничего. Может они уже по ту сторону колючки? У таких 
мышей есть свои ходы.

Пограничник:
Нет, они не могли перейти границу. Они пришли в деревню при-
мерно четверть часа назад. Всё это время полная луна. Погранични-
ки сразу увидели бы их. Наверное, они спрятались у кого-то и ждут 
захода луны. Если что-то заметите, сообщите в пограничную стражу.

Туомо:
Обязательно. Если увижу что-то подозрительное, сразу бегу к погра-
ничникам.
(Закрывает форточку). 

Кати:
Ох, бедняги, которых гоняют как волков.

Туомо (злобно):
Не ори здесь, баба!
(Леандеру):

В других странах уже наступил мир. Люди уже забыли о войне, а 
здесь всё ещё идёт война — тайная... Колючей проволокой, пулями. 
Я уже привык, но старуха такая слабонервная, хоть какая мелочь — 
она кричать да жалеть. 

леандер:
Заметил, что живёте так себе. Построим новые дома.

Туомо:
Сам знаешь, лучшие поля и луга остались по ту сторону границы, 
также, как и лучшие места для лова, лучшие леса. Здесь только пес-
чаные дюны на берегу моря и болото. Здесь очень мало для того, что-
бы выжить, но мы не намерены умирать! Делаем деньги из границы 
с колючей проволокой!

леандер:
Контрабанда? Еще одна проблема, с которой нужно бороться.

Туомо:
Не торопись с выводами, оглядись вокруг себя.
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Микко (бежит к Кати и показывает книгу):
Мама, смотри какая прекрасная книжка. И какой хороший рассказ. 
Сейчас прочитаю тебе. И всё понятно. 
(Кати и Микко читают, в окошко стучат).

Туомо:
Видишь, какая беспокойная наша жизнь. 

Элина (с улицы):
Это я, Элина, Папусяки, скорее открой. Боюсь, что за мной гонятся.

Туомо:
Какая-то девушка. 

Элина (20-летняя девушка, одетая в жёлтую юбку, серый тулуп, на ногах пьексы. Входит 
испуганно озираясь, за ней входит Каннель-Матти, 70-летний седобородый старик):

Спрячьте нас, защитите нас. Они идут следом и уведут обратно.

Кати:
Да кто, куда?

леандер:
Да это Элина. 

Элина:
Леандер!

Туомо:
И старый Каннель-Матти.

Элина (подбегает к Леандеру, хватает за руку, испуганно шепчет):
Леандер, защити меня! Не отдай им.

леандер (пододвигая Элине стул):
Успокойся, моя девочка, защищу. Какой красавицей ты стала. А ведь 
детьми играли вместе.

Туомо:
Не понимаю, как вы перешли границу?

леандер:
Расскажешь потом. Здесь вам нечего бояться. 

Элина (дрожа):
Всё равно боюсь. Если бы вы знали, как угнетают нас. Мы голодаем, 
у нас отнимают зерно. Вечером возвращаемся с поля, а ночью всегда 
аресты. Многих расстреляли. Ещё больше сослали в Сибирь, отпра-
вили на каторгу в Соловки.
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леандер:
Когда-нибудь им отомстят. Они шагают к пропасти. Подождите не-
много.

Элина:
Сегодня ночью вооружённые чекисты окружили деревню. Отец ис-
пугался выстрелов. Мы выпрыгнули в окно и убежали.

Туомо:
При такой луне! Отчаянные люди.

Элина:
Мы успели перейти границу до того, как взошла луна. Но за нами 
гнались. Нам страшно и на этой стороне. Спрятались среди болот-
ных кочек. Лежали пока не наступила тишина и страх не отступил. 

леандер (стукнув кулаком по столу, задиристо):
Что ещё сотворят в Инкери эти красные палачи.
(Тихо):
Рассказывай дальше, Элина.

Элина:
Там такое творится, сердце болит, как подумаешь. К нам пересе-
ляют чужих людей, для которых выделяют хуторские земли, при-
надлежавшие нам. Ингерманландских финнов выселяют из роди-
тельских домов, а земли, коров и лошадей делят между русскими, 
вступившими в колхозы.

леандер:
А мой родной дом? Что с ним? Моя мать жива?

Элина:
Жива.

леандер:
А сестра? Что с ней?

Элина:
Она осталась нищей. У неё забрали весь скот. 

леандер:
Как они посмели!
(Сам себе):
Моя судьба жить на чужбине и слышать, как издеваются над сестрой 
и матерью, и быть не в силах что-то сделать.
Над вами издеваются. Над вами и всей Ингрией творят крова-
вый террор. Вы даже не вполне понимаете, какие беззакония они 
творят. Но я понимаю. Я хочу поднять меч, чтобы защитить вас. 
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У каждого народа, какой бы маленький он ни был, должно быть 
право жить под солнцем.

Элина (вставая):
Как прекрасно ты говоришь. Твои слова горячее и смелее моих слёз!

леандер:
Я был в Финляндии и Эстонии. Наши большие и сильные соплемен-
ники воспитали и вырастили меня. Я учился в народном училище 
на той стороне Финского залива. 
Наш брат по ту сторону залива объяснил мне, что я ингерманландец, 
сын большого, но всё ещё спящего народа. Мне объяснили, что ин-
германландский народ достаточно большой, чтобы жить, достаточ-
но большой, чтобы действовать и требовать своих прав. Если бы мы 
только захотели, мы бы могли подняться уже сейчас. Это как великан 
Випунен, о котором рассказывает Калевала — он крепко спал, цветы 
и кусты выросли на его груди. Даже глаза были покрыты песком. Но 
когда он наконец проснулся, задрожала земля от Ладоги до Чудского 
озера. И ещё дальше за Ладогой, где поднимутся другие наша сопле-
менники, которые спят сейчас таким же крепким сном. 

Каннель-Мати (просыпаясь):
Элина, где моё кантеле?

Элина (не обращая внимание на Матти):
Пока об этом ничего не слышно.

леандер:
Очень мало людей, которые слышат. Я хочу закричать всем: «Подни-
майся, Инкери!». И ты будешь помогать мне, потому, что ты услыша-
ла, чтобы все услышали и поняли. 

Каннель-Матти:
Элина, дочка, принеси моё кантеле, я хочу играть.

Элина (Леандеру):
С радостью. Мы принесём эту весть и разбудим всю Инкери!

Симо (выступает из-за занавески, отталкивая чекиста, который хочет остановить его):
Это провокация. Я больше не могу молчать в этой убогой норе. 

Элина (в замешательстве):
Ты!

Каннель-Матти (враждебно):
Ты, ты негодяй!
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Симо:
Да, это я! Мне пришлось услышать от тебя, моей сестры, вражескую 
пропаганду. Как ты могла! Не могу понять! 

леандер (встаёт между ними):
И я не могу понять ни твоих речей, ни того, как ты попал сюда, а ещё 
больше — почему ты не радуешься встрече друзей детства. Ты даже 
не поздоровался со мной.

Симо:
Тебя приветствовать! Да! После того, что я услышал от тебя. Мне 
стыдно за тебя. Капиталисты-кровопийцы превратили тебя в своё 
орудие. Они научили тебя ненавидеть рабочий класс, глядя на него 
слепыми глазами. Ты учишь народы ненавидеть друг друга.

леандер:
Я требую для Ингерманландии свободы и права на жизнь.

Симо:
Мне стыдно за тебя и жаль тебя. Сейчас все слышат, как мы кричим 
на весь мир: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Какая свобода 
и независимость, если вы возводите между народами новые заборы 
из колючей проволоки. Это свобода — свобода для капиталистов и 
банкиров грабить народ. Наша задача — смести все границы, чтобы 
трудящиеся всего мира могли протянуть руки друг другу. Это насто-
ящая свобода, только это истинная независимость. 

леандер:
Это была бы лишь свобода больших народов терроризировать ма-
лые и ссылать их на каторгу в Сибирь и на Соловки. 

Симо:
Ну, вижу, что с тобой бесполезно разговаривать.
(Чекисту):
Идём, дорога каждая минута, мы можем заплатить жизнью. 

леандер (становясь на их пути):
Никуда вы не пойдёте.
(Туомо):
Посторожи их, пока я позову пограничников. 
(Туомо наводит браунинг на дверь, Леандер уходит).

Симо (Туомо):
Что за выгода тебе, если нас схватят? Ты будешь дурак, если так сде-
лаешь. Или тебя не в чем обвинить, даже если ты выдашь нас?
(Туомо колеблется).
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Симо:
Вот деньги.
(Суёт Туомо бумажный пакет. Вместе с чекистом выскакивает на улицу мимо Туо-

мо, рассматривающего пакет).

Туомо (подходит к лампе, рассматривает деньги):
Это старые деньги. Они сейчас не ходят.
(В бешенстве):

Они меня обманули.
(Расхаживает по комнате, не зная, что делать. В окне видны удаляющиеся фигуры).

А, они побежали к границе. Так светло. О боже, их заметили когда 
они выходили из моего дома.
(Кати):

Молись, старуха, чтобы это облачко закрыло луну. У тебя ведь Го-
сподь перед каждым словом, а Иисус — после. Создатель, они не за-
платили мне ни кроны. Нет, не молись за них. Мятежники, чекисты! 

Каннель-Матти:
Всё продаётся и предаётся. Где верность и честь былой Инкери?
(Слышны выстрелы)

Кати (молится):
Господи, помилуй этих людей. Будь милостив к их душам. Они идут, 
но в них уже стреляют. 

Элина:
Ой, один упал.

Кати:
Снова встал. Сейчас они перелезают через колючую проволоку. 

Элина (с облегчением):
Перешли.
(Туомо входит вместе с Леандером).

Туомо (успокоенно):
Пограничники не заподозрили меня в помощи мятежникам. Даже 
поблагодарили за помощь. 

леандер:
Зачем ты отпустил их?

Туомо:
Они обманули меня, дали старые деньги.
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Каннель-Матти:
Истреби предателей, Леандер! Ты можешь, не робей.

леандер:
Обещаю. Будь спокоен, дедушка. Я освобожу Инкери от них.

Каннель-Матти:
Верь! Инкери поднимется, услышав зов своего короля. Но мне надо 
идти. Подожди, я пойду с тобой. 

леандер:
Куда вы собираетесь идти.

Элина:
Мне горько, что мы бросили свой дом. 

Каннель-Матти:
Правильно, девочка. Мне тоже стыдно. Когда мы бездомные, кажется, 
что мы и не живём. Но наша Родина Инкери кажется такой далёкой. 

леандер:
Что вы хотите сейчас делать?

Элина:
Мы пойдём назад домой. Там и только там мне суждено жить.

Туомо:
Сейчас вы не перейдёте границу живыми. 

леандер:
Ты смелая девушка. Иди, действуй. Я приду, как только представится 
возможность. Надеюсь, что встретимся. Осторожней на границе. 

Элина (протягивая руку Леандеру):
До встречи. Я не очень боязливая, но у человеческой смелости есть 
предел. И тогда поступают безрассудно, как мы сегодня, побежав че-
рез границу.

леандер:
Поэтому уверена ли ты, что сможешь бороться без страха перед 
смертью?

Элина:
Когда мой брат дома, за мою жизнь можно не беспокоиться.

леандер:
Иди и помогай другим. Я обязательно приду.
(Элина и Каннель-Матти проходят мимо него).
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Каннель Матти:
Ты, Леандер, освободишь Инкери. 

леандер (задумываясь над пророческими словами старика):
Я? Мечта слишком велика. Жить стоит для того, чтобы мечтать.
(К Микко):
Ты, мальчик, будешь моим помощником. Твоё имя — не Михаил, а 
Микко. И деревня наша называется не Метрвица, а Кулла. Мы ин-
германландские финны и говорим и пишем только на родном языке. 
Хотел бы ты учиться в школе и читать только на своём языке?

Мико (заинтересовано):
Хотел бы.

леандер:
Хорошо, мальчик. У нас есть право требовать этого и добиваться вы-
полнения. Это наш священный долг. Во всей Инкери необходимо от-
крыть финноязычные школы.

Микко (берёт книгу, подаренную Леандером, выразительно читает):

Будь мы в сиянье неба
На облаке златом,
Где плач не потревожит нас,
Стремимся всё же в Ингрию,
В родной наш бедный дом.
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КАрТИНА
ВТорАЯ



46

Простая, но чистая и со вкусом обставленная комната. Слева дверь во двор, спра-
ва — в кухню. Впереди два больших окна, оба открыты. Перед окном стол, покрытый 
зелёным картоном. Между окнами книжная полка. На столе книги, газеты, журналы и 
письма. На столе —телефон и пара картин на тему Калевалы. Над столом — большой 
ингерманландский флаг. Из открытых окон веет летним зноем.

Микко (входит с улицы):
Леандера, наверное, нет дома. Он уже ушёл.
(Оглядывается вокруг. Замечает на столе что-то, быстро подходит к столу).
Это же наша новая газета.
(Подходит к столу, берёт газету, читает).
Да, это «Санасеппя». Напечатал ли Леандер моё стихотворение?
(Рассматривает газету).
Ура, вот оно! Ноусе, Инкери! Это наша газета, собственная газета ингер-
манландских финнов. Как много материалов и все родные, знакомые.

леандер (входит из двери кухни, Микко не замечает его. Тихо слушает и встаёт перед Микко):
Ну, ингерманландский жаворонок. Как тебе наша газета?

Микко:
Это прекрасно. 

леандер:
То же хочу сказать о твоём стихотворении. Знаешь, что я думаю. Хо-
чешь учиться?

Микко:
Да, с радостью. Хотелось бы уметь всё, что ты умеешь, быть таким же 
образованным. 

леандер:
Тебе нужно быть более образованным, чем я. У тебя сейчас время, 
возможности. Когда-нибудь ты будешь всё делать лучше, чем я. Для 
тебя достаточно работы. Осенью отправлю тебя в Финляндию, в 
школу. Ну как, согласен?

Микко:
Конечно. Это было бы прекрасно. Но боюсь, что отец не согласится. 
Он хочет, чтобы я стал коммерсантом. 

леандер:
Поговорю с твоим отцом сам. Отнеси ему газету и скажи, чтобы заходил 
сюда поговорить о пахотных землях. Другим я уже сообщил, будут все. 

Микко:
Отца сейчас нет дома. Он на берегу реки, смотрит, как за границей 
готовятся к первомайской демонстрации. Я тоже иду туда.
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(Уходит).

леандер:
Но иди быстрее. Мне ещё надо объяснить моему связному из-за гра-
ницы, что делать дальше.
(Открывает дверь в кухню).

Пекка, иди сюда.

Пекка (выходя из кухни):
Ещё в приграничном приходе прошли массовые аресты. О судьбе 
арестованных ничего неизвестно. В прошлое воскресенье, когда на-
род собрался в церковь в Кузёмкино, в храм проникла группа ком-
мунистов, которые избивая палками, разогнали собравшихся на мо-
литву. А вот тебе письмо от Элины.

леандер (берёт письмо, садится):
Как идёт работа по пробуждению?

Пекко:
Это трудно. У всех на первом месте хозяйственные вопросы. Но про-
бовал подготовить почву, чтобы финский стал в школе учебным 
предметом. Но пока ещё слишком рано говорить о результатах.

леандер:
Продолжай и дальше эту работу, пытайся вызвать недовольство всем, 
что красное правительство насаждает — делением земли, коллектив-
ным хозяйствованием. В общем, всем что пытаются внедрить в хо-
зяйственной жизни. Пробуждай стремление к своему языку, стрем-
ление говорить на нём в школе и дома. 

Пекко:
Боюсь, что за мной следят.

леандер: 
Будь ещё осторожней. Работай ещё целеустремлённей. Не говори об 
освобождении. Этого мы не можем обещать. Работы много, и ещё 
почти ничего не сделано. 

Пекко:
Когда мне можно идти обратно?

леандер:
Уже этой ночью. Отдохни днём. Когда начнёт смеркаться, дам тебе 
две сотни «Санасеппя», нашей ингерманландской газеты. Распро-
страни её по всей Ингерманландии. Но сейчас тебе нужно идти в 
укрытие. Здесь соберутся люди и лучше, чтобы они тебя не видели. 
Вот, они уже идут по дороге.
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Пекко:
По ту сторону границы всех жителей деревень выгоняют на перво-
майскую демонстрацию. Для этого привезены флаги, ораторы и во-
енный оркестр.

леандер:
Иди скорее на кухню. Директор школы свернул с дороги, он уже здесь.

Пекко:
Вместе со мной парень. Он бежал оттуда. Его родители убиты, а дом 
конфискован. Хочет уйти за границу и ищет работу, просил меня 
взять с собой. Мы школьные товарищи.

леандер:
Где он?

Пекко:
Я привёл его сюда. Его зовут Тойво.

леандер:
Пусть побудет вместе с тобой. Закрой все двери на замок. У нас не 
так много людей, чтобы давать им рассеяться по миру. Их надо при-
зывать к общей работе во благо нашей земли и народа. Попозже я 
поговорю с ним.
(Провожает Пекко в кухню, закрывает дверь, открывает письмо).

«Дорогой Леандер! Сельсовет принял вчера решение направить в 
комиссариат образования прошение, чтобы в школах стали пре-
подавать язык. Считаю это своей заслугой. Наметила понятные 
для других направления работы. Борюсь, чтобы в колхоз не брали 
чужих. Но всё движется медленно. Хотела бы скоро увидеть тебя. 
Мне нужно так много обсудить. Не мог бы ты устроить это поско-
рее? Интересует ли судьба такого маленького нашего народа наших 
больших и свободных соплеменников? Без оружия мы ничего не 
сможем сделать против диктатуры. Мне кажется ужасной мысль, 
что эта граница ещё годы будет разделять нас. Очень хотелось бы 
услышать, что ты планируешь на ближайшее время». А что если 
организовать небольшой вооружённый конфликт с перестрелкой? 
Верю, что Финляндия и Эстония придут нам на помощь. Верю, что 
и другие присоединятся. И тогда Инкери будет свободной. Жду из-
вестий и инструкций для работы.

Элина».
(Сам себе):

Она считает, что нужно спровоцировать вооружённое столкновение. 
Так, это совсем неплохая идея.
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Директор школы (входит с улицы):
Добрый день.
(Протягивает руку).

Что думают люди о новой газете? 

леандер:
Молодые заинтересованы, старики довольны. Нужно привыкать к 
родному языку. Следующий шаг — убрать русский из наших школ. 
И вместо него наш родной финский, финские учебники. 

Директор школы (усаживается):
Как ты думаешь осуществить это? Они все за русский язык — считают, 
что это облегчит жизнь детей и сделает их будущее более надёжным. 

леандер:
Да, я столкнулся с их сопротивлением. У меня есть план. Но сейчас 
прежде всего хочу услышать, как ты к этому относишься. Это главное. 

Директор школы:
Я по своей должности должен учить. Сам я ингерманландец, так что 
мог бы преподавать финский язык. Однако здесь есть трудности — 
книги и учебные программы, к примеру.

леандер:
Об этом не стоит говорить. Книги получим из Финляндии.
(Встаёт).

Директор школы:
Я, конечно, буду рад, если это осуществится.

леандер:
Тогда всё в порядке. Добрая воля — главное. Но сейчас, пожалуйста 
построй членов Кайтселийта на улице со всем снаряжением. И вы-
дай им винтовки. Когда за границей будут митинговать, мы устроим 
внушительную контрдемонстрацию. И смотри, чтобы у всех было 
достаточно патронов. 

Директор школы (вставая):
Но что скажет пограничная стража, когда мы выйдем на дорогу.

леандер:
Пограничники, что они сказали бы... Скажем, что идём на занятия. 
Я отвечаю за всё.

Директор школы:
Хорошо, сейчас дам сигнал сбора и приведу их сюда. 
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леандер (сам себе):
Решающее сражение может начаться в любой момент. Надо быть 
готовыми. 

Туомо (входя с улицы):
Здорово.
(Протягивает руку).

А, ты один, старая лиса. Вижу теперь, что ты нормальный мужик, но 
не знал что ты такой, в десять раз ловчее, чем я. 

леандер:
Тише, тише, Папусяки. Так что же ты теперь стал думать обо мне? 
Что ты скажешь о нашей новой газете «Санасеппя»? Что ты дума-
ешь об этом?

Туомо:
Думаю? Ха-ха-ха Видел ли кто-то такую чушь? Санасеппя? Можешь 
бросить в угол. Этим ты не поймаешь в свои сети. 

леандер:
Почему ты разговариваешь так враждебно?

Туомо:
Ты ешь меня. Пожираешь, как щука малька салаки. И даже не скры-
ваешь. И ещё спрашиваешь… Хитрец!

леандер:
Шутки шутками, а дело делом. Что значат твои слова?

Туомо:
Что тут ещё объяснять. Когда я попросил тебя организовать пере-
ход людей через границу, ты сказал «Нет». Я решил, что ты глупец, 
и напрасно отказываешься. Но ты сказал нет, затаив свои мысли, и 
теперь закидываешь невод перед самым моим носом. Лучше съесть 
всё яйцо, чем половинку? Так поступать не в обычае порядочного 
ингерманландца. 

леандер:
О Господи, какое убожество. И так думают все здесь. Ха-ха-ха. Могу 
поклясться перед тобой как перед Богом, что не имею отношения 
к этим делам. 

Туомо:
Считаешь меня слепым? Или у меня нет глаз. Я много раз видел лю-
дей «оттуда» около твоего дома — в дождь и в тёмную ночь. Видел 
и тебя вместе с другими переходящим границу и возвращающимся 
тоже вместе с другими. Я знаю, что это за промысел, и не пытайся 
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запутать меня. Твоя газета и общественная деятельность — только 
маска. Это, конечно, славно сработано. 

леандер:
У тебя нет ни малейшего представления о нашей деятельности, и 
лучше, чтобы бы мы больше не говорили об этом.

Туомо:
Чтобы я не думал? Я, занимающийся тем же делом, и теперь не гово-
рил бы об этом? Скажи, большие у тебя доходы? 

леандер:
Ни одного цента. И ещё: это не касается тебя. Сегодня будем об-
суждать вопрос о нарезке пахотных земель. Это можешь обсуждать, 
если хочешь.

Туомо:
Так, значит, это не касается меня? Я раскрою твои дела…

леандер:
Глупости. Я действую совершенно законно.

Туомо:
Как? У тебя есть официальное разрешение?

леандер:
Есть или нет. Но если кто-то будет мешать нашей работе, мы подви-
нем его подальше от границы.

Туомо:
Так, так. Ты начинаешь показывать упрямство. Но разве мы не можем 
договориться по-хорошему? Чтобы и я получал небольшой доход.

леандер:
Об этом поговорим отдельно. Но ты кажешься слишком жадным до 
денег для этой работы. Но меня интересует, что ты думаешь насчёт 
нарезки земли?

Туомо:
Ладно, договорились. Ты поддерживаешь меня, я — тебя. Ты мне дашь 
часть доходов от перехода границы, я поддержу тебя в земельном вопро-
се. Но сейчас больше не надо об этом. Вот и первый. Это учительница 
эстонка из Калливере. Итак, о чём мы говорили, а, о земельных делах.
(В дверь стучат).

леандер:
Входите, добро пожаловать!
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линда (входит):
Добрый день.

леандер (выходит навстречу):
Здравствуйте.
(Протягивает руку).
Вы очень любезны, что пришли.

линда:
Приходится держать слово. В прошлое воскресенье вы уговорили 
меня прийти.

леандер:
Очень приятно, что вы пришли. Садитесь, пожалуйста.
(Садится).

линда (садится):
Да, сегодня прекрасная летняя погода. И для Вас на той стороне гра-
ницы готовят интересный спектакль, как вы знаете. Народ собирает-
ся на том и другом берегу реки.

Туомо:
Да! Трубы, флаги и длинные речи. Жители нашей стороны прежде 
всего хотят в посмотреть, кто еще жив на том берегу.

леандер:
Но у нас есть ещё дела. Мы собрались обсудить земельные вопросы.

линда:
Не хочу мешать вам в вашей работе.
(Встаёт).
Погуляю по улице.

леандер (встаёт):
Нет, именно из-за этого мы позвали Вас. Земля у нас пока поделе-
на по так называемой подушной системе, не участками, как в Эсто-
нии и других цивилизованных странах, а как в России и на Бал-
канах. Вы должны помочь и объяснить как правильно поделить 
землю на участки.

линда: (садится):
С удовольствием.

Туомо:
Этот вопрос мы ещё обсудим. 

I, II, III, IV, V крестьяне: (входят внутрь, хором):
Добрый день.
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леандер:
Добрый день. 

I крестьянин:
Так, так...
(Берёт стул, хочет сесть, но другой крестьянин отодвигает из-под него, он падает на пол).

II крестьянин (I-й плюхается на отодвинутый стул):
Ты молодой парень, посидишь стоя.
(Все смеются, рассаживаются).

леандер (берёт на себя роль председателя):
Мы, приглашённые сюда земледельцы деревни Кулла, сегодня про-
водим собрание. Здесь присутствуют главы семей. Многие не приш-
ли. И то, что мы сейчас решим, они тоже должны поддержать.

Крестьяне (хором):
Так и сделаем, конечно.

I крестьянин:
Думаю, они не заняты в поле.

II крестьянин:
Это запутанное дело. У меня было 6 ревизских участков, но половина 
осталась за границей. 

III крестьянин:
Теперь нужно получить новые земли за счёт тех полей, которые на 
этой стороне, и хозяева которых остались на другой стороне границы. 

IV крестьянин:
Думаю, что нужно провести новый раздел земли. 

леандер:
Давайте, я выскажу своё мнение. Понятно, что раньше у нас было боль-
ше возможностей для получения доходов, которые раньше были значи-
тельно больше. Тогда была работа в Нарве, да и в Питере. И Усть-Нарва 
была богатой. Наши земли на песчаных почвах и дают скудный урожай. 

V крестьянин:
Да, летучие пески.

IV крестьянин:
Верно, верно.

леандер:
Из-за этого ингерманландские мужчины стали отрывать время от 
сельского труда и идти зарабатывать деньги. А на земле работали 
женщины.
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III крестьянин:
Мужчины зарабатывали в Усть-Нарве приличные деньги.

леандер:
Но сейчас другие времена. 

II крестьянин:
Так, государство теперь другое.

III крестьянин:
Работы не получить, товары нигде не продашь.

I крестьянин:
Впереди граница. 

леандер:
Наёмной работы сейчас не найдёшь ни в этом углу, ни дальше. Те-
перь нам следует уделить больше внимания земледелию.

II крестьянин:
Земли мало…

леандер:
Земли достаточно для всех. И небольшой участок может прокор-
мить, если хорошо ухаживать за ним. Сейчас нам нужно в первую 
очередь поделить землю на участки.
(Шум).

III крестьянин:
Кто захочет получить плохие земли?

леандер:
Нам нужно поделить землю на участки. При нынешней системе 
невозможно нормально обрабатывать землю. На узких полосках 
не развернуться современным сельскохозяйственным машинам. И 
поля слишком далеко от домов, на дальние поля не привезти удо-
брение. С животноводством тоже плохо.  Но, поделив землю, каж-
дый сможет построить дом на своем участке. Земля будет ближе к 
домам. Здесь нет земли, которую при желании и правильном уходе 
нельзя сделать плодородной.

I крестьянин:
У нас нет средств, чтобы строить новые дома, для этого нужны деньги. 

леандер:
Не надо строить сразу. Право на землю под домом в начале будет со-
храняться. Но многие дома старые и ветхие и строительство новых 
всё равно неизбежно. Государство предоставляет заём на строитель-
ство тем, кто участвует в переделе земель. 
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IV крестьянин:
Верно, наш дом тоже старый и это хорошая возможность получить 
заём на строительство.

V крестьянин:
Строительный заём был бы очень к месту. Через пару лет и мне 
браться за строительство. 

I крестьянин:
Нет, наши отцы так работали, и нам до конца жизни это суждено.

леандер:
Мы хотим хозяйствовать лучше, чем наши отцы. Нередко душевые 
наделы выведены из пользования. В Финляндии и Эстонии земли 
разделены на участки. Среди нас девушка, выросшая в Эстонии. Она 
может объяснить вам, насколько выгоднее работать на землях, со-
бранных в один участок. 

линда:
У нас в Эстонии хутора, имеющие 5–10 гектаров земли, намного бо-
гаче, чем здесь. В доме 6–8 коров, 3–4 лошади. Но здесь, как я заме-
тила, есть хутора, где покосы больше и лучше, однако используются 
хуже и позволяют держать 2–3 коров. Причину я вижу в подушной 
системе, и при такой системе нельзя обрабатывать землю современ-
ными способами, использовать для выращивания разных культур. 
Это было бы невозможно.

V крестьянин:
Значит нужно разделить наши поля по эстонской хуторской систе-
ме? Ничего у нас не получится.

леандер:
Хотите брать пример с русских?..
(С улицы доносятся звуки оркестра, играющего «Красный октябрь», ветер доносит 

его через открытое окно. Музыка приближается, становится всё сильнее и отчётливей. 
Все подбегают к окну и смотрят на улицу).

Туомо:
Они идут со своими флагами. Отсюда видно между домами. 

линда:
Идут все дети и старики.
(С улицы раздаются крики: «Ура, пролетарии всех стран, соединяйтесь!»).

I крестьянин:
Начинают толкать речи. Сейчас как раз время выступлений.
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леандер:
Давайте решим земельный вопрос так или иначе. Кто за то, что бы 
землю разделили на участки?

Туомо:
Если я получу заём на строительство и дадут брёвна, я за. 

V крестьянин:
Мои нынешние поля невозможно обрабатывать. Моё мнение — эти 
земли надо делить каким-то способом. Если только дадут строитель-
ные материалы. 

леандер:
Те, кто согласны поделить земли на участки получат заём, как я уже 
говорил. Кроме того, им дадут дополнительную землю от болота Ка-
атра, которое находится за деревней.

II крестьянин:
Чтобы начать выращивать там голубику.
(Смех).

I крестьянин:
Или разные мхи на болотных кочках.
(Смех).

леандер:
Правильно. Когда-то я был в Вирумаа в районе Вайвара. Там болото 
было осушено и овёс рос прекрасно.

V крестьянин:
На болоте?

леандер:
Болото даёт хороший урожай зерна, если оно правильно осушено. Я 
видел такие болота в Финляндии.

I крестьянин:
Тогда каждому нужно получить свой кусочек болота. 

леандер:
Тем кто обрабатывает поля общиной, как коммунисты, государство 
не будет осушать болота.

Туомо:
Коммунисты?

леандер:
У подушной системы кроме многих дурных сторон и то, что комму-
нисты легко могут превратить её в коллективное хозяйство. 
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V крестьянин:
Чёрт, а ведь правда. Это мы видели на той стороне границы. И потом 
каждый хочет получить кусочек болота. 

леандер:
Вижу, что дело ясное. И если согласны можете поставить свои подписи. 
Это прошение в землеустроительный комитет Восточной Эстонии, в 
котором просим провести раздел земель уже в течение этого лета. 

III крестьянин (Туомо):
Папусяки, иди сюда и прочитай. Ты хорошо умеешь читать бумаги.

Туомо:
Хорошо.
(Надевает очки, читает и ставит подпись).

леандер:
Здесь и вторая бумага, которую я просил бы подписать.

V крестьянин:
Что это?

леандер:
Это прошение, чтобы в нашей школе языком обучения вместо рус-
ского стал финский. 

Туомо:
Нет, мы хотели бы, чтобы наши дети знали русский. Это было бы 
полезней для них.

леандер:
Не для того ли, чтобы красным было легче ловить их на свои удочки, 
вить в их домах коммунистические гнёзда. 

IV крестьянин:
Задери меня волк, это правда, молодёжь легко попадается на удочку. 
Это мы видим там, за колючей проволокой.

V крестьянин:
Хватит разговоров.
(Оба пишут свои имена на бумаге, III Крестьянин макает перо в чернильницу).

IV крестьянин (советуясь):
Всё-таки подпишем.
(III крестьянин подписывает).

IV крестьянин (берёт ручку у III крестьянина, отодвигает его в сторону).
Размахнулся на весь лист, другим оставь место!
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Туомо:
Но кем станет мой сын? Он тянется к учёбе и я хочу, чтобы из него 
вышел купец.

леандер:
Оставь это дело мне. Я отправлю его в школу в Финляндии. 

Туомо:
Ну если в Финляндию. Там хоть чему научат.
(Ставит своё имя на второй бумаге).

леандер:
Все подписались?

I крестьянин:
Все.

II крестьянин:
Все.

III крестьянин:
Пойдём посмотрим, что делается за проволокой, кого там ещё не со-
слали в Сибирь и не расстреляли.
(Крестьяне идут, Леандер подходит к Линде).

леандер:
Дело сделано. Нашу идею поддержали.

линда:
Я так рада. Ингерманландские дела стали всё больше занимать меня. 
Я очень хотела, чтобы сегодня всё удалось. 

леандер:
Спасибо Вам за помощь. 

линда (смеясь):
Спасибо вам всем. 

леандер:
Доволен, если не проклинают. Может, кто-нибудь поблагодарит по-
том, когда меня не будет. А пока меня радует моя работа.

линда:
Моя работа тоже благодарная.
(Таинственно улыбается. Леандер вопросительно смотрит на неё. Линда стано-

вится перед Леандером, приоткрывает пальто, под которым виден прекрасный ин-
германландский костюм).
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леандер (восхищённо):
Какой прекрасный!

линда (рассерженно):
Это всё, что вы скажете?
(Запахивает пальто).

Я не рассчитывала на восхищение или обычную благодарность. Вы 
неверно поняли меня. 

леандер:
Прошу извинения. Рад, что вы, эстонка, сшили себе ингерманланд-
ский костюм. Это лучшая пропаганда нашего национального костю-
ма. Многие начинают стыдиться национального костюма. Вы возвра-
щаете его на законное место.

линда:
Не надо пустых фраз.
(Раскрывает пальто).

Но цвета и покрой, что скажете о них? Хочу услышать ваше мнение. 

леандер:
Отлично!

линда:
Прошу точнее, правильны ли они с научной, этнографической 
точки зрения.

леандер:
Во всяком случае, редкий вид костюма. Никогда раньше не видел такого.

линда:
И дальше?

леандер:
Я не особый знаток народных костюмов.

линда:
Видно, что вы не блещите в этой области. Это «наиболее ингерман-
ландский костюм». На самом деле чисто ингерманландских костюмов 
нет. Все они испытывали внешние влияния, в том числе — и русские. 

леандер:
Вы собираете такие редкие сведения.

линда:
Женщин всегда занимают ткани, покрои, цвета.
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леандер:
Чувствую, что тянуть воз гораздо легче, когда чувствуешь, что ты не 
один, что за тобой и перед тобой товарищи, увлечённые тем же де-
лом. Иногда всё это угнетает! Последняя искра увлечения угрожает 
погаснуть… Что скажете о нашей новой газете?

линда:
Я ещё не видела её.

леандер (подаёт Линде Sanaseppä):
Только сегодня из печати.

линда (читает):
Это, очевидно, финский. Я немного изучила ингерманландский, но 
это мне кажется непонятным. Во всяком случае я могла бы помочь 
редактировать газету. 

леандер:
Это было бы прекрасно. И Вы быстро изучили бы финский. 

линда:
Может, Вы научите меня?

леандер:
С удовольствием. Но за это Вы должны обещать мне помочь создать 
здесь просвещённый ингерманландский круг общения и.. и..

линда:
И что ещё?

леандер:
И… И.. крепкий ингерманландский очаг, семейный очаг!

линда:
И о том, и о другом я мечтаю. Круг общения мы создадим, а на-
счёт семейного очага, это мечта далёкого будущего и гораздо более 
сложный шаг. 

леандер:
Мне кажется, что на самом деле это просто.

линда:
Любопытно. Каким образом?

леандер:
Сказать?

линда:
Конечно. 
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леандер:
Поженимся!

линда:
Шутите.

леандер:
Зависит от того, как вы воспримете это. Я надеюсь, что вы восприме-
те это серьёзно. Ингерманландские дети любят Вас, ингерманланд-
ский народ любит Вас, и.. и..

линда:
Ну, дальше!

леандер:
И… И… Король Ингерманландии тоже любит Вас.

линда:
Им стали бы Вы?

леандер:
Это я, а королевой Ингерманландии станете Вы.

линда:
Как прекрасно.

леандер:
И хорошо для Ингрии.

линда:
А это не романтическая мечта?

леандер:
Нет, это правда. Договорились?

линда:
Я… Я не знаю. Во всяком случае, не сегодня. Но с удовольствием по-
работаю для вашего народа. 

леандер:
Могу считать Вас другом.

линда:
Хорошо!
(Протягивает руку Леандеру).

Но предупреждаю, не слишком надейтесь.

леандер:
Но это всё же так мало. Жаль, что сказал тебе «ты».
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линда (смеясь):
Уже так настойчиво. Ну, желаю удачи.
(Голоса на улице: «Ура! Ура!» Оркестр играет Интернационал. Где-то вблизи при-

нимаются под аккомпанемент гармони громко петь Бъернеборгский марш1. Группа 
вооружённых членов Кайтселийта останавливается перед окном).

леандер (Линде):
Мне сейчас надо идти — Кайтселийт пришёл. 

линда:
Куда?

леандер:
На границу.

линда (испуганно):
На границу? С оружием? Это не опасно?

леандер (улыбаясь):
Опасно? Эта прогулка, конечно. может стать такой. Но почему ты 
испугана?

линда (с улыбкой, немного смущённо):
Я боюсь войны. 

леандер:
С десятью человеками не идут на войну. 

линда:
Но может произойти столкновение, перестрелка, в которой могут 
ранить или убить.

леандер (успокаивая):
Нам нужно только посмотреть, что будут делать эти, по ту сторону 
границы. Покажем им, что у нас тоже есть оружие и национальная 
гордость.
(Берёт нарукавную повязку Кайтселийта, протягивает её Линде).

Помоги мне прикрепить её на место.

линда (прикрепляет повязку на рукав Леандеру):
Что ты задумал?

леандер (застёгивая ремень):
Проведём контрдемонстрацию. Выступлю с речью об ингерман-
ландском народе и его родине. Но мы готовы и к боям.

1 Марш времён шведского владычества, популярный среди белых во время Освобо-
дительной войны в Финляндии.
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линда:
Это неизбежно?

леандер:
Инкери требует этого.
(Берёт винтовку и направляется к двери).

линда (стоит словно застывшая, потом делает несколько шагов к Леандеру, словно пы-
таясь остановить его, вскрикивает):

Леандер!

леандер (неожиданно разворачивается, окидывает всё взглядом. Бросается к Линде, 
обнимает её):

Моя любимая!

линда:
Так сразу, по-королевски.

леандер:
Королям не пристало просить милостыню!

линда:
Хочу лишь сказать, что пойду вместе с тобой.

леандер:
Понял это ещё до того, как ты сказала. Рад этому. Но должен пред-
упредить. Путь вместе со мной труден. Ступив на этот путь, ты под-
вергаешься многим горестям и опасностям. 

линда:
Не боюсь ничего. Ты такой храбрый.

леандер:
Спасибо, милая.

линда:
Но ты должен кое-что обещать мне.

леандер:
И что же я должен обещать?

линда:
Что ты будешь беречь себя для меня!

леандер:
Для тебя и Ингрии!
(Выходят).

леандер (на улице, отдавая команду):
Вперёд, шагом марш!
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(Бойцы Кайтселийта трогаются с места, запевают песню).

Нас к победе ведёт рядами
В битвах прежних опалённое знамя,
Марш вперёд, ещё вьётся над нами
Прежней Инкери святое знамя!

Пекко (выходит крадучись из кухни):
Куда это они направились?
(Увидев, что в комнате никого нет, подходит к окну, выглядывает на улицу).

Они идут прямо к границе. И винтовки с ними. А на той стороне уже 
толкают речи.
(Слышны испуганные крики).

Их заметили. На той стороне переполох. Народ рассеивается. Крас-
ные достают оружие. Мне тоже нужно какое-то оружие.
(Ищет оружие в комнате, не найдя, возвращается к окну).

Но кто это бежит навстречу Кайтселийту? Это наш пограничный 
начальник. Он останавливает их, ой, поворачивает назад.

Тойво (выходит из кухни):
Что за крики и шум на улице?

Пекко:
Иди назад. Ты не должен показываться им. Они идут сюда. Быстро 
назад!

Тойво:
Чего ты волнуешься. Мы уже перешли границу. Я хочу свободно пе-
редвигаться здесь.

Пекко:
Нет, мы вернёмся обратно.

Тойво:
Ни за что! Они пристрелят меня.

Пекко:
Не бойся, перейдём незаметно.

Тойво:
Нет! Нет, я сказал.

Пекко:
Быстро! Прячемся.
(Уходит в кухню, утаскивая за собой Тойво).
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леандер (входит с улицы):
Они не дают нам действовать.
(Снимает винтовку).
Они хотят мира с большевиками. Их не волнует судьба Ингрии. Они 
обеспокоены только сохранением своей шкуры. Ну ладно. Пойдём 
вперёд. Не удалось сейчас — сделаем в другой раз.
(Открывает дверь кухни).
Заходи сюда!

Пекко (заходит вместе с Тойво):
Вы хотели начать войну?

леандер:
Думали зажечь факел освободительной борьбы, но старший брат не 
позволил. Попробуем в другой раз.
(Тойво):
А, это ты парень, который хочет бежать из своей страны, хотя сейчас 
ей как никогда раньше нужна твоя помощь. 

Тойво:
Они истребили всё. Они убили бы меня, если бы я не бежал. 

леандер:
Я думал, что ты мужчина, если на тебе штаны. Но вижу, что ты трус-
ливей последней девки. 
Мужчина идёт против мужчины — сталь против стали, пуля про-
тив пули.

Тойво:
Их много.

леандер:
Найди себе товарищей, их достаточно. Тайно и один может истре-
бить целую армию. 

Тойво:
Подбадриваешь меня. Но превосходство слишком большое, чтобы 
можно было вступить в сражение. 

леандер (подходит к Тойво и кладёт руку ему на плечо, испытующе смотрит на него):
Страх и сомнения — глупость. Капли воды подтачивают горы и об-
рушивают их вершины в долину. Кем будешь ты и кем будем мы все, 
если нам беречь свои шкуры, когда на весах судьба всего народа .

Тойво (с сомнением):
Почему я должен бросаться прямо в огонь? Стену не пробьёшь го-
ловой. Я хочу жить. Думаю, что в мире найдётся место и для меня.
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леандер:
Ты хочешь оставить свою страну и народ в беде и бежать лишь ради 
того, чтобы потешить лукавого духа в себе. 

Тойво (пристыженно):
А что я должен был бы делать?

леандер:
Исполнить свою обязанность, бороться до последнего дыхания за 
свободу земли и народа Ингрии.

Тойво:
И это сбудется?

леандер:
Что?

Тойво:
Освобождение Ингрии.

леандер:
Не сомневайся в этом. Сыны Ингрии поднимутся и сразятся за это. 

Тойво:
За родной дом… это будет целью.

леандер:
Да. Не ты один, но весь наш народ. Не своя безопасность, но сражение. 
Сражение, в котором не берегут себя ради Родины. Месть и война.

Тойво:
Месть. Они её заслуживают. 

леандер:
Это месть Куллерво — десятикратная, стократная. 

Тойво:
Теперь чувство мести растёт, наполняет меня. Истреблять тех, кто 
разорил мой дом, арестовал мою сестру. Ради этого стоит жить. Ска-
жи, что я должен сделать. Вы получите в моём лице хорошего това-
рища и смелого воина.

леандер:
Вижу, что у тебя хорошая душа. Прежде всего помни: будь ингер-
манландцем. И других научи быть ингерманландскими финнами. 
Это необходимо. Инкери долго спала и сон её слишком глубок. Мы 
хотим пробудить её. Сегодня была возможность, но это не удалось. 
Осенью Инкери поднимется как один человек. Пусть в каждой де-
ревне в полночь раздастся звук пастушьего рожка как знак великого 
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освобождения. И в течение следующего часа восставшие жители ис-
требят всех красных, всех до последнего. Теперь идите и готовьте это!
Давно уже надеюсь получить небольшую радиостанцию. Я говорил 
бы всей Ингрии о её судьбе. 
Я думаю открыть глаза и пробудить дух при помощи того же радио, 
используя которое комиссары дурманят народ. Потом я сам перейду 
на ту сторону, за проволоку. Я хочу пройти через всю Ингрию, из 
деревни в деревню, из дома в дом, чтобы основательно подготовить 
выступление. На это возлагаем надежды наши. А до этого — счастья 
и успехов в вашей работе.
(Пожимает руки Тойво и Пекко).
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КАрТИНА
ТрЕТьЯ
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Старая и низкая ингерманландская изба. Скамейки вдоль стен. На столе горит лам-
па. Поздний вечер. Буря завывает за окном. Капли дождя бьют в стекло. Каннель-Мат-
ти сидит в раздумье на табуретке перед печью. 

Элина (шьёт. Кладёт шитьё на столик и прислушивается):
Господи, какая буря. И всё крепчает. Когда она кончится. Я боюсь за 
него, боюсь за брата, боюсь за всех, боюсь за себя саму. Почему всем 
нам суждено враждовать? Как приятно думать о странах, где люди 
живут в мире и согласии. Как прекрасно было бы это. Но эта ночь ре-
шит всё. Ингрия или станет свободной, или погрузится в вечный сон. 

Пекко (приоткрывает дверь, оглядывается и наконец входит):
Ты одна? 

Элина:
Да.
(Встаёт).

У тебя новости? Они готовы?

Пекко:
Нет. Всё тихо. Как за мгновение до взрыва. Погода как раз для наших 
планов. 

Элина:
Боюсь, мне страшно. 

Пекко:
Почему?

Элина:
Не знаю. Страшно за себя, за других. 

Пекко:
Это от неизвестности, от бессилия.

Элина:
Что я могла бы сделать?

Пекко:
Я пришёл сказать тебе об этом. Где твой брат?

Элина:
Он ещё не вернулся из колхоза, но скоро должен быть дома.

Пекко:
Ты можешь задержать его?

Элина:
Как?
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Пекко:
Попробуй задержать его дома, пока всё не кончится. Если не смо-
жешь, закрой двери. Завесь окна, чтобы он не видел, что делается 
снаружи. Я бегу помогать поджигать колхоз.

Элина:
Он здесь?

Пекко:
Ты имеешь в виду Леандера? Его видели здесь. Возможно, что он 
придёт сюда, поскольку сюда перебросили много красноармейцев.
(Уходит).

Элина:
Но он всё же мой брат. Он дорог мне. Он совсем неплохой человек. 
Ой, как тяжко связала я сама себя.

Каннель-Матти:
Элина, дочь моя, принеси моё кантеле. 

Элина:
Твоё кантеле? Что ты будешь с ним делать. Ты не играл на нём столь-
ко времени.

Каннель-Матти:
Попробую ещё раз. Верю, что настрою его.

Элина:
Ты пробовал уже не один раз, но кончилось тем, что ты оборвал 
струны, которые ещё были целы.

Каннель Матти :
Тебе жалко? Неси.

Элина (приносит кантеле):
Вот оно. Думаю, что оно забыло свою мелодию на вечные времена.

Каннель-Матти (принимается настраивать кантеле, перебирая струны):
Хочу уже сегодня поиграть на кантеле и спеть.

Симо (усталый входит с улицы):
Привет, Элина! Зачем ты закрыла окно такими толстыми покрыва-
лами? Боишься? 

Элина:
Очень боюсь, на улице буря и такой мрак. Что ты так поздно?

Симо (моет руки):
Страх — глупость. Не давай воли этим бессознательным чувствам, 
которые свойственны лишь неразвитым детям природы. Учись ис-
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следовать природу и её законы, учись познавать общество и его лю-
дей. Нам нужно управлять своими чувствами. 

Элина:
Где ты был так долго?
(Ставит еду на стол).

Симо:
Работа. Без меня ничего не движется.
(Садится за стол, ест).

Люди такие безалаберные, ленивые. Зерно гниёт, рожь не обмолочена. 
Мы не можем выполнить план на 50 процентов, однако при желании и 
трудолюбии легко могли бы перевыполнить на 10, а то и 25 процентов. 

Элина:
Что хотят эти безродные бродяги получить от труда людей, которых 
выгнали из их домов?

Симо:
Ты демонстрируешь контрреволюционные взгляды. Что стоит один 
человек и его жизнь, когда поставлен вопрос о будущем всего чело-
вечества. В наших программах столько великого, сколько не было ни 
у кого за все века: технический прогресс, освобождение от рабского 
труда, свободное от предрассудков и пороков общество. Человек с яс-
ным умом! Разве это не достаточно великая цель?

Элина:
В целях нет ошибки, но почему их достигают розгами, пулями и 
террором? 

Симо:
Нарывы необходимо очистить. Жизнь не может быть чистой мечтой. 
В сражении льётся кровь. Но оставь эти девичьи мечты. Если бы я 
не знал о движении в человеческом организме соков и их влиянии 
на состояние мыслей, заподозрил бы тебя в сепаратизме и увидел 
бы в тебе наймита банкиров и капиталистов. Здесь столько хороших, 
симпатичных парней, и ты, как я слышал, очень нравишься им. Было 
бы хорошо, если бы ты выбросила этих пустые мысли.

Элина:
Не зли меня своей тупостью. По-твоему каждый, кто недостаточно 
примитивен, либо получил порочное воспитание, либо больной.

Симо:
Что мы спорим здесь. Сейчас мне следует быть особенно безжалост-
ным. Один из трактористов приговорён к расстрелу. Бригадир от-
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правлен в Сибирь. Я должен действовать без жалости. Иначе нет ни-
какой надежды выполнить пятилетний план.

Элина:
Ты уходишь? Куда?

Симо:
Почему так взволновано? У меня собрание в сельском комитете.

Элина:
Не ходи сегодня. Будь дома. Я пока не могу сказать тебе, почему… 
скоро сам увидишь.

Симо:
Всё это выглядит слишком таинственно, чтобы согласиться. Если не 
объяснишь, точно пойду.

Элина:
Нет, не ходи, прошу тебя. Потом ты увидишь, что так было лучше.

Симо:
Опасность? Скажи сейчас! Мне ли бояться чего-то.
(Направляется к двери).

Элина (бросается к двери, преграждая ему дорогу):
Нет, я не пущу тебя.

Симо (пытаясь отодвинуть сестру):
Меня не остановишь…

I, II, III колхозники (входя, хором):
Добрый вечер!

Симо:
А, как раз вас ждал сегодня ко мне.

I колхозник:
Пришли газетки почитать.

II колхозник:
Радио послушать.

III колхозник:
И поговорить о международной обстановке, в которой ты так искушён.

II колхозник:
Принеси-ка радио. Что мы из него услышим. Это для нас чудо. Мы 
ведь глупые колхозники.

Симо (не выходит на улицу):
Так и быть, не пойду. У меня есть разговор для вас.
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(Элине):

Принеси газету. 

I колхозник:
У нас отняли дом, отняли землю. Нас сделали государственными ба-
траками, работающими за харчи.

Симо:
Вы все старые крестьяне. Где ещё в мире такое видано, позволено, 
чтобы в это время рожь стояла в поле и гнила.

III колхозник:
Раньше, когда у нас были свои хозяйства, такого не было.

Симо:
В своём хозяйстве так не делали, но сейчас делаете!

II колхозник:
Садовая свинья не жрёт то, что дворовая.

I колхозник:
Усадебное зерно сгниёт. А нам какое дело, бедным батракам?

III колхозник:
Верно, у Господа много дней, а у страны — хлеба.

Симо:
Так! За эти слова я мог бы арестовать вас на месте. Это настоящий бунт!

Элина (приносит газету):
Не будь таким злым.
(Настраивает радио. Звучат мелодии, речь на русском языке).

I колхозник:
Мне один чёрт, что вы сделаете со мной. Расстреляете — кончится 
всё это.

II колхозник (с усмешкой):
Ну, где же ты ползаешь, властитель мира?

Симо:
Когда вы были хозяевами, что бы сделали с ленивым и непослуш-
ным батраком?

III колхозник:
Отправили бы в Сибирь на пожизненное поселение.

Симо:
Вот и хорошо. Туда отправитесь вы сами.
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II колхозник:
Поживём — увидим.
(Радиопередача на русском языке обрывается из радиоприёмника звучит: «Ингерман-

ландец, проснулся ли ты, что бы понять, что ты — ингерманландец. Скажи каждому, что 
Ингрия ждёт освобождения от власти чужаков. Скоро наша земля станет свободной»).

Каннель-Матти (встаёт, прислушивается, делает шаг к радио):
Мои уши ещё могут услышать, как Властитель Великого дуба Калева-
лы обращается к народу Ингрии. Да, наш народ хочет быть свободным. 

Симо (со злостью выключает радио, отталкивает Каннель-Матти):
Не дури, старик, иди в угол со своим кантеле.
(Каннель-Матти идёт и садится на прежнее место, вздыхает, снова принимается чи-

нить кантеле).

Симо:
Эти белые совершенно обнаглели. 

Элина:
На кого ты подумал.

Симо:
Что тут думать. Это Леандер Рейо разместил у границы подпольную 
радиостанцию, чтобы заниматься подстрекательством. Но это долго 
не продлится. Не позволим!

I колхозник:
Да, быстро он справился со своей задачей.

Симо:
Однако ваша наглость и упрямство просто немыслимы. Сегодня же 
отправлю вас в концлагерь как мятежников.

II колхозник:
Не отправишь. Сегодня уже слишком поздно.
(Раздаётся звук пастушьего рожка, затем — второй, ближе, и, наконец, третий, со-

всем рядом).

Симо (прислушивается, отходит от стола, снова прислушивается):
Что это за балаган? Тревога? Нет!
(Пытается выйти на улицу).

III колхозник (вместе со вторым хватают Симо):
Не беги, тебе же сказано, что уже поздно.

Симо:
Пустите меня!
(Пытается освободиться, но безуспешно).
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Подонки!

I колхозник (связывая Симо):
Мы тебя просто гладим, в сравнении с тем, что ты сделал с нами. 

II колхозник (помогая связывать):
Подлость? Подлость начинается тогда, когда делают так, как вы. А 
это только месть.

III колхозник:
Ты сможешь это как почувствовать, так и увидеть. Расплата прекрас-
на, даже если горька.

Симо:
Сейчас же отпустите, не то с вами случится что-то ужасное, страшное!
(Пытается оборвать верёвку, колхозники уходят).

Элина, что ты смотришь, помоги мне.

Элина:
Что я могла бы сделать?

Симо:
Ты же знаешь, где револьвер. Застрели этих предателей. 

Элина:
Не надо. Я верю, что тебе не ничего не сделают.

Симо:
Не надо? Ты тоже на стороне мятежников?

Элина:
Я не могу освободить тебя. Ты враг, мучитель нашего народа.
Но успокойся. Народ простит твою вину. Я не позволю им тронуть тебя.

Симо:
Ты сумасшедшая?

Элина:
Да, я сошла с ума, сегодня Инкери будет свободной.

Симо:
Освободится? Как?

Элина:
Ты слышал голос рожка? 

Симо:
Но это мятеж, настоящий мятеж. Развяжи меня! Не поддерживай 
мятежников.
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Элина:
По-твоему все ингерманландские финны — мятежники. Неужели 
ты не рад, что наш народ и его земля будут свободными. 

леандер (входя в дверь):
Все к оружию. Красные наступают.
(Показывая на Симо).

Кончайте его.

Элина (пытаясь закрыть собой Симо):
Не убивайте, это мой брат.

леандер:
Они все наши братья. Но эти люди предавали нас и поэтому заслу-
живают ещё более тяжкой кары, чем чужаки. 

Элина:
И ты не пощадишь его даже если я об этом прошу? Моя просьба для 
тебя ничего не значит. 

Симо (злобно смеётся):
Ха-ха-ха! Как наивно ты, девочка, позволяла водить себя за нос. Он 
женат, отец детей, а ты готова бегать за ним, идти в огонь.

Элина:
Женат? Это ложь!

Симо:
Спроси у него, пусть ответить. Хоть он и скрывал это, у него на паль-
це, в соответствии с глупым буржуазным обычаем, золотое кольцо. 

леандер:
Нет никакой причины скрывать это. Я и не делал секрета.

Элина:
Так это правда. Ты предал меня!
(Садится, плачет).

леандер:
Я предал? Каким образом?

Симо:
Ты ловкий негодяй, Леандер. Этим ты нравишься мне. Такие люди 
нам нужны. Никаких чувств, только расчёт. Необходимо действо-
вать так, беспощадно. Ваше сегодняшнее выступление не удалось. 
На время уборки я в два раза увеличил охрану. Самое умное, что 
ты можешь сделать — перейти на нашу сторону. Получишь перво-
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классную плату. Наладишь доставку сведений для ГПУ о делах на 
той стороне, да и здесь.

леандер (тянется к револьверу):
Замолчи, подлец.

Элина:
Нет, ты не убьёшь его, тогда тебе придётся убить и меня.
(С улицы раздаётся залп и пулемётная очередь).

леандер:
Бой начался, будем стойкими.
(Отодвигает одеяло, смотрит в окно).
Ночь светла как день, а у нас мало оружия.
(Выбегает вместе с колхозниками на улицу).

Симо:
Элина, посмотри, это пожар. Не в колхозе ли?
(Элина выглядывает из окна).
Проклятие! Мой труд, моё дитя. Элина, освободи меня. Или ты всё 
ещё мечтаешь вместе с ними.

Элина:
Слушай, брат, отомсти им за меня, за себя! Я ненавижу их!

Симо (встаёт):
Скоро ты увидишь их разгромленными.
(Выбегает на улицу).

Элина (одна):
Как-будто попала в сказку. Они убьют его. Что будет с народом, с на-
шей землёй? Но нет, мне надо сражаться. Но на чьей стороне и про-
тив кого?

Каннель-Матти (Элине):
Не будь врагом ему. Он живёт только ради Инкери. Будешь ли ты из-
за этого ненавидеть Инкери?
(Элина садится рядом с Каннель-Матти. Стрельба на улице становится все более 

громкой. Каннель-Матти починил своё кантеле и теперь настраивает его. Забыв обо 
всём, начинает напевать, аккомпанируя на кантеле. Поёт руну о дубе. С улицы раз-
даются грохот пулемётов, выстрелы, взрывы гранат. Нарастающий крик: «Ура! Ура!» 
Когда звуки с улицы доходят, до него, неожиданно прекращает игру и встаёт).

Каннель-Матти (Элине):
Бой очень тяжёлый. Мне надо идти, помочь ингерманландцам!
(Выходят, взявшись за руки. Через мгновение вбегают испуганные I, II, III колхозники). 
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I колхозник:
Они окружили нас.

II колхозник:
У нас нет оружия, а их много.

III колхозник:
И они хорошо вооружены.

I колхозник (устало и обречённо):
Всё проиграно. Нет никакой надежды.

II колхозник:
А начиналось так хорошо. Красные были рассеяны неожиданным 
ударом. Но потом всё изменилось.

III колхозник:
Симо сумел организовать их.

I колхозник:
Как он освободился от верёвки? Мы оставили его связанным.

II колхозник:
В нём что-то дьявольское. Красноармейцев было слишком много, на-
много больше, чем нас. 

I колхозник:
В дополнение к тем, которых прислали сюда на время уборки зерна, 
здесь разместили другую часть, возвращавшуюся в город из лагерей. 
Они неожиданно ударили нам в спину. 

II колхозник:
Но им в руки я не дамся.

III колхозник:
Только не сдаться живым!

I колхозник:
Я тоже, от смерти все равно не уйдешь.

II колхозник:
Кто знает, не было ли это пробуждение Ингрии новейшей прово-
кацией ГПУ?

III колхозник:
Так, без сомнений. Теперь мои глаза открываются. Так и было. А мы, 
дураки, дали провести себя за нос.
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II колхозник:
Всё организовано для того, чтобы было больше поводов разорять, 
арестовывать, ссылать нас на лесоповал в Сибирь, а наши дома и зем-
ли отдавать пришлым людям. 

III колхозник:
Бежим!

I колхозник:
Куда? Бесполезно.

III колхозник:
Попробуем через болото к берегу моря. В темноте сможем сесть в 
лодку и выйти в море. А там — в Эстонию или Финляндию.

II колхозник:
Давайте что-то делать. Ожидание ужасно. 

I колхозник:
Но пожар осветил всё вокруг. Нас заметят.

III колхозник:
Не будем дураками. Хватит ждать. Идём.
(Уходят).

Пекко (мгновение спустя входит внутрь):
Мы проиграли! Но парочку из них я прихвачу с собой.
(Распахивает окно, стреляет).

леандер (входит с улицы, в руках шинель и будёновка):
Нам нужно думать о бегстве, Пекко. Застрелил одного, взял ши-
нель и шапку. Переоденься в красноармейскую форму и попробуй 
что-то сделать.

Пекко (стреляя):
Думали разбудить Ингрию, а получили собственные похороны. 

леандер:
Беззаконие растёт, но растёт и сопротивление. 

Пекко:
Не верю, что это произойдёт очень скоро.

леандер:
Если наши жизни дороги нам, надо уходить. Беги, я прикрою.

Пекко:
Нет, тебе надо впереди, твоя жизнь ценнее.
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леандер:
Спорить некогда. Они идут сюда. Иди, или оба попадём к ним в лапы. 

Пекко:
Бежим вместе.
(Выскакивает в окно и пускается бежать).

леандер (продолжая стрелять):
Так, я сделал всё, что мог.
(Выпрыгивает в окно и бежит). 

Симо (врываясь в дверь):
Здесь нет. Убежали.
(Оборачиваясь к входящим красноармейцам).

Бегите за ними. Они не могли далеко уйти.

Элина (взволнованная, входит в комнату):
Вы не нашли его?

Симо:
Сбежал, гад. Но его наверняка поймают. 

Элина:
Обещай мне, что не сделаешь ему зла. Обещаешь?

Симо:
Хватит болтать. Мне ли обещать тебе сохранить жизнь этому банди-
ту. Нет, его ждёт карающий суд. 

Элина: 
Это плата за то, что я защитила тебя, что освободила тебя от верёвки. 

Симо:
Подумай трезвым умом. Будь ты мне даже сестра, ты была на сторо-
не мятежников и заслужила наказания.

Элина:
Пусть так. Для себя я ничего не прошу, но защищаю его.
(Выходит). 

Симо (один):
Разум, её разум здесь бессилен. Трудно наказывать человека, сотво-
рившего безумие, особенно, если это твоя сестра.

Красноармеец (входя внутрь):
Разрешите доложить, мы задержали группу участников мятежа. Что 
прикажете делать с ними?
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Симо:
Введите.

I красноармеец (выходит на улицу и вводит I и II колхозников):
Этих двоих задержали неподалёку.

Симо:
Хорошо! Они мне знакомы.
(Красноармейцу):

Расстрелять!

II колхозник:
Пощады!

Симо:
Молишь о своей ничтожной жизни? 

II колхозник:
Я сделал это по глупости. Меня обманули, предали. У меня жена, 
дети. Я хочу искупить свою вину!

Симо:
Искупить? Как?

II колхозник:
Расскажу всё. Буду работать на коммунистов. 

Симо:
Хорошо. Я посмотрю.
(I колхознику):

А ты?

I колхозник:
Лучше смерть, чем такая жизнь.

II красноармеец (ведя перед собой Пекко):
Это главный. Хотел выстрелить в меня, но в револьвере кончились 
патроны. 

Симо:
Кто? Этот? Нет, это не главный. Не дайте им уйти.
(Красноармеец выходит).

Симо (Пекко):
Где Леандер?
(Пекко не отвечает).
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Симо:
Получишь более лёгкое наказание, если расскажешь. Скажи, где Ле-
андер, кто руководитель восстания и его помощники.

Пекко:
Ищи предателей в своей банде.

Симо (I красноармейцу):
Расстрелять! Выведи их вон и расстреляй в назидание остальным. 

I Красноармеец:
Есть!
(Уводит Пекко и I колхозника).

Симо (II колхознику):
Кто поджёг колхоз?

II колхозник:
Не знаю.

Симо:
Хочешь отправиться вслед за ними? Где же остались твои обещания 
всё рассказать и искупить.

II колхозник:
Богом клянусь. Не знаю. Наверное, это Рейо.

Симо:
Наверное, Рейо... А где Рейо, ты знаешь? 

II колхозник:
Но он взял твою лошадь и ускакал. 

Симо:
Лжёшь!

II колхозник:
Можешь проверить.

Симо:
Это мы сделаем. Но если хочешь что-то сделать, у нас для тебя есть 
задача.

II колхозник:
Скажите, я всё сделаю. 

Симо:
Мы отправим тебя через границу и ты доставишь нам Леандера, жи-
вого или мёртвого.
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II колхозник:
Если смогу.

Симо:
Если не сможешь, конец твой будет скорым.

Чекист (входя):
Удалось взять главного?

Симо:
Нет, Леандера пока не поймали. Но мы будем работать. Как с пожа-
ром, удалось что-то спасти?

Чекист:
Напрасные попытки. Пылает всё. Приказал приложить все усилия, чтобы 
остановить огонь. Но вопрос, получится ли. Рядом крыши других домов.

Симо:
Иначе говоря, мой многолетний труд превращён в пепел в течение 
двух часов. Что станет с пятилетним планом? Куда деть наши вели-
кие планы, мечты о будущем? Воспитывать этот народ бесполезно. 
Говоришь, что остановите огонь? Да пусть сгорят и их убогие хижины.

Чекист:
Но люди, куда мы денем их зимой?

Симо:
Людей — в Сибирь! А весной наберём новых людей, которые постро-
ят новые дома. И, во всяком случае, выполним пятилетку. Таких лю-
дей надо истребить, они ленивы, бездеятельны, слишком упрямые и 
ненадёжные. Сейчас у нас прекрасный повод отделаться от них.
(Столб огня за окном растёт).

Каннель-Матти (входит, опираясь на Элину):
Думаю, что это моя смерть. Попало сюда.
(Прикасается к груди). 

Элина:
Покажи, ты ранен?
(Усаживает его на скамейку, расстёгивает куртку).

Кровь! Пуля попала сюда. 

Каннель-Матти:
Это смертельная пуля.

Элина:
Нет, отец. Я перевяжу рану. Успокойся.
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Каннель-Матти:
Хотел бы пожить, чтобы увидеть новую Ингрию.
(Неожиданно начинает вставать, но падает мёртвым на своё кантеле).

Элина:
Умер! 

Чекист:
Два дома загорелись, ветер очень сильный. Сейчас займётся вся деревня.
(Слышится залп).



85

КАрТИНА
ЧЕТВЁрТАЯ
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Поздняя осень. Туманный вечер на эстонской стороне границы. Видно несколько 
одиноких сосен, кустарник. Пространство пересекает колючая проволока.

Эстонский пограничник (медленно шагая по приграничной тропинке, винтовка в руках):
Ничего не видно в этом тумане.
(Лениво проходит мимо).

Симо (выходит вместе с Туомо):
Боюсь, что с этой лисой придётся ещё повозиться. Не может Леан-
дер так просто пойти в ловушку.
(Ложатся под прикрытием кустарника).

Туомо:
Он ничего не подозревает.

Симо:
Однако дело растянулось уже на два дня.

Туомо:
Король Леандер не был дома. Он ездил на ежегодный праздник Кай-
селийта в Вайвара.

Симо:
Но и сегодня они опаздывают почти на час.

Туомо:
Не могут наши торопить его к границе. Терпение, только терпение!

Симо:
Если всё получится, то ты будешь обеспечивать все переходы границы. 

Туомо:
Как договаривались.

Симо:
Было бы лучше, если бы после его уничтожения не было большого 
шума. Особенно, среди его сторонников.

Туомо:
Это никто не может знать. 

Симо:
Более того они, потом будут говорить.

Туомо:
От нас не нужно требовать молчания.
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Симо:
Есть неплохой план. Знаешь, когда пойдут разговоры, надо распу-
стить слухи, что Рейо всё время работал на нас, и теперь, боясь разо-
блачения бежал за границу!

Туомо:
Это парализовало бы всех сторонников.

Симо:
Да, это был бы смертельный удар в голову всему ингерманландско-
му движению. Это представило бы в дурном виде всех, кто работал 
с ним. Однако я сомневаюсь в человеке, который должен привести 
Рейо к границе. Не испугался ли он? 

Туомо:
Да, я знаю этого человека не больше, чем ты. Но подождём ещё. Слушай!
(Прислушивается).
Кто-то идёт. Здесь мы его не ожидали. Прячемся.
(Прячутся в кусты).

леандер (выходит вместе со II колхозником):
Осторожно! Пограничники очень внимательны. Высматривают 
кого-то из-за кустов. И как только выходишь на открытое место, хва-
тают тебя.

II колхозник:
На той стороне их ещё больше. За каждым кустом.

леандер:
В дальнейшем постарайтесь избегать переходов границы. Свою за-
дачу Вы знаете: пробуждать веру в будущее Ингерманландии; Учите 
уважению к своему народу, языку любви к земле и старым обычаям. 

II колхозник:
Я так мало верю в это.

леандер:
В наше время вера необходима. Массовые выселения сделают ингер-
манландский вопрос международным, общемировым. Этот произ-
вол привлечёт внимание всей Лиги наций. Но давай скорее. Сейчас 
прекрасный момент перейти границу. Передавай сведения, необхо-
димые для работы инструкции получишь от нас.

II колхозник:
Леандер, ты просто околдовал меня. Но я боюсь идти. Они аре-
стуют меня. Я хотел бы остаться здесь, хотя бы для того, чтобы на-
браться храбрости. 
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леандер:
Не сомневайся. Работа ждёт работника!

II колхозник:
Ты не соображаешь, куда отправляешь меня.

леандер:
Смелость, только смелость. Иди, друг!

II колхозник:
Ладно, пойду. Но ты пойдёшь со мной.
(Выхватывает нож, приставляет его к боку Леандера).

леандер:
Убийца!
(Пытается выхватить револьвер).

Симо (выскакивают вместе с Туомо, хватают за руки, связывают):
Тебе конец, великий король Леандер Первый!

леандер:
Вы связали меня, но ингерманландский народ вам не стреножить! 
Инкери поднимется и отомстит за себя.

Симо (Туомо):
Заставь его замолчать, чтобы не орал.

Туомо (завязывает платок на рту леандера):
Быстрее! Кто то идёт.
(Убегает).

Симо (выхватывает из рук колхозника нож, ударяет Леандера в грудь):
Лишь смерть тебя одолеет.
(Леандер умирает).

II колхозник:
Ты убил его. 

Симо:
Так лучше.

II колхозник:
Но я всё таки не хотел убивать его.
(Убегает).

Симо:
Леандер, ты и мёртвым хочешь царить над нами и делаешь из нас 
носильщиков. Однако надо действовать. Уходим.
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(Берёт тело подмышки и тащит через колючую проволоку).

Чуть позже на сцене вспыхивает фосфорическое зелёное пламя и выходят 8 певцов 
с кантеле. Каждый из певцов представляет один из финно-угорских народов и одет в 
народный костюм. Становятся парами, взявшись за руки.

Они представляют Инкери, Эстонию, Финляндию, Венгрию, Ливонию, Водь и 
Мордовию. Рунопевцы становятся парами, взявшись за руки, глядя друг другу в глаза 
поют «Дети Вяйнолы».

Занавес
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