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Валери  РОЩЕНКО 

РОГЕРВИК 
   

Историческая драма. 

Светлой памяти А.С. Пушкина,  

работавшего над образом Петра Первого, 

 посвящается. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

1. ЦАРЬ – Пётр Первый. 

2. ЦАРИЦА – Екатерина I (Марта Скавронская). 

3. КНЯЗЬ – светлейший князь Меньшиков. 

4. БАРОН - Люберас Иоган Людвиг, инженер-директор. 

5. ЭРИ – 19 лет, приёмный сын прежнего хозяина Рогервика.  

6. ЮХАН – его слуга, по кличке Хитрый Лис. 

7. ПАСТОР. 

8. АЙТА – экономка на мызе. 

9. ЭСТЕР – 18 лет, дочь АЙТЫ, невеста ЭРИ. 

10. ХРИСТОФЕР – бывший «опман», муж Айты, отец Эстер.. 

           11. ШКИПЕР - пират. 

            12. МАТРОС – матрос с отрезанным языком и ухом.  

      Четырёхлетняя девочка, стражники, челядь. 
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. 

18 июля 1723 года.  

Рогервик (Палдиски). Белая ночь.  Терраса на возвышении с видом на 

море. 

Стол, плетёные кресла...  

Входят два СТРАЖНИКА с мушкетами. 

1-й СТРАЖНИК.  Вот, брат Касьян, хорошее местечко  

Нашёл я для дозора на скале.   

Тут головой крути, как чуткий филин,  

Да табачок кури, да плюй на потолок!  

2-й СТРАЖНИК(хихикая).Так потолка-то нет!..  

1-й СТРАЖНИК.       Зато обзор хороший. 

Всё видно: крепость, двор, реку, ворота...  

Не надо шарить нам по закоулкам, 

Нырять в курятники да бегать по задваркам -  

Дразнить собак, неведомо к чему. 

2-й СТРАЖНИК.  Местечко здесь, как видно, - для господ: 

Погреть на солнышке то ж..., то живот... 

Но я боюсь, Мефодий, князь  

Увидит нас – тогда не избежать  

Кнута нам на конюшне. Лучше уж  

Бить ноги, обходя дозором,  

Чем подставлять под кнут свой зад!..  

1-й СТРАЖНИК.  Не дрейф, Касьян! Данилыч   

Так рано не встает,  

Не прочь, проказник,  
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Понежится с курляндкой на перине.  

Толстушек любит, как я заприметил.  

Нам главное – царя не проворонить,  

Вот кто наш Бог. Великий император! 

А жизнь ведёт, как твой мастеровой. 

И, если что, по морде съездить может... 

(Садится в кресло, подрожая господам, закуривает.)  

Ты в службе первый год,  

А я ужо – шошнадцать....  

Учись, Кастян, пока старик живой!.. 

2-й СТРАЖНИК.  Уж ты, смотрю, табак курить обучен.  

Приятное занятие, Мефодий?  

1-Й СТРАЖНИК.  Ещё бы нет! Копеек осемнадцать  

Идёт за фунт. Когда  

С Светлейшим  повожжаешь - чему  

Да не обучишься..   

2-й СТРАЖНИК.    Однако,  

Я не пойму, что за докука  

В сей бухте дальней нашему царю?  

Пустынный берег, жалкая деревня -  

   Чухонские домишки, мыза, псарня...    

1-й СТРАЖНИК. Ты сам - деревня! Молод глуп,  

И не видал больших за...бот.   

   Здесь будет порт, пакгаузы, таверны,  

Защитный мол, маяк, а в бухте – флот...    

2-й СТРАЖНИК. Вечер я диву дался: князь  

Велел запрятать девку в мызной бане.  

Почто, как думаешь, Мефодий? 

1-й СТРАЖНИК.               Дак  

Царица приезжает в этот раз..  ...  

  Хитер Светлейший, братец ситный! 
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   У экономки с мызы дочка Эстер –  

Красавица, которых поискать;   

Без мужа родила себе малютку; 

И девочке сейчас четвёртый год –  

Как раз тот срок, когда царь Пётр 

Высаживался раньше здесь на берег.  

В ту пору Эстер было лишь пятнадцать,  

Теперь все девятнадцать. Примечай!.. 

2-й СТРАЖНИК.      Выходит, грех имел Светлейший?  

Теперь скрывает то от Государя? 

1-й СТРАЖНИК. Ну, ты дурак, скобарь! Данилыч   

Бабёночек посдобней в баньку тащит -  

Хозяйку-мамку с мызы, например,    

Да пиво хлещет в печь,  

Чтоб дым глаза не выел...  

2–СТРАЖНИК. Ах, вот он, грех!.. Сам Государь, выходит...  

1-й СТРАЖНИК. Молчи, Касьян!.. У нас одна забота –  

Чтобы к красотке в баню не проникла  

Пускай хоть ведьма та на помеле!.. 

На то мы – тут! 

2–й СТРАЖНИК.   Обратно - притча!  

Заварит кто-то кашу – нам хлебай. 

В чужом пиру похмелье – вот удел! 

1-й СТРАЖНИК. Не сипети, Касьян! Покрепче 

Держи мушкет, да сопли 

Мотай в кулак. Светлейший  

Вознаградит серебряным червонцем.  

2-й СТРАЖНИК. Не ндравиться мне тута - будто  

Под молотом лежишь на наковальне.  

Настанет день, я рухну на колени:  

«Светлейший князь! – скажу. - Не в жилу  
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Мне служба эта; так уже дозволь  

Я рыбу поставлять в обоз беруся:  

Треску и щук, налимов, стерлядь...  

Привык к тому я с детства, и мечтаю  

О том и день и ночь, и даже плачу,  

Едва во сне увижу нашу лодку  

Да невод свой на желтом берегу...» 

1-й СТРАЖНИК. Ну, ты, скобарь! Скучаешь по кнуту?!.. 

Грех царской службой брезговать. Запомни!  

2-й СТРАЖНИК. За что ж - кнута? Войне - конец, пора  

На мирный лад, как я считаю. 

1-СТРАЖНИК. Хо-хо! Считает он! Смотри не обмишулься!  

Война иль мир – тяни, служивый, лямку.  

И то добро, что душу  

В полях чухонских Богу не отдал.  

Господские покои охранять, 

Девиц стеречь – удачный жребий выпал.  

Виляй хвостом, Касьян; а с барского стола  

Не токмо табачок перепадает –  

Винцо, копчёный сииг, куски и понежнее...  

2-й СТРАЖНИК. Мне табачок не люб. Душа болит и плачет: 

Зарю б такую, как сейчас, встречать  

На Чудском озере – и помирать не жалко!..  

Во снах всё вижу...    

1-й СТРАЖНИК.                                     Снам не верь, Касьян.  

Я зуб даю: князь не отпустит.  

И - не мечтай! Он мзду берёт такую –  

Тебе не потянуть, хоть волком вой!.  

2-й СТРАЖНИК.               Тогда,  

Как муха, сгину тут... 

1-й СТРАЖНИК.           Постой!   
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Голь перкатная на выдумку хитра. 

Царь жалует солдат, кто тут семью заводит. 

Могу шепнуть два слова тетке Айте...  

2-й СТРАЖНИК. Кому, кому?..  

1-й СТРАЖНИК.       Ха-ха-ха-ха!..  

Кумекай, брат, Кастян! Курляндка Айта  

Водить за нос умеет. Враз 

Кукушкою ночною прокукует,  

И дело сладится. Проделки    

И шалости её известны мне.  

Давай ефимку – я замолвлю слово !   

2-й СТРАЖНИК.       Ну ты, Мефодий, плут!  

И так уж должен десять. Когда отдашь? 

1-й СТРАЖНИК.       Дай срок, сполна отдам. Ну, ты:  

Прижимистый мужик, зимою  

Снежка не выпросишь. Похоже,  

Рыбалки не видать тебе, как мне  

Винца из сумрачных подвалов тётки Айты...  

2-й СТРАЖНИК.      Что ж, так и быть - последний раз, Мефодий!..  

(Отсчитывает деньги, передает 1-му СТРАЖНИКУ.)  

Что знаешь ей шепнуть такое, а?   

1-й СТРАЖНИК (пряча деньги). 

        Шепну,  

Что ты посватать дочку хочешь,  

Срамную ту. Знать, за любого  

Сбыть с рук мечтает дура баба-мать... 

2-й СТРАЖНИК.      Во голова, Мефодий, у тебя!.. 

   Признаться на духу: мне эта Эстер  

Давно уж приглянулась. За такой   

Я б море переплыл из края в край. 

   Царев ребенок в деле не помеха...  
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1-й СТРАЖНИК.      Да тише ты, охмон!.. Женою  

Назовешь; в таком раскладе 

Отпустит князь тебя...   

2-й СТРАЖНИК    Вот это дело! На Псковщину 

Её я увезу. Ну, брат Мефодий, .  

   Голова! Я б сам не догадался. 

1-й СТРАЖНИК.       А ты ефимку пожалел, как скряга!.. 

2-й СТРАЖНИК       Гля! Бродяга, кажется,   

В ворота тащится. Ага - забрёл!  

(Указывает в сторону крепостного двора.)  

Кто может быть в такую рань, Мефодий?..  

1-й СТРАЖНИК       Да-а, развелось бездомщины... Пожалуй, 

Нам надо задержать его, Касьян.  

Так полагается по царскому уставу.  

Давай иди, тащи его сюда! 

2-й СТРАЖНИК (уходит, слышно кричит за сценой).  

Эй, незнакомец! Стой!.. 

Поди сюда!.. Иначе  

Стреляю!.. 

ХРИСТОФЕР (со двора).  

Постой стрелять, стою уже я!.. 

2-й СТРАЖНИК приводит ХРИСТОФЕРА. Тот в форме русского 

матроса, одна рука перевязана, покоится на шейном платке. 

1-й СТРАЖНИК.       Ты кто? Откуда?.. Всю   

Нам правду-матку выкладывай!  

ХРИСТОФЕР.            Десяток лет назад 

    Я жил тут в рогервикской мызе... 

1-й СТРАЖНИК.           Брось  

Нам сказки сочинять!.. Сбежал  
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С галер? 

ХРИСТОФЕР.             Да нет. С войны вернулся,  

Ищу семью... Христофер – я, когда-то,  

При герцоге, здесь опманом служил...  

1-й СТРАЖНИК.      Когда то было! Мы о шведах  

Давно уже забыли. Говори: 

Кто отпустил тебя из армии, моряк? 

ХРИСТОФЕР.           Сам адмирал Апраксин под чистую. 

  Я ранен в руку, пальцы  

Оставил там, в морях... 

1-й СТРАЖНИК.                      Не верю!  

Чтоб адмирал?! Своею волей?!.. Шутишь?!  

Придумай позабавней, молодец! 

ХРИСТОФЕР.           Зачем придумывать! Так было.  

            Я в эзельском сраженьи шведский флаг 

Сорвал на мачте, а потом  

С той шнавою в эскадре прибыл в Ревель.  

На смотре адмирал всем инвалидам  

Дал вольную!..   

2-й СТРАЖНИК.         Выходит, ты ещё  

Герой отчества?! Куда 

Теперь бредешь, или секрет? 

ХРИСТОФЕР.                Сказал:  

Ищу жену и дочку... 

1-й СТРАЖНИК.          Кто  

Они такие? 

ХРИСТОФЕР.             Айтой  

Супруну звали, дочку - Эстер.  

Поди, невестой стала дочь моя... 

2-й СТРАЖНИК.      Постой, Мефодий!.. Не твои ли  

Чухонские знакомцы это, брат?.. 
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1-й СТРАЖНИК.      Ах, больше слушай басен! Много   

Воды стекло в моря с тех пор. 

(ХРИСТОФЕРУ.)    Никто  

Тебя не ждёт, как ни печально.  

Здесь Айта есть одна, да только  

Живет она безбедно средь господ,  

Детей рожает, пиво продаёт.  

И девка Эстер есть; та - не невеста,  

Как дочку родила вон в тех кустах.  

А от кого – никто не знает. Ха-ха-ха!  

Вот так оно бывает в жизни, братец. 

ХРИСТОФЕР.  Как смеешь всех хулить и сплетни сеять,  

Пусть даже не мои жена и дочь?! 

1-й СТРАЖНИК.      А вот и смею! Чем умеешь  

Мне возразить?   

ХРИСТОФЕР.            Ты - тыловая крыса, я - моряк!.. 

   Тесак со мной. Одной рукою  

С тобою справлюсь я. Таков  

Мой довод в честном поединке!  

(Хватается за тесок.)  

1-й СТРАЖНИК (отпрянув). С ума сошел! Царь Пётр  

Указом запретил все поединки. Хочешь  

Кнута иль повисеть, как вобла на веревке?!.. 

 (Наставляет мушкет.)  

Сдавай оружье, старый краб с клешнёю!.. 

ХРИСТОФЕР отдаёт тесак 2-му СТРАЖНИКУ. 

1-й СТРАЖНИК.       Вот так-то лучше!.. Топай!..  

Запрём тебя для верности в подвале.  

Вот господа проснутся – и тогда   
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Узнаем мы, откуда и почто  

Свалился ты на головы, как снег!.. 

Все удаляются с террасы. 

Утро. 

Входят ЦАРЬ и ЦАРИЦА. 

ЦАРЬ (сипло).  Прекрасный вид! Как на ладони – 

Весь порт, два острова  

И бухта Рогервик... 

Вот яблоко раздора между мной 

И вспылчивым, нетерепеливым шведом, 

Которому я каждый год 

Мир предлагаю: уступи  

Один лишь порт, 

Удобный для торговли. Стоит ли.  

Из-за такой занозы  

Нам сеять смерть и разрушенья?!..  

«Нет, - ответил мне, – О мире  

Стану говорить в Москве. Ещё ефимков  

Мильонов тридцать  Взыщу с тебя, затем  

С престола свергну, и Россию 

На княжества ничтожные пущу. 

Мой генерал, отважный Шпар, 

Уже назначен губернатором в Москву...»  

Вот так, царица!.. Уж грозил он  

Пороть российский люд,  

Со свету сжить, не токмо из России... 

Эх, брат мой Карл, хотел просылть 

Великим Александром Македонским, 

А сам почил, израненный шрапнелью, 
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В Норвегии, в траншее тёмной ночью... 

Война продлилась с лишком двадцать лет, 

И вот он - плод – балтийский порт,  

Желанный Рогервки.Такая малость  

За такие жертвы! 

Но так устроен мир:  

За всякое удобство  

Платить должно сторицей. Только Бог 

Тому лишь знает истинную цену. 

Теперь я, как матрос,  

Прикованный к галерам, должен  

Наведываться часто в Рогервик, 

Следить теченье дел; иначе  

Соратники мои, утратив рвенье, 

Сопьются в чудских банях, как скоты. 

Для черн страшен лишь  

Небесный гром и буря, 

Им дела нет до промысла царей. 

Моим стезям светильник лишь   

Закон твой, Боже. Но  

Каков закон – такие и издержки!.. 

ЦАРИЦА (с акцентом).   

Ах, Питер, Питер! Ты уже заклал  

На берегах Невы громандный порт –  

Санкт-Петербург, зачем нам Рогервик? 

ЦАРЬ.   Санкт-Петербуг полезен, точно инвалид,  

Что об одной ноге, поскольку  

Зимою льдами скован на полгода.  

А Рогервик доступен для судов  

В любую зиму. Здесь  

Поствлю я форпост: маяк и мол, 
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Военную, купеческую гавань,  

Таверны, церкви, ветряки... 

Четыре года минуло с тех пор,  

Когда последний раз 

Ступал я здесь на берег. Черт!   

Тут мало что построили, хотя  

Наказал Данилычу - блюсти 

   Сей порт для дальних кораблей, 

  Казармы строить, крепость укреплять, 

   Маяком увенчать мыс Пакри.. Черт!. 

Работы тянутся, как вол,  

Не зело борзо. Ну, я теперь  

Уж подхлестну, как водится у нас.  

Сам покажу пример.   

Сгоню людей на берег. Мол 

Заложим, новые причалы, ещё - пакгауз... 

ЦАРИЦА.       Питер!  

Мне холодно, и комары кусают.  

Я укачалась в море, дай 

Отдохнуть с пути. Данилыч,  

Поди, уж приготовил нам постой.  

ЦАРЬ.   Данилыч твой смекалист, как проштрафится,  

Проказник!..Ужо я покажу коту сметану!.. 

Уходят. 

Там же. Позднее утро. 

Входят БАРОН и КНЯЗЬ. 

КНЯЗЬ.  Распорядись, барон, чтоб завтрак 

  Здесь накрывали. Государь 

  На вольном воздухе трапезничает часто  . 
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БАРОН.   Йа-йа-йа! Зер гут, Светлейший!.. Утро 

Такое золотое, будто  

В Тюрингии у нас.  

КНЯЗЬ.       Повсюду  

Таким оно покажется, когда  

Российский император прибывает!..  

БАРОН.   О, йа! На этот раз – с императрицею...  

Здорова прелестнейшая Марта? 

КНЯЗЬ.  Эх, барон! Отстал ты в захолустье.  

Уж давно Екатериной нареклась она,  

Крещённая по русскому канону... 

БАРОН.  Йа-йа! Прости меня, Светлейший!..  

Что же на море – их укачало сильно,  

На пути из Петербурга в Рогервик? 

КНЯЗЬ (садится за стол).  

Да, укачало. А иначе  

Давно был ногах или в седле,  

И гнал бы всех в каменоломню – камни 

Возить, пакгауз строить...  

БАРОН.   Йа! Почто с утра не в духе,  

Князь Светлейший?..  

Ништадский мир подписан; можно  

Расслабиться и телом и душой.  

КНЯЗЬ.  Расслабиться не грех. Но кто порядок  

Тут станет водворять?! На гору  

Воз, под гору –  всё Данилыч  

Хомут на шею и тяни, как конь!.. 

Теперь у нас не царь,  

А - император! Шведы,  

Поляки и датчане – все признали  

Империю Российскую. Вся Ингрия,  
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Лифляндия, кусок Карелии  

За Выборгом до Вокса   

В аннексию России отошли. 

  И города большие – Рига, Ревель... 

  Финляндию лишь надо уступить 

  Короне шведской. Нынче 

  Наш хлеб те закупать будут, лишь -   

Поташь и ревень, икру и клей,  

Пеньку и мачты. В год –  

На сто судов, на миллион ефимков. 

И за выход на Балтику должны 

   По репорации выплачивать милльон... 

   Повсюду этикет морской. Всех пленных,  

С той, и с это стороны,  

Освободить. Суд правый  

И верный учинять персоне каждой.  

Любой церковной вере не вредить.  

Именья возвратить наследникам  

Законным... Все – Светлейший, блюди! 

БАРОН.   О, Майн Гот! Похоже,  

Не избежать судебной тяжбы мне  

За дедовские старые постройки,  

Коль вдруг объявится наследник Эрикссона?!.. 

КНЯЗЬ.  Барон, вам нечего бояться: все права  

Оставил немцам Государь,  

И - привилегии. К тому же,  

У герцога, как помнится, наследник  

Единственный и был, что канул,  

Как камень в воду... 

БАРОН.            Вдруг  

Дерзнёт явиться отпрысок!? 
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КНЯЗЬ.           Тогда  

Снесись со мной, барон, 

Решим всё полюбовно. Есть  

Русская пословица: друзей держаться –  

Черта не бояться!..  

БАРОН.     Нох,  

Я пред тобой в долгу,  

Светлейший князь!.. Кольцо 

   Алмазное от бабушки осталось.  

Прими его на пямять, как залог 

Дальнейшнй дружбы!..  

 (Передает кольцо.)   Часто  

Я вспоминаю все забавы наши:   

Медвежию охоту, пиво, девок!.. 

КНЯЗЬ.   О, да, блондинки синеглазые послаще  

Медовых пирогов. Но нынче  

Нам не до сладких бань:  

Ужасно недовален мною Питер.  

И год неурожайный, как напасть...  

Картофель не взошел,  

Хотя голландский клубень  

Был завезен сполны. Эстляндцы, 

Наивные, послушные, как дети, 

Восприняли запрет на самом деле.  

Не то что мужики в деревнях руских:  

Где запретишь – наперекор идут. 

БАРОН.   О, йа; о, йа! Курдяндец  

Удил не станет рвать напрасно. В нём –  

Немецкая закваска - делать дело!.. 

КНЯЗЬ.  Побрал бы чёрт вас всех!.. Меня  

Волнует притча: чем бы снова  
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Высокое доверье заслужить? 

Быть может ты подскажешь, верный друг?  

БАРОН.  Не смею быть назойливым, мой князь, 

  Позвольте предложить свои услуги,  

Как было встарь. Всегда  

Найти достойный выход можно – надо  

Раскинуть лишь умом. Царем  

Полегче управлять через царицу..Она .    

Изволит недовольной быть. Ещё  

Я слыхивал: сунук  

Запрятан где-то здесь для Карла  

Пфальц-Цвайбрюккена. Найти бы!  

Великий император быстро сменит  

На милость гнев, грехи отпустит  

На многи лета впредь.  

КНЯЗЬ..      Хитёр, барон!.. Однако,  

Кто знает, где сундук тот?  

БАРОН  Ищем, ищем. Второй уж год...  

Война всему виной! Кто же помнит  

Монетные дела Двенадцатого Карла  

Да герцога его – Густава Эрикссона?!..  

Спасибо - нынче ночью  

Матроса задержала стража наша.  

Он тут служил, на мызе старой; знает 

Наверное про клад. И надо  

Пораспросить построже бы бродягу... 

КНЯЗЬ.  Виват, барон!.. Распросим,  

Приведём к присяге беглеца.  

Оба уходят. 

Входят 1-й СТРАЖНИК и АЙТА. 
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1-й СТРАЖНИК.      Здесь накрывай им завтрак, фрау Айта!.. 

Простор и воздух! Князь Светлейший 

Все вкусы знает Питера-царя...  

АЙТА (с иронией).    Мой господин, на сколько  

Прикажите персон им накрывать? 

1-й СТРАЖНИК.       На две конечно. Если  

Поболее пребудет – кресел  

Я притащу вдобавок...  

АЙТА (делает книксен).    Только б  

Не брызнул дождь с небес.  Испортить  

Вмиг завтрак может. Тут погода, 

В Эстляндии, капризная у нас. 

1-й СТРАЖНИК. .    Уж не капризней бабы. Но дождя  

Не будет. Небо ясно. Айта,   

Ты кофий падавай да сливки,  

Икру, балык севрюжий, хлеб и масло... 

   С императрицей завтракать изволят... 

АЙТА.  Йа, знаю, знаю!.. 

1-й СТРАЖНИК.                    Не забудь  

Вина и пива вынуть про запас. 

АЙТА.   С утра ль?.. Ты спятил?!.. Сколько  

Прикажите бутылок, фон-барон? 

1-й СТРАЖНИК.      С полдюжины неси. Одну  

Припрятай для меня. Я дело  

Серьёзное к тебе имею. Слышал:  

Ты дочку выдать замуж хочешь. Так?..  

Касьян её возьмёт с довеском, мой напарник  

По службе ратной. Сраму -  

Тебе и ей поменьше, как пьянчуге, 

Которому всё море по колено.   
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АЙТА.   Ты что плетёшь, пройдоха!.. Жениха 

Нашёл мне – стражника Касьяна!  

Да знаешь ли ты, чучело, что Эстер -  

Красавица, которую сам Питер  

   Монаршей милостью свою наградил?!.. 

1-й СТРАЖНИК.      Молчи! Не вздумай брякнуть  

Это при царице! 

Нам строго наказали: ни гу-гу! 

Расстаться с головою можно. 

АЙТА.         Ах, курат!   

Так вот где Эстер! Спрятали её!?..   

1-й СТРАЖНИК.       Не хнычь, чухонка! Та жива-здорова.  

Там, в бане, за амбаром, взаперти 

Сидит. Ты выдай втихомолку её замуж,  

   Скандал уладится. Светлейший  

Враз подобреет, мылом наградит... 

АЙТА.   Плевала я на мыло! Пропади!.. 

1-й СТРАЖНИК Что бабий ум короток, волос долог, . 

Я знаю. Ты пойми:  

Царице нашей лучше, чтоб девица  

Замужней оказалася, дабы  

Позор поглубже спрятать под капот!.. 

АЙТА.  Куради райск! Не ладно всё кругом:  

Все ждали мира; вот он - мир  

Да лад, да божья благодать; а люди,  

Как петухи бойцовские, скубутся!..  

Не могут в мире жить, как будто  

Все в зеркале себя не узнают... 

1-й СТРАЖНИК.       Ах, дура-баба! Слушай дядьку!..  

Я дело говорю тебе. Ступай,  

И завтрак подавай. Не пискни!.. После  
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Седого Пастора зови в амбар, за баню, 

Пусть обвенчает девку и Касьяна. 

Тот ждёт уже. Потом спасибо  

Мне скажешь. И бутылок  

Поболее с собою захвати!.. 

Оба удаляются.  

АЙТА возвращается, приносит скатерть, посуду, бокалы, чайник с кофе. 

АЙТА (накрывая на стол).               

Дождя не будет – небо чисто, верно. 

Но налетели чайки тучей, снова 

Виновницею будет «фрау Айта» -   

Коль все склюют, нагадят в царский завтрак.  

Вчера пороть конюших приказали:  

Соломы постелить они забыли; 

А на дворе теплынь, как в финской бане!.. 

Бывало, мухи не обидит Йоган, 

А нынче - точно пёс с цепи сорвался.  

Барон, да тот же свет-Данилыч  

Эстонке сирой не мирволят. Боже!  

За что, про что посыпались напасти?!  

Уж так старалась угождать всем: дочку  

Ввела в опочивальню – ложе  

Царево греть. А нынче  

Так с глаз долой упрятали девчонку:  

Не дай, Господь, – узрееет марьенбургка   

Запретный плод царёвых развлечений! 

Так головы, пожалуй, не сносить.  

А что поделать? Надо замуж  

Отдать за глупого Касьяна. Ах!  

Совсем забыла про вино и пиво!..  
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Уходит.  

Затем возвращается с корзиной, напевает, поправляя сервировку стола. 

Kaks väikest laululindu 

   Jäid ööseks kaasiku 

   Ja pesa teha nõuks 

   Nad võtsid hommikuks. 

   Kui pesa oli valmis 

   Nii väike pesake 

   Ja pesas neli muna 

   Lind varjuks nendele.. 

. 

(Две милые певчие птички 

До ночи, летая, поют. 

Две милые невелички 

С утра себе гнёздышко вьют. 

Гнездо получилось – отлично! – 

Пушистенький маленький дом. 

Четыре пестрых яичка 

Греют, сменяясь, в нём.) 

Входит Христофер.  

ХРИСТОФЕР.  Мотив знакомый!.. Там, внизу,  

Сказали мне, что фрау Айта  

Здесь, на террасе. Не жена ль моя?.. 

АЙТА (всматриваясь).       

Христофер?!.. Ты?!  Откуда?.. Десять лет  
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Прошло. Все говорили: муж  

Загинул в бурном море. Год  

Я не снимала синий траур...    

ХРИСТОФЕР.            Айта! 

Иди в объятья!..  

(Обнимает, целует.) 

АЙТА.    Ах, отвыкла я. Выходит,  

Ты жив ещё?.. С рукою - что?  

Был ранен?.. 

ХРИСТОФЕР.   Ранен, Айта. Где  

Дочурка наша - Эстер?.. Как хочу 

Увидеть поскорей. Наверно,  

Красавицею стала - не узнать!... 

АЙТА.  Как не узнать – узнаешь!.. Только...  

Христофер, ты иди пока.  Я завтрак  

Здесь подаю. Сейчас прибудут 

Сам русский царь с царицею. Мы после  

С тобой обсудим всю оказию... 

Входят ЦАРЬ и КНЯЗЬ. 

  

КНЯЗЬ.    Моряк?!.. Зачем ты здесь?..  

Какого черта!.. Тебя отправил я за кладом -  

На поиски сокровищ. Убирайся!.. 

ЦАРЬ (садясь за стол).  

Каких ещё сокровищ, Алексашка?..  

Ты погоди, матрос! Что приказал  

Тебе Светлейший? 

ХРИСТОФЕР.            Государь!  

Когда-то герцог рогервикский – Эрикссон,  

Запрятал здесь сундук, чтоб Карлу   
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Двенадцатому в руки передать... 

  Где точно – я не знаю, слышал только, 

Когда служил здесь в «опманах»!.. 

КНЯЗЬ.  Мин херц! Всё так. Я думал: 

Прекрасный вклад в российскую казну. 

   В долгах мы, как в шелках. Пусть ищет!  

Ему сподручней – знает  

Он каждый камень!..  

ЦАРЬ (принимаясь за завтрак).  Что ж,  

Не против я, Данилыч. Но мудёр  

Ты зело, коли нос в муке!.. 

КНЯЗЬ.  Мин Херц, прости! Да, провинился.  

Каюсь!.. По матерному обер-прокурора 

   Зря обложил: за что деревню  

В Почёпе суд отнял? Повинен,  

Но докажу, как прежде, верность  

И преданность тебе!..  

ЦАРЬ.    Что ж, верю!..  

А ты садись, матрос! Отведай,  

Что Бог послал царю!.. 

ХРИСТОФЕР.           Как смею?! 

Однако присаживается под строгим взглядом КНЯЗЯ. 

   

Премного благодарен, Государь!  

Пройдут года - я внукам  

Рассказывать примусь, как добрый завтрак  

С российским императором делил!.. 

ЦАРЬ.   Оставь, моряк, я льстивых  

Не жалую людей. Поведай:  

Где, с кем служил на флоте?..  
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АЙТА ослужтвает ЦАРЯ и ХРИСТОФЕРА. 

ХРИСТОФЕР.      Я - у князей 

Голицыных – Михайла и Петра;  

Гонял галеры в Ботнику. А после 

Шаутбенахт герр Шхельтинг приказал 

Матросом взять на «Мольбрунц», кливер-шкоты  

Таскать и ставить брамселя...  

Да жаль его - до срока  

Наш командор почил...  А после  

На «Старый дуб» попал я. Вот корабль  

Отличный... 

ЦАРЬ.           Сей фрегат я помню.  

Эти руки клин выбили в Кроншлоте...  

Ну, скажи: по сколько пушек было   

С борта по люкам? Ну?.. Врать не смей! 

ХРИСТОФЕР.  По сорок пять с бортов. Как можно  

Забыть такое, Государь!  

ЦАРЬ.      Всё точно!..  

Медалию Серебряной за что  

Отмечен был?.. Сражался  

В баталиях каких? Где и когда?  

ХРИСТОФЕР. Медаль та за Ангут. Эрншильлда, 

Шаутбенахта шведского поймал:  

Он в шлюпку прыгнул прямо с галиона ...  

А в общем, довелось ещё немало 

   Изведать испытаний, и купелью  

Солёной омочить себя не раз.  

ЦАРЬ.   Отчаянный храбрец! Понеже 

Такие нам нужны, Данилыч, а?!. 
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КНЯЗЬ.   Изволь, Мин Херц!.. Но пусть расскажет,  

Как дрался под Полтавой против нас, 

   И сколько православных загубил!.. 

ЦАРЬ.        Что?!..  

Это - правда?.. Ну-у, поведай!  

Да истину реки, матрос, иначе  

Узнаешь, что изменнику грозит. 

ХРИСТОФЕР. Что ж, было, Государь! Не скрою: 

   Я герцогу служил вначале. К Карлу  

Спешили мы к Опошне ночью тайно. 

Он войско собирал на Украине. 

На Ворксле рано утром, под горой, 

   Схлестнулись с москвитянами в бою мы. 

   Ужасный вид! Кровь, стоны,  

Дым и искры... Земля вздымалась дыбом,  

Кони ржали... Мой герцог  

Был низвергнут насмерть; кровью 

Залил комзол. Со свитой 

   (Хоть ранен в ногу был) король  

Стемглав умчался... Мне деваться 

Куда, эстляндцу бедному? В Бендеры  

Иль в Очаков?! Нет – шалишь, 

   Я повернул назад. В лесах по звездам  

Путь держал на север... Однако, 

   На родине не долго погулял.  

Был в рекруты забрит, к галерам 

Приписан под присягаю. Царю 

Российскому служил исправно... 

ЦАРЬ       Что ж,  

То вижу я ! Детина добрый! Немецкий  

Знаешь, шведский, русский... Что ж,  
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Берись за комендантство в Рогервике! 

   Поручиком я жалую тебя. 

Сейчас народ сбирай. Закладку  

Мола продолжай, складов и маяка,.. 

   По указанию барона Любераса. 

ХРИСТОФЕР (вскакивая).  

Я рад служить, великий Государь!..  

ЦАРЬ (встаёт). Зер гут, моряк! (АЙТЕ.) Императрица  

Умаялась, изволит отдыхать. 

Попозже завтрак примет. Жди её!.. 

    

Уходят.  АЙТА накрывает стол для императрицы. 

Конец первого акта. 
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.  

I. 

Белая ночь. Берег моря. Перевернутая лодка, развешенные рыболовецкие 

снасти.  Деревянная пристань, парусный барк кормой к причалу. На заднем 

плане –  деревянная церковь. 

ШКИПЕР, МАТРОС и ЮХАН убирают паруса, принайтовывая их к 

мачте.  

Издалека, с берега, доносятся крики веселящихся людей, пение, музыка, 

стрельба из пушки. 

ЭРИ (с палубы). Чтоб это значило?.. Пальба  

И музыка слышна... Я выбрал время,  

Чтоб потемней - случайной встречи 

Так проще избежать...  

ШКИПЕР     Милорд!  

Пусть веселяться!.. Как-то  

Я на «Корсаре» взял на абордаж 

В Ла-Манше клипер датский. Шкипер   

Помолвку сына праздновал с принцессой. 

Два выстрела и – овладел я судном.  

Противник веселится – фора нам,  

Удачи джентельменам – коперам,  

Ни гром, ни молния пиратам не помеха.  

Пусть дьявол меня сжарит, если вру!.. 

ЭРИ.   Что ж, может, ты и прав, веселый шкипер, -  

Нам чей-то праздник не помеха. 

(Спрыгивает с барки на берег.) 
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  Привет,  

Земля родная с детства!.. Как давно  

Я не вдыхал твой вольный воздух –  

Цветов и трав, поникших под косой.  

   Качнулась под ногами. Голова  

Кружится. И дым на вкус приятен мне,  

Как песня, которая грустна и весела!.. 

 Падает на землю, целует её. Поднявшись, кричит спутникам.  

Эгей, орлы! Крепите легче снасти,  

Петух не пропоёт как снова  

Поднимем паруса.  

(МАТРОСУ.)          Эй, Немой,  

Пойдешь со мной!..  

Вместе с МАТРОСОМ скрываются за кустами можжевельника. 

ШКИПЕР (ЮХАНУ). Ха-ха-ха-ха!.. Твой барин -  

Точно барышня в лесу. Лишь шпага  

В нём выдают мужчину. Ха-ха-ха! 

ЮХАН.   Всё верно, шкипер-басс. Мой барин  

Блаженый, как дитя; он кличку 

Обрёл здесь с детства – «Рыцарь  

Блаженный»!.. 

ШКИПЕР.     Даже так?!   

И что ж – он настоящий рыцарь?..  

ЮХАН.       Да!..  

Отец его, эрцгерцог Эрикссон, 

Курляндиею правил, как король, 

Пока российский царь, Великий Питер, 

Не потеснил Двенадцатого Карла... 

ШКИПЕР.   Однако Рыцарь твой в вояж  
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Сей подрядился, как матрос. Зачем? 

Не дьявол щекотал ему печёнку?!..  

ЮХАН.   Не дьявол, шкипер! Там, за морем, 

Без ласковой невесты не житьё.  

Осталась здесь, на родине, невеста - 

Красотка Эстер.  

ШКИПЕР.   Что я слышу! Нас - четверо.  

Я – шкипер – за штурвалом на корме,  

Вы - трое – на снастях.  

В Варяжском море  

Сорвало стаксель. Думал я,    

Кормить своей печенокой крабов будем...  

ЮХАН.   Но справились же, шкипер-басс! Удачлив  

Наш Блаженый Рыцарь Эри. 

ШКИПЕР.  Пират рискует головой, но знает - 

За что!.. Поведай мне: зачем  

В отбитый руским флотом Рогервик 

   На парусах пригнал я «Леди Анну»? 

   Уж не затем, чтобы юнцу  

Красавицу-невесту подобрать?!.. 

ЮХАН.  Клянуся Иесусом, шкипер-басс, не знаю.  

Лишь крем уха слыхивал про то,  

Что груз ещё таинственный доставить  

Должен мы Кронпринцессе  

Элеоноре-Ульрике в Риксдаг.  

ШКИПЕР.   Ах, вот зачем сыскала 

Меня она, солёного пирата,  

В стокгольмских казематах, и на барку,  

Как пса, в цепи железной притащила,  

Чтоб тайный груз доставил ей в Риксдаг!. 

Клянусь я Одиным: верёвка  
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Передо мной маячила в тюрьме.  

Любой был жребий мил,  

Но чтоб – такой, о чем мечтать не мог?!..  

Свободу обещала, деньги, имя. 

Так и поверил я! Ежа ей за корсет,  

В бокал с вином - гадюку!  

Ха-ха-ха-ха!.. Кормить  

Подачками корсара, как младенца?!..  

Ха-ха-ха-ха!..  

ЮХАН и ШКИПЕР, управившисьсо снастями, сходят на пристань. Ноги 

ШКИПЕРА скованы цепью. 

ШКИПЕР (проверяя швартовы).  

Накинь ещё виток, матрос!.. Какой  

Тут груз нас ждет?.. 

ЮХАН.          Что ж, тайна,  

Как черепаха, далеко не уползет! Узнаем,  

Когда вернётся Рыцарь. 

ШКИПЕР.        Боюсь я –  

Не узнаем, Хитрый Лис. Уверен.  

Блаженный Эри слово дал Принцессе 

   Не выдать тайны. Что ж,  

Опять ва-банк со смертью поиграем. 

Не там, так здесь пеньковый галстук  

На шее примерять придётся.. 

ЮХАН (обиженно).      Но  

Мой господин виной тому не будет. Это 

   Я знаю точно, шкипер-басс. Ручаюсь!  

Обману не научен Рыцарь с детства. 

Он чист и честен,  
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Как святой младенец! Конечно,  

Он с важным грузом заодно  

Решил с собой невесту увезти,  

Исполнив, наконец-то, клятву детства... 

ШКИПЕР.  Я вижу: господина своего 

Неплохо знаешь, Хитрый Лис. Но баба  

На корабле – жди бедствий. Это - точно! 

ЮХАН.  Герр шкипер, Эстер –  

Невинная душа, клянусь Исусом!..  

Давно то было, дети,  

Играя, поклялись перед иконой, 

Что вместе будут жить до самой смерти.  

Папаша-герцог приказал сынишке,  

Чтобы оставил дочку опмана. «Достойней  

На свете юбки есть!..» Но Рыцарь  

Блаженный Эри – режь его! -  

Враз на коня, и – в Рогервик стремглав! 

С девчонкой – к мысу Пакри: «Отсупите!  

Мы рухнем в море со скалы!..» 

ШКИПЕР.       Занятен  

Рассказ твой, Хитрый Лис!.. Однако, 

   Когда пошлют тебя в поселок, то зубило  

Да молоток из кузни укради. 

  Я золотом тебе потом изрядно  

Осыплю с ног до головы!.. Не мне,  

Корсару, цербером сидеть, 

Выть на луну да ждать своей подачки!.. 

ЮХАН.   Как смею я, слуга господский,  

Против Принцессы щведской  

Встать?  

ШКИПЕР.    Да, смеешь! А иначе,  



!  31

Тебя, как шавку, удавлю  

В обратном море!.. Сравнялись  

Мы с тобою, точно нитки,  

Что за иголкой тянутся вослед:  

Ты - за Блаженным, я - за Кронпринцессой.  

ЮХАН.  Что ж, постараюсь, шкипер-басс! Найду ли  

Хороший молот для цепи?.. 

ШКИПЕР.          Найдешь!..  

Похоже, Рыцарь возвращается уже... 

Возвращаются ЭРИ и МАТРОС. Последний несёт кованый сундук на 

плече. 

ЭРИ.        Эхой, ребята!..  

Праздный шум на пользу.  

Народу уйма на лугу. Танцуют  

И жгут костры. Пьют пиво,  

Бьют из мортир. Как видно,  

Не скоро разбредутся по домам. Вчера  

Здесь высадился русский император. 

Пробраться в храм Святого Николая  

Труда не составляло - ни души!.. 

ШКИПЕР.  Зачем вам храм, милорд?..  

Что за сундук?.. Откройте  

В конце концов нам карты!..  

ЭРИ.   Сундук – на палубу!.. Спокойно,  

Шкипер-басс! Уж мне доверен 

Секрет большой, и он со мною 

Сойдёт в могилу. И никто  

Не смеет открывать сундук, иначе  
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Сей шпагой будет проткнут, как свинья!..  

В обратный путь мы тронемся, когда  

Мою невесту, прейли Эстер,  

Отыщем здесь. Сейчас  

Слуга мой Юхан (он-то знает местность)  

Отправится за нею. Нам готовить  

«Святую Анну» в путь обратный. 

ШКИПЕР.        «Леди»  

Все готова, сэр!..  

ЭРИ.     Прекрасно!  

Поглубже в трюм запрячьте сей сундук. 

И – спать перед дорогою!.. Слуга, 

Не попадись кому-то на глаза!..  

Здесь помнят все меня с рожденья... 

По зарослям пройди, по роще  

Берёзовой, что разрослась  

В ущелье по речушке Пакри. 

ШКИПЕР.   Да не забудь, о чем просил я, Лис!.. 

ЮХАН.  Я постараюсь, шкипер!.. 

ЭРИ (ЮХАНУ).     Торопи  

Мою невесту, Хитрый Лис. Рассвет 

При белой ночи наступает быстро.  

Невеста мне дороже Кронпринцессы 

 И золота вселенной!.. 

ШКИПЕР.      Ого-го!  

Здесь пахнет золотом,  

Как трос пеньковый солью! . 

ЭРИ.   Довольно болтовни!.. Мы ждём тебя, слуга!  

ЮХАН, захватив фонарь, уходит.  
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ШКИПЕР и МАТРОС  поднимаются на борт, опускают сундук в трюм, 

скрываются в рубке.  

ЭРИ садиться на перевернутую лодку. 

С луга доносится эстонская песня, положенная на шведский мотив. 

 Jah, jungana laeval ma algasin tööd, 

 Turallerii, turalleraa! 

 Küll rehvida purjeid sai paeval ja ööl, 

 Turallerii, hurraa! 

 Kord Kaplinna sõidul nii tujutuses tuul, 

 Et pootsmanil piibugi ära viis suust, 

 Turallerii, turalleraa, turallerii, ahoi!.. 

  (Я корабельный юнга, мне море смеется в очи, 

  Тураллери, тураллера!.. 

  Взять паруса на рифы! – команда и днем, и ночью, 

  Тураллери, тураллера!.. 

  Выносят нас за Кейптаун открытого моря ветра. 

  Но боцман наш даже трубку не выпустит изо рта!.. 

  Тураллери, тураллера, тураллери, ахой!..) 

    

ЭРИ.   Прости, мой край! Как видно,   

Печальный жребий выпал - должен 

   Покинуть я тебя опать, как видно,   

Теперь уж навсегда.  

Остаться - то значит волком  

В лесах скрываться, распростясь 

С надеждой иметь семью  

И жить под мирным кровом.  

Другой же выход  – шпагой  

Ударить прямо в сердце, и пресечь 
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Его страданья. Только это -  

Последний, крайний путь. Другой -  

Бежать за море, печаль души любимой  

Невестой загасть...О, Эстер, Эстер!  

Ты - песня детских лет!.. 

Слышен звук приближающихся шагов. 

ЭРИ прячется под перевернутой лодкой. 

ЭСТЕР (выбегая на берег моря).  

Эри! Эри!..  У нас тройная радость:  

Я сбежала, вчера отец вернулся,  

Нынче – ты, мой Эри!.. Где ты, где ты?.. 

 (С упадком в голосе.) Но - тихо!..  

Ужели обманул меня , как в детстве,  

Проказник Хитрый Лис?!.. 

(Бродит по берегу.)     Зачем  

Сыграл со мною здую шутку?.. 

ЭРИ (вылезая из-под лодки).    Нет! 

Прекрасной барышне привет!  

Я – здесь, родная Эстер! 

ЭСТЕР (кидаясь в объятия).  

            Эри?!..   

Как напугал меня!.. Брожу я 

Одна уж целый час под шум прибоя!.. 

ЭРИ (целуя девушку)  Минуты две, не больеше, Эстер  

Тебя я узнаю! За тем ли   

Я спрятался под днищем этой лодки, 

Чтоб поиграть с тобою в кошки-мышки?!  

Мне должно убедиться: за тобой  

Не увязался ль «лисий хвост» охранки?  
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О, времена суровые, как ветры, 

Что дуют с моря, наклоняя ветки!..  

   Четыре года минуло; и вот,  

Я - здесь, сдержал обет наш. Помнишь,  

Как поклялись пред распятьем: «Что б  

Ни случилось, навсегда 

Сердца в одно соеденим с тобою!».  

Однако, где слуга мой?..  

ЭСТЕР.        Задержался. 

   Проказник Лис, как прежде;  

   Задумал что-то хитрое... 

ЭРИ.      Ну, что же,  

Со мной на барке шкипер Волленбрас,  

Матрос - Немой. Мы обойдёмся   

Без Юхана Ребане. Парус наш  

Поднимем, и прощай,  

Ржаные острова и бухта Рогервика!.. 

ЭСТЕР.  Но – Эри! Сразу - в путь?.. Нельзя!  

Я не в таком наряде!.. Ах, что я говорю?!.. Малютка  

С кормилицей осталась, ждёт меня...  

ЭРИ.   Малютка?!.. Как?.. Откуда? 

ЭСТЕР.       Тайми –  

Четвертый годик. Помнишь  

Святого Яна синий вечер здесь, 

На берегу, когда блаженный мальчик,  

Каким ты был, страшась неволи, 

За море уходил? Под крики чаек  

Мы здесь вкусили счастье, Бог – свидетель!  

Узлом тугим свою судьбу  

Связала я с твоей судьбой... 

ЭРИ.       О, значит, ..  
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Малютка Тайми – дочь моя?!  

Я счастлив!.. Беги за нею, Эстер!.. Бриз  

Поймаем утренний, и – в путь  

Уже втроём: с тобой  

И с крошкой-дочкой. О чем  

Мечтать я мог! Сойдем  

В Стокгольме, сразу  

Введу тебя в собор, чтобы супругой 

   Назвать уже законной наконец!.. 

ЭСТЕР.  Блаженный Рыцарь! Я люблю  

Прямой и честный нрав твой. Но...  

Четыре года я высматривала парус;  

Слезами орошая ночью дочь, 

Мерещилось уж страшное: забыл 

Глупышку Эстер Рыцарь Эри, канул  

Куда-нибудь в Америку. Перстом  

В меня мог всякий ткнуть, как в девку.  

ЭРИ.    Нет, За морем, я не долго предавался  

Веселию – на службу поступил  

К Принцессе  Элеоноре-Ульрике,  

И барк сей нанял, чтоб  

Приплыть обратно зпа тобою.  

Мне Америк Не нужно никаких!.. 

ЭСТЕР.  А я здесь тайну не открыла никому.  

На исповеди, стоя на коленях, 

Отцу духовному призналась. Пастор, 

Убогий поседелый Юлленборг,  

Грех отпустил, возвав к девичей чести. 

От имени Священной церкви взял 

С меня он слово твёрдое; и с тем 

Напутствием сердечным наперёд   
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Наш предстоящий брак благословил...  

ЭРИ.   Отрадно, что ты ждала, питая  

Любовь надеждой искренней. Однако,  

Костёр рассвета расжигает топку  

В полнеба. Могут нас заметить.  

Спеши, душа моя, за дочерью!..  

ЭСТЕР.            Ах, милый  

Блаженный Рыцарь мой! Я прежде  

Здесь обвенчаться обещала Юлленборгу,  

Чтоб кривотолки злые исключить.  

Нарушить клятву Пастору нельзя..  

ЭРИ.   Опять мне выбор надо делать,  

Вверять судьбу по Книге бытия...  

Что ж, быть про сему! Я верю Богу!..  

ЮХАН (подкравшись к барку, кидает на палубу зубило и молоток).  

    Я здесь,  

Мой господин!.. Чего  

Ещё изволите? 

ЭРИ.     Обратно     

Немедленно в посёлок отправляйся  

И приведи духовника-Отца,  

Седого Юлеленборга. Знаешь,  

Где отыскать его?... Не медли!  

ЭСТЕР.  Найдешь Епископа у Нового причала,  

Он окроплял его святой водой... 

ЮХАН.  Старик, поди, уже заснул,  

Вина напившись... 

ЭРИ.           Найди, доставь сюда 

Из тепленькой постели!.. 

ЮХАН.  Яволь, мой господин!      
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 ЮХАН уходит. 

ЭСТЕР.   Ах, Эри! Милый Рыцарь! Вижу,  

Как смел и благороден ты. Но эта  

Мне амазонка не к лицу. Я под венцом 

Хотела бы смотреться по-другому!. 

С десяток добрых платьев у меня. 

Венчаться надо в праздничной одежде.  

ЭРИ.   Ах, Эстер, ты во всех нарядах  

Прекрасна, как заря! Откуда   

Наряды праздные у вас?.. 

ЭСТЕР.  От  русского царя.  

ЭРИ.    Как от царя?!..Он одарил  

Нескромною одеждой?  

Наверное, чтобы замолить обиду?!   

ЭСТЕР.    О, нет! Хотя обидеть мог... Но одарил  

С иной причины. Расскажу...  

В те дни, четыре года тому назад,  

когда расстались мы с тобою,  

В карете он приехал из Гаапсаля  

И - без супруги. Та осталась  

В России, в Петербурге. Я слезами  

Умылась вместе с мамой,  

Она ввела меня в покои царские.  

«Терпи, красавица! Удел  

Курляндцев сирых не перечить  

Царю российскому, еще –  

Баронам-саксам. Что ж, теперь  

Они над нами властвуют, иначе.  

В бродячих волков обратимся обе,  

Которых кличут «баур-хунть»; и жизни 
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Не станет слаще, чем бездомным псам!..» 

Вошел громадный царь, я на коленях  

От прихоти просила пощадить,  

Росток души невинной не губить...  

Он засмеялся громко, в губы 

Меня поцеловал и с Богом  

За двери вытолнул. Но только  

Минуты той хватило, чтоб молва  

Людская обежать окрест успела  

И ложно наградила меня славой,  

Которая двусмысленной зовётся. 

Нет худа без добра! Та слава  

Служить мне стала верною собакой,  

От злых людей усердно охраняя.  

Все кланялись мне, точно и взаправду  

Невестой царской побывала я. Барон,  

Фон Людвик Люберас, и тот поверил,  

Панёвою роскошной одарил, когда  

Я разрешилась нашей дочкой.  

Так все считают - то царево семя...   

Смешно!.. 

ЭРИ.             Не очень, Эстер. Время убегает.  

Где ж Хитрый Лис?.. Петух пропел уже!.. 

К берегу выходят ЮХАН и ПАСТОР.  

 ЭРИ и ЭСТЕР прячутся за лодкой. 

ПАСТОР.  Спасибо, сын мой! Рад я,  

Что разбудил меня в такую рань! По сану,  

Которым наградил меня Господь,  

Обязан я служить всем актам жизни.  
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Случиться же на свете может всё:  

То мор, то язва, смерть или рожденье; 

Без ропота обязан я принять,  

Благославить и плоть, и душу;  

На благий путь наставить, раз Создатель  

Нам, грешным людям, наказал:  

Его велению быть послушными в большом  

И в малом деле. Перст  

Божественный узреть легко ли?!..   

Над нашей маленькой Эстляндией 

(За долгий путь земной заметил я)  

Штандарты развевались, флаги, стяги  

Саксонцев и датчан - заносчивых, надменных;  

А после – рыжых шведов; ныне – русских.  

Покорно ниц стелились мы травой,  

Что под косой ложится; но однако,  

Как злак весенний, разрушая камни,  

Ко свету рвёмся. Значит, день настанет -  

Пройдёт сто лет, а может даже двести, -   

Мой край свободу обретет, и флаг  

Эстляндский возовьется цветом   

Сродни земле, морям и небу!.. 

ЭРИ и ЭСТЕР выходят из-за лодки. 

ЭРИ.    Приветствую вас, Пастор Юлленборг!  

Вы помните меня?.. Густава Эрикссона 

Наследный сын. Меня ещё прозвали  

Блаженный Рыцарь?!..  

ПАСТОР.         Помню я,   

Служитель христианской церкви.  
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ЭРИ.    Святой Отец! Должны вы быстро 

Нас обвенчать с невестой Эстер. Время 

Сжимает нас тисками!.. 

ПАСТОР.          Обвенчаться?!  

Под крики диких чаек – место ль  

Для таинства обряда нареченья 

Супружества законного?.. Тому  

Должна быть очень веская причина!  

ЭНН.   О, да, Святой отец! И в ней –  

Вся жизнь иль смерть. Должны покинуть  

Мы отчий край. Не мешкойте  

Прошу! Царева стража  

Российская нагрянуть может в миг...  

ПАСТОР.   Сын мой, да будет  

На всё веленье Божие. Прости,  

Господь! Церковные каноны 

Во имя жизни должно расширять.  

Обряд считай занонным!..  

(Совершает крестное знамение.)        По сему!  

Венчается раб божий Эри  

С рабою божьей Эстер волей  

Господней и небес. Любовью  

Ты движим, Эри, иль корыстью?  

Свободен выбер твой -  супругой  

Деву Эстер звать? 

ЭРИ.                  Свободен! 

ПАСТОР.  Согласна ль ты, раба Господня Эстер, 

   Наречь супругом Эри Кирсипуу?.. 

ЭСТЕР.  Согласна!.. Но, однако,  

Назвал ты милого, Отец, иначе,  

Чем с детства звала я его. Зачем?.. 
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ПАСТОР.   Скажу, скажу!.. Целуйтесь, чада!  

Да обменяйтесь кольцами!..  

(Осеняет молодых кресным знамением.) На век 

Пребудет с вами Бог!.. 

ЭРИ и ЭСТЕР целуются. 

ЭРИ.       Прости,  

Святой отец! Позволь 

Купить нам кольцр там, где твёрдо почву    

  Мы обретём под нашими ногами?.. 

ЮХАН (ухмыляясь). Но кольца здесь, и почва - тоже!..  

Случаются ведь люди, что умеют  

Предвидеть дело верное вперёд!.. 

Подает молодым кольца. Удивленные, те надевают их на пальцы, 

целуются. 

ПАСТОР.  Супруги перед Богом и людьми,  

Узнать вы вправе тайну, что годами  

Скрывалась за печатями. В живых  

Остался я один, тому свидетель.     

Покойный герцог, Густав Эрикссон,  

Желал иметь наследников прямых.  

И Бог ему помог: супруга  

  Клариса-Флорентина понесла 

  Во чреве плод; однако, разрешилась 

Ребенком задохнувшимся. Отец  

От горя чуть рассудка не лишился.  

В тот же день у хлебопашца Кирсипуу,  

От болей пребывая в забытье, 



!  43

Жена на риге опросталась двойней. 

Скакавший мимо, «кубьяс» подобрал 

Младенца – мальчика, чтоб милость  

Эрцгерцога подменой заслужить. 

И, глупый, он, конечно, залужил 

У герцога, отнюдь – не перед Богом:  

Грозой и молнией в то лето был убит. 

И Эриксон хранил бы тайну сыну.  

Но Карл призвал его. Печальный  

Открылся он на исповеди мне,  

Не смея правду утаить от церкви.  

Предчувствуя кончину, попросил 

Поведать сыну истину, когда  

Семьей обзаведётся он. И ныне.  

Та истина известна, дети, вам.  

ЭРИ.   Зачем же нам хранить чужие тайны? 

ЭСТЕР.   Как недогадлив, добрый милый Эри,   

Не зря народ прозвал тебя Блаженным.  

ЭРИ.   Выходит, тот безродный мальчик, 

   Который был украден, это - я?..  

О, Боже, Боже! Зачем Святой отец 

Открыл ты миру тайну!? Я жил не ведая,  

И умер бы Блаженным! 

ПАСТОР.  Всё так, сын мой. Но миром правит Бог,  

А Он не любит лжи.  

Война продлилась долгих двадцать лет,  

Как шторм, людей по свету разметав. 

Отец родной твой, хлебопашец Энн,  

Со шведами покрылся грустной славой.  

А мать рыбачкой сделалась, и в море  

Утопла, лодку круто накренив.  
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Сестра твоя, с которой близнецы вы,  

Бродяжить стала, увязалась  

С купцом лифляндским, укатив  

Куда-то в Ригу, может - в город Ревель...    

ЭРИ.   Так, значит, есть ещё на свете  

Сестра родная у меня?! 

ПАСТОР.     Но только  

Не знает ничего она о брате. 

ЮХАН (оторопело).     Ах,  

Здесь дьявола проделки!.. Но на благо,  

Что шведская Принцесса тайны сей 

   Не знает. И в Стокгольме 

   Нас ожидает добрая награда!.. 

Быстрее в путь! Чего мы ждем, мой Рыцарь?.. 

ЭРИ.   Еуда бежать?! Нам незачем бежать! 

Святой отец! В каком смятенье  

   Я пребываю нанче. Как в туман,  

Ты окунул меня. Душа  

Распалась надвое: одна  

Смеется половина, будто бесы  

Под мышками щекочут ей; другая...  

Другая плачет, как детя стеная... 

ПАСТОР.  Бог милостив, сын мой! Наставит 

Господь на верный путь, и светом  

Одесной истины, как солнцем, озарит!.. 

ШКИПЕР (проснувшись, выходит на палубу, зевая и гремя цепью).  

Сто тысяч всем чертей, в придачу –  

С рогами Мефистофеля!.. Эгей!  

Ты, Юхан, приволок, чего просил я?.. 

ЮХАН.  Тише! 

ШКИПЕР.   Ба! Тут ещё - Святой отец!?..  
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Тащи его на верх – да будет  

Прибыток в джентльменах нам удачи!..  

Ха-ха-ха- ха!..  

ЭРИ.    Язык свой прикуси, веселый шкипер!  

Из-за кустов появляются СТРАЖНИКИ (их может быть человек пять). 

За ними – БАРОН и КНЯЗЬ. 

1-й СТРАЖНИК (снимая с плеча мушкет).  

Стоять! Ни с места! Нам  

Приказано стрелять!..  

ШКИПЕР (обняв мачту).    Протклятье!  

Дождались! Наверно,  

Я проклят я день, когда впервые  

На гафель увидел чёрный флаг!.. 

1-й СТРАЖНИК (наводя мушкет).  

Кастян, в прицеле шкипер у меня!.А ты  

Бери того, что в рыцарских доспехах!..  

БАРОН.   Нох, что говорил  вам я, князь!  

Следы ведут на берег моря.   

Смотрите!.. Здесь - красотка Эстер!..  

КНЯЗЬ (указывая на ЭРИ). А это кто?.. Что за фигура  

Там, в рыцарских доспехах? 

БАРОН.  О, это же наследник Эрикссона, 

Блаженый Рыцарь Эри! 

  Ждал я - рано или поздно  

Он явится за кладом и наследством... 

ЭРИ.   Барон! Напрасный страх! Я не наследник - 

  Бездомный Эри Кирсипуу,  

Сын хлебопашца Энна. 

КНЯЗЬ.  Зачем здесь барк? Похоже,  
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Был спущен он не с русских стапелей! 

И прибыл в Рогервик без флага!..  

БАРОН.  Сказать зачем – нетрудно: Рыцарь Эри  

Примчался за невестою – спасать  

Её в неволе.  

ЭРИ.             Да, барон! 

КНЯЗЬ.  На кой её спасать?!.. Царица 

   Сама освободила девку... 

ЭСТЕР.          Да,  

Невинна я, как голубь, и Всевышним  

Могу поклясться стоя на коленях...   

БАРОН.  Но тем не убедишь нас. Слышал я:  

Её величество пеняла, осердясь,  

   Его величеству на плод преступной связи - 

Рожденье дочери твоей...   

 ЭСТЕР.         Ах, нет!  

Преступной связи не было. Вот – муж,  

Отец ребенка. Нас  

Уж обвенчал Святой отец... 

ПАСТОР.      Всё верно.  

Страшитесь Бога, дети, суд неправый  

Верша!..   

КНЯЗЬ.   Пошёл ко всем чёртям!.. Корабль  

Сей - не призрак! Не верю я,  

Что прибыл он за девкой,  

Как в Трою царь Агамемнон. Обыскать  

Посудину!.. 

БАРОН.    Йа-а, йа-а!..  

Исполню,  князь! 

(Стражникам.)         Ребята!  

Примнкните багинеты на мушкеты!..  
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Затем – вперёд! Обшарьте судно  

От клотика на мачте до киля!..   

.  

  СТРАЖНИКИ запрыгивают на барк. На палубу выскакивает МАТРОС и 

обнажает тесак. Жертвой его становится 2-й СТРАЖНИК.  

1-й СТРАЖНИК стреляет из мушкета. МАТРОС падает рядом со 2-м 

СТРАЖНИКОМ.  

  

1-й СТРАЖНИК.  Пропал Касьян! Убил его матрос...  

(Заглянув в трюм.) Светлейший! Тут кованый сундук!... 

Как видно, он золотом набит. 

БАРОН.                Тащите  

Сундук на верх!.. Живей, солдаты!.. 

1-й СТРАЖНИК вытаскивает сундук, передает его на землю. КНЯЗЬ и 

БАРОН открывают его. 

БАРОН.  Вот золото да камни, князь Светлейший! 

КНЯЗЬ.  Виват! Нашел я клад Двенадцатого Карла! 

   Мин Херц мне будет зело благодарен.  

БАРОН.  Но - чу?! Кто там ещё?.. 

На берегу появляется АЙТА. Она ведёт за руку четырехлетнюю девочку. 

 За ними следуют ЦАРЬ  и ХРИСТОФЕР. 

АЙТА.  Не плачь, глупышка! Мама  

Родная тоже плачет!.. У-у! 

(К ЮХАНУ.) Вечёр за мызой вижу, как проворно  

Святого Пастора повёл куда-то ты.  

Смекнула: значит, Рыцарь  

Блаженный  здесь. И дочка  
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Моя с ума сошла – решилась  

Убежать!..  

 (К  ЭСТЕР.)   Коль согрешила,  

Умей ответ держать! Да Деве  

Святой молись! А не вприпрыжку  

За Рыцарем бежать на первый зов!..  

ЭРИ. Не Рыцарь я, и некуда бежать... 

БАРОН. О чём хлопочешь, фрау Айта?.. Мы  

Накрыли всю компанию...  

ЦАРЬ.             Молчать! 

   Я сам допрос чинить изволю. Кто  

В сомненье ввёл мою императрицу?  

Умчалась на карете вскачь, за нею   

Послать пришлось уланов взвод!.. 

Кто пожелал измазать правду ложью,  

Направить колесо фортуны вспять?.. 

Не ты ль?!.. Не ты?.. А может – ты, Данилыч?.. 

КНЯЗЬ.  Мин Херц, Мин Херц, я обнаружил  

Корабль таинственный, и в нём - 

   Сундук с сокровищами Карла. Зело  

Доволен будешь: пуда на три тянет!..  

Пополню я казну отечества.  

ЦАРЬ (наступив ногой на сундук).          Кому 

Принадлежит сундук сей?.. Ну?!..  

Молчите, бестии?!.. Кнута  

Отведать жаждите наверно?.. 

ЭРИ.   Дозволь сказать, великий Государь! 

  За этим сундуком сей барк по карте 

Элеоноры-Ульрики привёл я.  Только  

Дороже мне сокровищ мира всех   

Супруга Эстер с дочкой Тайми!   
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Епископ преподобный Юлленборг   

Уж освятил наш брак десницею священной...   

АЙТА.  Без моего участия?! 

ЭРИ.      Так вышло, 

Мамаша Айта.  

ЦАРЬ.     Значит, сие дитя –  

Твоё?.. А мой Данилыч  

Интриги распустил. Горазд, горазд,  

Проказник! Когда вернется Катя –  

Всё ей объяснишь!  

КНЯЗЬ.    Мин–Херц, прости 

Ещё последний раз! 

ЦАРЬ.                Прощаю я за 

Прошлые заслуги! А сей сундук  

Вернем владелице за море.  

КНЯЗЬ.                      Как?!  

Всему всегда один владелец –  

Тот, кто одержал викторю в войне!  

ЦАРЬ.   Нет, вздор, Данилыч! Нет на свете  

Зловреднее порка - воровства!..  

(ХРИСТОФЕРУ.) Ты в Рогервике  

 Комендант и бывший мореход,  

Сундук отправишь с баркою в Стокгольм.  

ХРИСТОФЕР. Исполню, Государь! 

БАРОН (указывая на ШКИПЕРА и ЮХАНА).  

Куда  

Девать холопов этих, Государь?  

В тюрьму иль на галеры?.  

КНЯЗЬ.     Да, в галеры!..    

ЦАРЬ.   Позволь, Данилыч, сам решу вопрос! 

   Пускай обратно гонят барку завтра,  
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И от меня Принцесе Леоноре  

Поклон передадут: Покойный Карл  

Цвайбрюккен был мне брат,  

Хотя войной шел двадцать лет  

За жалкий Рогеркик –  

Простой балтийский порт... 

ЮХАН (падая на колени). Мой Государь, почто меня - обратно?!.. 

   Здесь Рыцарь остается – с ним и я,  

Слуга его. Позволь! 

ЦАРЬ.    Хритстофер, комендант!  

Найди слуге замену! 

ХРИСТОФЕР.    Исполню, Государь!.. 

ЦАРЬ.   Теперь всем разойтись для мирной жизни,  

 И пиво пить!.. 

КНЯЗЬ.    Виват, виват!.. 

СТРАЖНИКИ уводят ШКИПЕРА.  

ШКИПЕР.  Проклятье! Тысяча чертей! Таков   

Суд правый! Для корсара,  

Что остается - только море:  

В оковах барку повести обратно,  

Чтобы узнать, бросает ли на ветер  

Принцесса крови слово или нет?!..   

ХРИСТОФЕР уносит сундук на плече.  

Все расходятся. Остается один ПАСТОР. 

ПАСТОР.  Порядки новые, земля моя родная!..  

Слугою двух господ сподобил нас   

Создатель. Чем жить теперь? Возможно,   
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Пройдёт лет сто, иль – двести, триста,  

Раздор возникнет между господами -  

Им станет не до нас. Что ж,  

Тем можно жить... 

З а н а в е с. 
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